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ГДЕ КРЫША ДОМА ТВОЕГО

Педагог из Копейска занял третье место
на всероссийском конкурсе

СТАНДАРТ

Решение жилищного вопроса, о котором так долго мечтали учителя, возможно,
но при изменении слишком многих обстоятельств

5–8

ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИНЯТ .

ЧТО

ТЕПЕРЬ ?

КАКОЙ

ПАМЯТНИК

УЧИТЕЛЮ ПОЯВИЛСЯ
НА

ЮЖНОМ УРАЛЕ

И КАК

РОССИЯНЕ УВЕКОВЕЧИВАЮТ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ» ПАМЯТЬ.
ВКЛАДКА «НАШ ПРОФСОЮЗ»

Евгения ЧЕРНОВА,
Михаил ПОРФИРЬЕВ
Жить в собственных
квадратах, пожалуй,
желает каждый молодой
человек, вне зависимости
от образа жизни, выбранной
профессии. Все упирается
в наличие или отсутствие
средств – учителям, как
и многим другим бюджетникам, приобретение квартиры
здесь и сейчас зачастую оказывается невозможным.
Им остается уповать на помощь своего главного
работодателя – государства,
у которого вроде бы
«око видит, да зуб
неймет».

Надежда
ЮРЬЕВА

П

о
итогам
конкурса
«Сердце отдаю детям»
педагог станции юных техников Олег ХАЛИТОВ стал бронзовым призером в номинации
«Научно-техническая направленность». Из 12 участников номинации южноуральца обошли
только коллеги из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
На открытом уроке Олег ХАЛИТОВ собрал небывалое количество зрителей. Кроме детей и
членов жюри, занятие приехали посмотреть даже соперники с других площадок. Коллеги
запомнили южноуральца по
предыдущим встречам: он уже
не раз выступал на всероссийских семинарах, конференциях
и мастер-классах.
Во время урока педагог предложил пятиклассникам создать
роботов для участия в соревнованиях по кегельрингу. На специальной площадке для роботов были приготовлены кегли,
расположенные по кругу. Ребята
должны были создать таких роботов, которые вытолкнули бы
кегли за пределы площадки.
Испытав свои изобретения,
дети поняли, что справились с

«РОССИЯ

заданием. Каждый робот сбил
как минимум половину кеглей.
Несмотря на то, что после
окончания занятия педагогу из
Копейска, единственному из
конкурсантов, стоя аплодировали все присутствовавшие, жюри
присудило ему третье место.
«Мы не сошлись во взглядах
с председателем жюри, – считает Олег ХАЛИТОВ. – Он назвал мое занятие классическим;
возможно, с точки зрения столичных педагогов может показаться, что подача материала в
глубинке еще придерживается
догм советской школы. Но по
ходу конкурса я лично убедился,
что дополнительное образование в Челябинской области не
отстает от уровня Московской и
Ленинградской областей».
Самым большим подарком
конкурса для призера стало признание учеников. Дети, которые
побывали на открытом уроке
южноуральского педагога, написали ему письмо. Ребята поблагодарили Олега ХАЛИТОВА
за то, что он научил их создавать роботов, и сказали, что непременно занимались бы у него,
если бы жили в одном городе.

УТРАТИЛА СТАТУС САМОЙ ЧИТАЮЩЕЙ

СТРАНЫ В МИРЕ .

ЖИТЕЛИ

НАШЕГО ГОСУДАРСТВА

В СРЕДНЕМ ТРАТЯТ НА ЧТЕНИЕ ВСЕГО ДЕВЯТЬ МИНУТ
В ДЕНЬ .

МЫ

ВСЕ ЧАЩЕ СТАЛКИВАЕМСЯ С ЯЗЫКОВОЙ

БЕЗГРАМОТНОСТЬЮ И ПРИМИТИВНОСТЬЮ .

МНОГИЕ

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ С ТРУДОМ МОГУТ

ВНЯТНО ФОРМУЛИРОВАТЬ СВОИ МЫСЛИ ».
ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСТУПИЛ
НА Р ОССИЙСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ СОБРАНИИ .
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Застолбленные
квартиры
Об ипотеке впервые заговорили
более 2,5 тысячи лет назад в Древней Греции. Этим ныне нарицательным словом обозначали столб,
который устанавливали на границе
земельного участка, отданного в
залог за долги. Сегодня ипотечное
кредитование – один из наиболее
действенных вариантов приобретения квартиры с нулевым балансом семейного кошелька и вместе
с тем – причина того, что этот уровень будет сохранен на протяжении
многих лет.
В 2011 году была запущена федеральная программа «Доступное
и комфортное жилье – гражданам
России», призванная, с одной стороны, подтолкнуть строительный
рынок к росту, с другой – сделать
максимально возможное число
россиян собственниками квадратных метров. С первой задачей
вроде бы программа справилась –
число новых многоэтажек только
на территории Челябинска растет
практически в геометрической
прогрессии. По данным регионального Минстроя, в столице Южного
Урала за прошлый год было построено около миллиона квадратных метров жилья. При средней
площади около 40 кв. метров это
почти 250 тысяч квартир. Но о резком увеличении числа собственников жилья, к сожалению, не сообщается.
По данным Главного управления Банка России по Челябинской
области, за 2012 год различными коммерческими организациями
было выдано около 23 тысяч ипотечных кредитов в общей сложности на 24 млрд рублей.

В среднем ипотека выдавалась
под 12,5 % годовых на срок от 8 до
13 лет.
По законам рынка такое незначительное количество покупателей
(23 тысячи человек) при серьезном росте предложения (250 тысяч квартир) должно было по
крайней мере как-то остановить
отрасль, но произошел обратный

эффект. Доля новостроек резко увеличилась, стоимость квартир в них
начала расти, а цена вторички –
падать.
Летом этого года федеральное
Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию, филиал
которого в Челябинской области
известен как ЮУ КЖСИ, запустило
льготную программу для молодых

«НАША

ЗАДАЧА

–

ПОКАЗАТЬ УЧИТЕЛЮ ,

НОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ , ОН ПОРОЙ
ЭТОГО НЕ ЧУВСТВУЕТ ».

РЕКТОР ЧИППКРО
ВАДИМ КЕСПИКОВ –
О МОТИВАЦИИ , ГРАНТАХ

Челябинская область –
один из лидеров по строительству
нового жилья, но для многих
педагогов собственная квартира
по-прежнему малодоступна

И ФРАНЦУЗСКОМ ПРОФСОЮЗЕ
учителей. Она предполагала ставку, пониженную до 8,5 % годовых.
2

ПОБЕДОНОСНЫЙ МЕХАНИЗМ
Выступление российских легоконструкторов стало самым
удачным за всю историю мировых олимпиад

Н

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
ВНОВЬ ОТМЕТИЛАСЬ
МНОГОЧИСЛЕННЫМИ
СКАНДАЛАМИ , СВЯЗАННЫМИ
С ПОДТАСОВКАМИ
РЕЗУЛЬТАТОВ , ПОДСКАЗКАМИ
ВЫПУСКНИКАМ И ТАК ДАЛЕЕ.

ВСЕ ЭТИ ФАКТЫ ПРОИЗОШЛИ,
НЕСМОТРЯ НА ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
УЖЕСТОЧЕНИЕ ПРАВИЛ

ЕГЭ.

НО ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Ученики миасской школы № 4 Никита ЛЫЧАГИН (второй слева) и Михаил СТЕПАНОВ стали лучшими
в мире в младшей группе основной категории соревнований в Индонезии.

31,4

млрд рублей

потратят на образование
Челябинской области в 2014 году

ПРОШЕДШАЯ
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ЗАЧЕМ УЧИТЕЛЬ-БИОЛОГ
ИЗ США ЛЕЧИТ ЖИВОТНЫХ

ЧТО У НЕГО ЕСТЬ

Итоговую аттестацию вновь ждут перемены:
в лексиконе выпускников появятся новые аббревиатуры,
а в школах – металлоискатели

В ДОЛГУ НЕ ОСТАЛИСЬ .
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ПРОБЛЕМЫ С ОСВОЕНИЕМ

Как экзамен назовешь

ПРОВЕДЕНИЯ

ЧЕМУ УЧАТ НА СЕЛЕ. ОПЫТ
ЧЕБАРКУЛЬСКОГО РАЙОНА

4

В. ШИШКОЕДОВ

Золотые руки Олега ХАЛИТОВА
помогли ему завоевать «бронзу»
всероссийского конкурса

ПОБЕДА
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а Южном Урале подвели итоги общественных слушаний проекта регионального бюджета на ближайшие три года.
Представляя проект областной казны, министр финансов региона Андрей ПШЕНИЦЫН
сообщил, что на фоне низких темпов экономического роста бюджет Челябинской области будет
дефицитным. Планируемый на 2014 год размер
дефицита составляет 12,3 млрд рублей. Примечательно, что список расходов областной казны
на следующий год уместился на 156 страницах,
но основная часть трат – заработная плата бюджетников.
Согласно финансовому документу, в 2014 году в сфере образования больше всего средств получат школы региона – 16,1 млрд рублей, сумма финансирования дошкольного образования
составит 9,8 млрд рублей, на ссузы потратят
3,6 млрд рублей.
«На основные социальные направления, включая здравоохранение и образование, затраты
бюджета Челябинской области в 2014 году вырастают более чем на треть, – отметил Михаил ЮРЕВИЧ. – При этом зарплаты учителям продолжат
повышаться».
Глава региона подчеркнул, что несмотря на
серьезные экономические трудности, расходы на
основные социальные направления (и в том числе на образование) не будут сокращены.
В 2015-м и 2016 году на образование в Челябинской области планируют потратить соответственно 31,1 млрд рублей и 30,9 млрд рублей.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Т О Р Г О В А Я

К О М П А Н И Я

УЧЕБНИКИ, НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, ШКОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СПОРТИНВЕНТАРЬ

Сегодня он и его супруга, учитель
начальных классов той же школы, каждый день ездят на работу из Челябинска – сначала добирались на маршрутке, теперь приобрели автомобиль. Надежд обзавестись жильем не теряют, а
выделенную землю используют пока
для выращивания овощей. «Думаю, в
ближайшие несколько лет мы все-таки
построим этот дом. Возможно, начнем
уже в 2014 году», – рассуждает молодой
директор, но рассчитывает исключительно на свои средства.
В то же время сегодня, в первую
очередь благодаря повышению заработной платы учителей, система образования перестала испытывать кадровый голод. Укомплектованность
кадрами, по данным регионального
Минобрнауки, составляет 98 %.
«Я не сторонник каких-либо социальных благ в отношении молодых
специалистов, по крайней мере, до тех
пор, пока мы не решим проблемы уже
работающих у нас педагогов, – отмечает министр образования области
Александр КУЗНЕЦОВ. – Меня коробит
ситуация, когда молодой специалист
заявляет: предоставьте мне жилье, высокую заработную плату, а я еще подумаю, работать у вас или нет». По словам
министра, опыт предоставления квартир и выплаты подъемных средств врачам не помог медицинской региональной отрасли кардинально справиться
с кадровой проблемой.

Победоносный механизм
ТАЛАНТЫ
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Александра
РЕМЕЗОВА

Робототехническая олимпиада в Джакарте собрала
65 команд со всего мира. На
определение лучших организаторы отвели четыре дня.
В Индонезии хорошо развита легкая промышленность,
поэтому участникам олимпиады предложили придумать робота, который занимался бы
производством батика – ткани с
ручной росписью. По условиям
соревнований машина должна
уметь определять цвета и быстро двигаться.
Как призналась учитель информатики и тренер миасских
школьников Лариса СОЛОВЬЕВА, в день отборочных соревнований ее подопечные были
на грани провала. Командам на
выполнение задания дали три
попытки. Две из них для Никиты
ЛЫЧАГИНА и Михаила СТЕПАНОВА стали неудачными. Однако в третий раз робот быстро
преодолел препятствие, что позволило ребятам выйти в финал.
«На соревнованиях тренерам запрещено подсказывать
детям. Малейший намек на помощь со стороны взрослого – и
детей сразу же снимают с соревнований. Для того чтобы
предупредить споры, судьи снимают каждое движение тренеров
на камеру, – объяснила Лариса
СОЛОВЬЕВА. – Я человек очень
эмоциональный, поэтому мне
пришлось буквально закрывать
себе рот рукой, чтобы не навре-

дить ребятам. Стоять в стороне и
просто смотреть на то, что они
делают, было крайне сложно!»
Несмотря на неуверенное
начало, в финале олимпиады
миасские школьники стали
единственными в своей категории, кто за обе попытки получили максимальную оценку –
110 баллов.
Кроме Никиты ЛЫЧАГИНА и Михаила СТЕПАНОВА в
младшей группе основной категории успеха добились и
московские школьники – они
стали вторыми. В футболе роботов «серебро» завоевали ребята из Магнитогорска, третье
место – представители Москвы.
В средней и старшей возрастной группах призовые места достались школьникам из СанктПетербурга.
Эксперты назвали выступление российской команды
в 2013 году самым удачным за
всю историю проведения олимпиады. Как рассказала Лариса
СОЛОВЬЕВА, до этого у России
не было побед в основной категории соревнований, только
призы. По ее словам, успех к
россиянам пришел благодаря
изменившейся системе отбора на мировые соревнования.
Теперь недостаточно стать победителем или призером Всероссийской олимпиады, которая проводится в апреле. Необходимо подтвердить свои
результаты на летних сборах,
где определяется состав национальной команды.
Отметим, что в 2014 году
Международная олимпиада по
робототехнике пройдет в Москве.

Филологический ликбез
Россия вновь должна стать
самой читающей страной в мире

СОБЫТИЕ
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Анна
ХУДЯКОВА

Чтобы исправить ситуацию,
Владимир ПУТИН предложил
2015 год объявить Годом литературы и увеличить количество часов преподавания русского языка и литературы в старших классах. Ранее президент России дал
поручение изменить стандарты
для школы так, чтобы знания
по этим предметам у учеников
были глубже, а по окончании
учебного заведении снова учи-

тывалась оценка за сочинение.
Свои предложения Минобрнауки должно представить к 1 марта 2014 года. И если поправки в
стандарты быстро утвердят, то с
нового учебного года сочинение
вернется в школу.
Вместе с тем, по словам президента, только лишь прибавкой количества уроков проблему не решить. «Огромную роль
играют личность педагога, его
талант, способность мотивировать детей к изучению богатства
русского языка», – подчеркнул
глава государства.
На Российском литературном
собрании присутствовала общественный деятель Наталья СОЛЖЕНИЦЫНА. Год назад во время
личной встречи с президентом
она уже предлагала увеличить
количество часов литературы в
школе. Тогда Владимир ПУТИН
обещал обсудить проблему с главой Минобрнауки Дмитрием ЛИВАНОВЫМ. Однако никакие изменения в школьный стандарт в
тот момент внесены не были.

Наталья СОЛЖЕНИЦЫНА
сообщила тогда президенту, что
корень проблемы лежит в ухудшении уровня преподавания,
подготовки учителей, а также в
том, что преподавателей «задушили» необходимостью выдавать кипу отчетов. Общественный деятель опасается, что в
результате школа может превратиться в конвейер по массовому
воспроизводству невежества.
«Это результат того, что
представители так называемого
креативного класса пробрались
в министерство образования и
там все это рисуют, – оценил
Владимир ПУТИН. – Как прави-

В окружении
рукописей ПУШКИНА
Владимир ПУТИН
рассказал о ситуации
со школьной литературой

ло, это люди с творческим началом и делают много хорошего, но иногда перебарщивают.
Надо создать «механизм живого
общения» школьных учителей и
чиновников Минобрнауки».
Президент напомнил, что
недавно в Москве прошел учредительный съезд общероссийской Ассоциации учителей
русского языка и литературы.
Глава государства рассчитывает, что деятельность ассоциации будет способствовать возрождению престижа педагоговсловесников и поможет самим
преподавателям донести до
учеников великую значимость
русского языка, а также его влияние на обретение ими своей
идентичности, культуры речи и
общения.
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Совмещая приятное с полезным, в регионах все чаще создают «учительские» дома

ГДЕ КРЫША ДОМА ТВОЕГО
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Евгения ЧЕРНОВА,
Михаил ПОРФИРЬЕВ

При этом будущему собственнику
необходимо было внести 30 % от стоимости квартиры. К слову, это условие
первоначального взноса является обязательным во всех ипотечных программах и вряд ли может прибавить плюсов
льготному кредитованию.
Условно: если квартира стоит
1,8 млн рублей, будущему собственнику
необходимо внести 540 тысяч, а оставшуюся сумму ему разделят на 15 лет.
Ежемесячно молодому учителю предстоит платить 11,3 тысячи рублей, а общая сумма переплаты составит почти
800 тысяч рублей.
Но это только видимая часть, которую можно посчитать на онлайнкалькуляторе. Любая кредитная организация при расчете размера платежа
обязательно высчитает остаток средств
у заемщика после выплаты кредита.
И если он будет меньше прожиточного
минимума, последует отказ. Если речь
идет о семье, то в расчет будут взяты
расходы на каждого. Если ячейка общества состоит из папы, мамы и ребенка,
в месяц надо минимум около 20 тысяч
рублей, прибавив к этому ипотечный
долг в размере 11,3 тысячи рублей, то
получаем минимальный порог совокупного дохода для получения кредита – 31 тысяча рублей.
Помимо семейных доходов на
уровне среднестатистических, от заемщика потребуется привлечь созаемщика – человека, который, по условиям
договора, будет рассчитываться в случае банкротства основного заемщика. В первую очередь к ним перейдут
проценты за пользование кредитом, а
основной долг будет погашен за счет
продажи ипотечной, залоговой квартиры. И требования к качеству созаемщиков тоже довольно строгие – это
должны быть родственники так называемой первой очереди: родители, родные братья и сестры. Их совокупный
доход будет последним определяющим
фактором при решении о выдаче ипотечного кредита.
И хорошо, если в семье заемщика
оба супруга работают и получают официальную зарплату, и хорошо, если у
ребенка есть место в детском саду и
мама не находится в отпуске по уходу,
и самое главное, если у этой молодой
семьи есть 540 тысяч рублей на выплату первоначального взноса.
Дабы устранить и это препятствие,
молодым специалистам была предложена программа субсидирования первоначального взноса, когда государство
оплачивает 20 % стоимости квартиры,
тем самым снижая первоначальный
взнос будущего собственника до 10 %.
Безусловно, это серьезная поддержка, когда вместо выше обозначенных
540 тысяч семье требуется найти всего
180 тысяч рублей.
Но бес, как известно, кроется в деталях. Чтобы получить субсидию, пре-

тенденту должно быть меньше 35 лет,
последние полгода он должен работать
на одном месте, а общий стаж – превышать три года. Помимо этого, педагог
должен быть прописан в Челябинске
или Челябинской области и проживать
на площади менее 10 кв. метров.
Чтобы понять сущность этого требования, надо представить «хрущевку»
с ее площадью менее 40 кв. метров, в
которой проживают родители и учитель со своей молодой семьей, причем
все члены этой большой «дружной»
кровно-родственной группы прописаны на этих квадратах. Если молодая семья педагога по ряду причин все-таки
решается временно жить в съемной
квартире, им потребуется заключить
договор аренды, без которого в паспорте не поставят отметку о регистрации,
а это влечет за собой удорожание стоимости квартиры, потому что с арендодателя потребуют уплаты налогов.
Молодому педагогу челябинской
школы № 37 Анне ЖИКИНОЙ «повезло»: вместе с родителями она является
собственником их квартиры. Это вкупе
со скромным заработком стало одной
из причин отказа в получении и субсидии, и льготного кредита. Более того,
ее заработка хватило только на роль
созаемщика, а основным покупателем
стала мама.
«Для меня остро стоит вопрос о
смене профессии, – говорит Анна. –
Пока я, конечно, еще держусь, но в связи с размером ежемесячных выплат передо мной встает дилемма – оставаться
учителем и пытаться свести концы с
концами или поменять работу и продолжать спокойно выкупать квартиру».
Стимулом к приобретению жилья
несколько лет назад стал материнский
капитал. Единовременное пособие
за рождение второго и последующего детей должно было стать весомым
подспорьем в приобретении жилья и
стало. Во многих семьях, ютившихся в
съемных квартирах, живущих вместе с
родителями, собирающих «по сусекам»
средства на ежемесячный взнос, появились второй и даже третий ребенок –
поколение, получившее звание «дети
ипотеки».
Не жильем, так катанием
По данным региональной организации профсоюза работников образования, в Челябинской области льготными кредитами, субсидиями на приобретение жилья за счет областного и
муниципального бюджетов в прошлом
году воспользовалось 56 человек, в
2011-м – 123 учителя. Помощь в приобретении жилья преимущественно
оказывали в городах и крупных селах,
там, где помимо свободных средств
бюджета ведется строительство.
Государство, практически отказавшись от строительства собственного,
казенного жилья, отдало право на возведение жилого фонда строительным
организациям. Итогом стало угасание
многих программ, призванных улучшить квартирный вопрос у работников
бюджетной сферы: учителей, врачей,
военных. Областным и муниципаль-

ным властям действительно проще и
выгоднее приобретать уже готовые
квартиры, пускай с учетом коммерческой выгоды застройщиков, нежели самостоятельно содержать строительные
бригады либо проводить разного рода
конкурсы, котировки, тендеры между
подрядчиками.
Вместе с тем, сегодня строительные компании рады бы возводить как
можно больше жилого фонда, но их
стремления натыкаются на целый ряд
препон. Первая и основная из которых – отсутствие земель, точнее, права
у муниципалитета на передачу земель
под капитальное строительство. Часть
площадей сегодня пустует, потому что
считается сельхозугодиями; часть находится в федеральной собственности,
но при этом у нее нет конкретного «хозяина» в лице того или иного ведомства; часть просто заброшена, потому
что раньше на ней располагался бывший колхоз, совхоз.
Подобная ситуация складывается
и с уже имеющимся фондом жилых
помещений – общежитиями, служебными квартирами. Когда-то они были
собственностью предприятий, но с началом перестройки, разрухи про них
либо забывали, либо продавали «с молотка». За два с лишним десятилетия
это хозяйство пришло в негодность, и
местная власть, готовая вроде бы разместить в служебных квартирах моло-

деньгам семья смогла купить квартиру
в Магнитогорске, но высокие ежемесячные платежи все-таки заставили семью переехать в «школьную» квартиру.
«Когда представилась возможность
переехать в собственную квартиру от
родителей, мы были несказанно рады, –
рассказывает учительница английского языка Ольга ПРИХОДЬКО. – Мы взяли ипотеку в Магнитогорске, поселили
там квартирантов, так выплачиваем
кредит. Без этого капитала мы бы не
справились».
Елена АЛЕКСЕЕВА целый год после
окончания университета потратила на
поиск работы в Магнитогорске, пока
наконец не наткнулась на объявление
в газете. «В Приморскую и Янгельскую
школы как раз принимали учителей», –
вспоминает Елена. И хотя учитель русского языка тоже получила право жить
в той же служебной квартире, полученные полмиллиона рублей она решила
потратить на автомобиль и пожить еще
некоторое время в квартире родителей
в Магнитогорске. Ей проще ежедневно
преодолевать по 30 км до работы, нежели жить в служебной квартире. Да и
молодой семье ПРИХОДЬКО с маленьким ребенком будет спокойнее жить
отдельно, без постороннего для них
человека, считает Елена АЛЕКСЕЕВА.
Еще один способ притяжения молодых специалистов «к земле» нашли
в ряде сельских районов Челябинской

Передо мной встает дилемма – оставаться учителем
и пытаться свести концы с концами или поменять
работу и продолжать спокойно выкупать квартиру

дых учителей или врачей, понимает
всю тяжесть содержания этого не то
баланса, не то балласта. Потому, за редким исключением, специалисту обычно предлагают комнату в общежитии,
коммуналке или квартиру в довольно
сомнительном состоянии, в надежде,
что новый жилец проведет там хотя бы
косметический ремонт.
Найти работу с предоставлением
служебного жилья сегодня – большая
редкость. В 2011–2012 годах подобную
радость в Челябинской области испытали всего 65 человек.
Приморской школе Агаповского
района повезло. За счет свободного
пространства директор смогла сделать
из части учебных площадей жилое помещение, куда и пригласила заселиться
двух молодых специалистов – девушек
со столь похожими, но в то же время
разными историями. Они попали под
программу привлечения молодых специалистов на село, главным стимулом
которой значилась выплата в 500 тысяч рублей.
Ольга ПРИХОДЬКО после рождения ребенка жила вместе с мужем у его
родителей. Когда она устроилась учителем в Приморскую школу, ей предоставили служебное жилье и подъемные
в полмиллиона рублей. Благодаря этим

области. Местные власти стали выдавать учителям участки земли, частично, при наличии свободных средств,
помогая в строительстве своего дома.
Так, например, в Сосновском районе
«учительскими наделами» пополнился
поселок Касарги.
Сергей КОСТЯННИКОВ приехал в
Касаргинскую школу после шести лет
обучения в Челябинском государственном университете. Он и еще четыре
молодых специалиста по инициативе
местной администрации получили по
15 соток земли, причем довольно дорогой, потому что вблизи города, трассы, озера. Им, молодым специалистам,
дали «зеленый коридор» на оформление собственности на землю и в принципе гарантировали 30 % субсидирования на строительство дома – процесса затратного и длительного. Но в
случае Сергея КОСТЯННИКОВА местная власть оказалась бессильной, поскольку у молодого специалиста была
прописка в Челябинске, где он проживал с женой и маленьким ребенком.
А выписаться и прописаться на огороде не представлялось возможным.
История завершилась иначе – перспективного молодого специалиста
перевели на должность директора в
Мирненскую школу.

Жизнь на работе
Вместе с предложением снизить
ставку ипотечного кредитования для
учителей в сентябре 2011 года тогдашний премьер-министр Владимир ПУТИН
предложил запустить проект «Учительский дом». Предполагалось, что физически это будут дома, разделенные на две
части: с одной стороны в здании будут
находиться учебные аудитории, с другой – жилые помещения. Их предполагалось создавать в небольших удаленных
поселках, где есть дети младшего школьного или дошкольного возраста.
Проект был запущен одновременно в нескольких регионах России. На
сегодняшний день в ряде регионов построено уже несколько таких домов,
поскольку они, с одной стороны, стали
реальным стимулом для привлечения
педагогов на село и сохранения там
образовательной организации, а с другой – «спасательным кругом» для самой
деревни, ведь как известно, село живет,
пока в нем есть школа. Более того, аналогичные многофункциональные дома
в ряде регионов уже предлагается использовать для других целей – создания малокомплектных детских садов,
кабинетов врачей общей практики и
даже участковых отделений полиции.
В селе Сноведь Нижегородской области, где стоит один из таких домов,
мини-школу посещают 10 учеников
младших классов. На все расписание –
учебное и штатное – один человек: он
выполняет все роли, начиная от директора, заканчивая дворником.
Спустя 10 лет после начала работы
он сможет оформить дом в собственность, правда, пока неизвестно, будет
ли это весь дом или только его жилая
половина.
«Строительные работы выполнены в рамках областной целевой программы «Создание семейных детских
садов и учительских домов в Нижегородской области», – рассказывает главный специалист управления образования Выксунского района Марина НИКИТИНА. – Мы только начали работать
с этой программой, мы не считаем, что
сделали какой-то прорыв, время покажет, как будет развиваться работа».
В Пермском крае открыто уже три
таких учебных заведения, одно из которых совмещает детский сад и квартиру воспитателя. Например, недавно
в поселке Кама открылся учительский
дом с квартирой для педагога, спортивным залом, столовой и классной
комнатой. Еще пять учительских домов
в Пермском крае планируют возвести
в ближайшей перспективе с помощью
средств одной известной нефтяной
компании. Необходимость создавать
дома учителей на селе в своем послании к депутатам обозначил губернатор
Пермского края Виктор БАСАРГИН.
Как бы ни хотелось органам государственной власти и простому рабочему человеку навсегда покончить с
жилищной проблемой, в ее решении
слишком много риторических вопросов. Во-первых, стоимость. По данным
аналитиков, рыночная цена как минимум в два-три раза превышает себестоимость строительства. Во-вторых,
доходы населения и высокие ставки
ипотечного кредитования. Зарубежные банки, в отличие от своих российских коллег, предлагают приобретать
жилье под 3–4 % годовых. Снизить до
этого уровня процент отечественным
банкирам, по их признанию, мешает
растущая инфляция и опасность оказаться в проигрыше. И в-третьих, неистовое желание обывателя стать собственником своих квадратных метров
и недоверие, нежелание жить в коллективных квадратах – общежитиях,
служебных квартирах или гостиницах.
А дальше срабатывает закон экономики: пока будет расти спрос, будет расти и предложение, вместе с ценами
на него.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Т О Р Г О В А Я

К О М П А Н И Я

Новые стандарты принципиально
меняют взаимоотношения администрации
детского сада и родителей дошколят

Кирилл
ПРИМАК
Стандарт для старшей школы, благодаря которому
большинство обывателей
узнали о существовании
ФГОС, «вызвал огонь на
себя». А потому стандарты
для других ступеней образования – начального,
общего, дошкольного –
остались без такого пристального внимания.
По большому счету, они и
были приняты без широкого общественного обсуждения. К слову, стандарт дошкольного образования – ФГОС ДОО – в начале
ноября уже был на регистрации
в Министерстве юстиции, то есть
за пару шагов до своего официального вступления в силу.
Сказать о том, что жизнь детских садов в самой ближайшей
перспективе изменится – значит вообще ничего не сказать.
И «виновен» в том не только и не
столько ФГОС ДОО. Достаточно в
назывном порядке перечислить
ряд «инноваций», чтобы оценить масштаб преобразований.
Переход на подушевое финансирование из областного бюджета, разделение деятельности
дошкольного учреждения на два
столь различных и в то же время

Стандарт для дошкольников
стартует 1 января 2014 года

неразлучных направления – «образовательные услуги» и «присмотр и уход», введение новых
образовательных программ и
прочие мелкие «радости». Но, тем
не менее, специалисты уверены,
что именно благодаря столь глубокому реформированию дошкольное образование сможет
обрести былую славу.
«Полтора века детские сады
находились в промежуточном
состоянии, и мы теряли многое
и с точки зрения экономики, и
с позиции социальных отношений. Хотя наука твердила о
том, что дошкольное образование имеет решающее значение.
Учитель всегда был фигурой, а
воспитатель – лишь его тенью,
потому что у него не было статуса, несмотря на огромную
роль, – поделилась своими размышлениями с администрацией детских садов Челябинска заведующая отделом дошкольного
образования Федерального института развития образования
(ФИРО) Минобрнауки России
Татьяна ДОРОНОВА. – Последние изменения в законодательстве принесли много революционных перемен в систему
дошкольного образования, и в
первую очередь потому, что мы
провозглашены ступенью общего образования. И это огромная
ответственность, от которой мы
отвыкли».
Положения и требования
к дошкольному образованию
впервые за многие годы закреплены в целом ряде законов
как российского, так и международного уровней. При этом
основополагающие нормативы
вступили в силу без внимания
специалистов и родителей, хотя
именно для усиления их ответственности были приняты.
Так, например, поправки в Семейный кодекс законодательно закрепили ответственность
родителей за развитие ребенка.
Более того, шесть новых статей
напрямую связали с Уголовным,
Гражданским кодексами, а также
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с законодательством об административных правонарушениях.
К слову, в Нижегородской
области директор школы уже
воспользовалась нововведением, когда по ее ходатайству к
штрафу в размере 44 минимальных размеров оплаты труда
(чуть больше 200 тысяч рублей)
были приговорены родители,
чьи дети систематически прогуливали школу.
Аналогичной линии придерживается и новый закон «Об
образовании». Его статья 44 целиком и полностью посвящена
правам и обязанностям родителей, без участия которых реализация стандартов на любой
из ступеней образования невозможна – основой новых требований к обучению и воспитанию детей становится индивидуализация и социализация.
«То, что мы называли работой с родителями, было на самом деле полуинтимным общением. Родители хотят, чтобы
между нами были любовь и взаимопонимание, но их позиция
зачастую иждивенческая, – пояснила Татьяна ДОРОНОВА. –
Сейчас отношения с родителями поставлены на законодательную основу: за отсутствие
внимания к развитию ребенка,
т. е. к тому, что называется присмотром и уходом, их будут наказывать. Это то, с чем мы, воспитатели, каждый день сталкиваемся: грязные ногти, длинные,
неухоженные волосы, неопрятная одежда. Надо на каждом
детском саде написать крупными буквами для родителей: мы
вступили в общее образование,
забудьте про детский сад, где вы
только меню интересовались».
Вместе с повышением роли
родителей законодательством
укрепляются отношения с так
называемыми
социальными
партнерами. В законе «Об основных гарантиях прав ребенка»
сказано, что с образовательными организациями в деле развития, образования, сохранения
и укрепления здоровья детей
должен работать практически
весь бюджетный сектор: медицинские, правоохранительные,
спортивные, культурные учреждения, сфера обслуживания и
научные организации.
Управление становится государственно-общественным.
Безусловно, ответственность на
администрации детского сада за
реализацию
образовательных
программ остается, но оценку качества их реализации предстоит
делать органам государственнообщественного управления. При
этом в законе «Об образовании»
подчеркивается, что наравне с
родителями в систему должны
войти и иные организации.
«Единоначалие в детских
садах отменяется – заведующая
перестает быть «царицей», все
управление должно осуществляться при широком привлечении общественности, – поясняет Татьяна ДОРОНОВА. – Хотя
привлечь общественность – а
это должны быть не только родители воспитанников – будет
достаточно тяжело».
У детских садов больше не
будет государственной образовательной программы – они
становятся примерными. В федеральном Минобрнауки разработаны критерии экспертной
оценки программ, которые после анализа будут представлены
на официальном сайте ведомства. При этом на титульном
листе будут отсутствовать фамилии авторов, но будет указана стоимость ее реализации. То
есть вместе с содержанием образования будет прилагаться перечень оборудования и штатное
расписание, которое необходимо для внедрения программы.
К слову, в Челябинской области
постановлением регионального правительства уже выделено
около 1,5 млн рублей на приобретение этих программ.
Содержание программы будет условно поделено на две
части: 60 % содержания определено авторским коллективом,
остальные 40 % отданы на вариативную часть. Именно эту
долю предстоит сформировать органам государственнообщественного управления –
родителям вместе с администрацией детского сада необходимо
будет решить, чему, как и зачем
обучать своих дошколят.

КАК ЭКЗАМЕН НАЗОВЕШЬ

Смена курса
Члены Российской академии образования
выбрали нового главу

КАДРЫ
Анна
ХУДЯКОВА

К

андидатуру Людмилы
ВЕРБИЦКОЙ поддержали 186 человек, 23 голоса были
против нее.
До минувшего лета президентом РАО был Николай НИКАНДРОВ. По официальным
данным, он ушел с поста по собственному желанию, когда началась реформа отечественных
академий. Однако некоторые
СМИ связывали уход Николая
НИКАНДРОВА с нарушениями,
выявленными Счетной палатой
в работе РАО. Сам экс-президент
академии эти предположения
опроверг.
Людмила ВЕРБИЦКАЯ до
выборов занимала пост ректора
Санкт-Петербургского госуниверситета, является членом Совета по русскому языку при правительстве России, вице-прези-

дентом Российского союза ректоров.
«РАО – это ведущая профессиональная организация в области образования и педагогики
в стране, – отметила Людмила
ВЕРБИЦКАЯ. – Сейчас академия столкнулась с целым рядом
непростых задач, требующих
срочного решения, но сложно
не отметить значительный экспертный потенциал этой организации. И первое, что нам
предстоит сделать, – разработать единую программу деятельности академии».
Новоиспеченный президент
РАО, чье ведомство теперь подчиняется Минобрнауки, отметила, что до сих пор академия
замыкалась на школьном образовании, что не вполне верно.
Поэтому ВЕРБИЦКАЯ предложила ректорам ведущих вузов
подключиться к совместной
работе и пригласила в президиум академии министра образования и науки России Дмитрия
ЛИВАНОВА.

Тотальная проверка
Школьные учебники пройдут
пять экспертиз

КНИГИ

КОНТРОЛЬ

1

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

Экзамен
строгого режима
По мнению регионального и федерального министерств образования, постоянный рост нарушений во время проведения
ЕГЭ вызван целым рядом объективных
причин. Прежде всего – недобросовестностью выпускников и экзаменационных
комиссий. Интересы этих сторон понятны – школьникам нужен максимальный
балл для поступления на бюджетные места
вузов, организаторы в ряде регионов зажаты
«административным рычагом». Результаты
ЕГЭ остаются одним из показателей эффективности губернатора, поэтому некоторые
допускают «перегибы на местах». Способствует росту числа нарушений и «корпоративная солидарность» среди выпускников.
Благодаря социальным сетям, современным
технологиям и девяти часовым поясам на
территории России, в Интернете все чаще
появляются фотографии и переписанные
«от руки» задания КИМов.
В следующем сезоне ЕГЭ отношение к
выпускникам будет менее лояльным. Под
роспись самого школьника и его законного
представителя им будут выдавать обязательные памятки о запрете на средства связи.
И уже непосредственно на самом экзамене
забирать их обратно вместе со средствами
связи. На втором уровне защиты школьники будут проходить через металлоискатели
в руках полицейских.
Вместе с тем, на всех пунктах проведения экзамена появятся тотальные системы
видеонаблюдения. Они будут охватывать
все здание школы, включая аудитории,
штаб ППЭ, прилегающую территорию. На
эти цели из регионального бюджета планируется выделить около 360 млн рублей.
Еще одним нововведением, обязательным для досрочной и рекомендуемым для
основной волны, станет распечатка КИМов
прямо на пунктах проведения ЕГЭ. На эти
цели планируется выделить около 15 млн
рублей (на приобретение принтеров), а
само место хранения экзаменационных заданий будет находиться под постоянным
видеонаблюдением. Это, считают в органах
управления образования, поможет избежать
досрочного появления заданий в Сети.
Появление новых требований к ППЭ
скорее всего приведет к их количественному сокращению. Их разделят на три категории: малые, средние и крупные с пропускной способностью до 60, 150 и 300 человек, соответственно. Они будут созданы
с учетом оптимальных путей подвоза детей
и технических возможностей самого образовательного учреждения. В региональном Минобрнауки пока воздерживаются
от оглашения точного количества ППЭ на
территории Челябинской области, которые
будут действовать в грядущей экзаменационной кампании.
«У нас было 117 ППЭ, и сейчас мы будем
смотреть пропускную способность каждого
их них. Это сделано для того, чтобы создать
там более качественные условия. Мы понимаем, что все идет к тому, что экзамены
рано или поздно будут сдавать на компьютерах. Сейчас от нас требуют оснастить
пункты проведения ЕГЭ видеонаблюдением.
Возможно, что в ближайшей перспективе
дети будут писать экзамен в режиме прямой

трансляции, когда каждый родитель сможет через Интернет посмотреть на своего
ребенка, оценить его самочувствие, – пояснила начальник управления регионального
Минобрнауки Елена ТЮРИНА. – Что касается металлоискателей, то на их наличие нужно смотреть с двух сторон. Да, есть какое-то
внутреннее несогласие учеников, родителей
с такой мерой предосторожности. Но вместе
с тем, это позволит повысить прозрачность
и объективность оценивания. Мы слишком
часто слышим от родителей жалобы на то,
что одни дети сдают экзамен честно, а другие – нет».
Не исключено, что и результаты ЕГЭ перестанут влиять на оценку эффективности
губернаторов. По крайней мере об этом всерьез размышляют в Государственной думе,
заявили в думском комитете по образованию.
«В этом году основные правила игры,
естественно, меняться не будут. ЕГЭ будет
проводиться по той схеме, которая предусмотрена. Но будут предприняты шаги, которые позволят сделать всю эту систему более прозрачной и результаты – более отражающими реальные знания детей, – сказал
глава комитета Вячеслав НИКОНОВ, выступая на форуме «Будущие интеллектуальные
лидеры России». – Постепенно начнется
отсоединение системы ЕГЭ от системы оценок всего, что только можно, – работы губернаторов, учебных заведений, регионов.
Это только создает стимулы для того, чтобы
искажать результаты ЕГЭ».
Как заявил губернатор Челябинской области на встрече с молодыми педагогами,
ЕГЭ – это один из наиболее эффективных
способов оценки реальных знаний выпускников, поэтому и требования к секретности
должны быть соответствующими.
«Нужно строже охранять информацию
о том, какие задания будут на ЕГЭ, и ограни-

Выпускники пройдут еще более
жесткий контроль: их «обыщут»
металлоискателями прямо
под взором видеокамер

Рособрнадзор считает, что такая технология
в целом повышает ответственность субъектов Федерации за полное соблюдение
экзаменационных технологий и процедур, в том числе за вероятность попадания
в Интернет контрольных измерительных
материалов.
ГИА не приходит одна
Итоговая
аттестация
выпускников
основной школы со следующего года станет
максимально приближенной к процедуре
ЕГЭ. И вместе с тем, несколько отличной.
Так, единая ГИА – государственная итоговая
аттестация – у девятиклассников поделится
на ОГЭ и ГВЭ. По крайней мере такое предложение содержится в проектах документов, которые сегодня разрабатываются в
федеральных органах власти.
Основной государственный экзамен –
ОГЭ – будет проходить по КИМам и максимально приближен к процедуре ЕГЭ. В них
также часть ответов будет проверяться машинным путем, а часть – экспертами.
В экзаменах по выбору возможны изменения по ряду предметов. К слову, сейчас
рассматриваются два варианта аттестации
по химии – по ранее существовавшей схеме
и с включением реального химического эксперимента. Как пояснили в региональном
Минобрнауки, южноуральские школьники
будут сдавать предметы по прежней схеме.
Останется практическая часть у тех, кто сдает физику, – им предстоит выполнить лабораторные работы, а органам управления
образования собрать на ППЭ комплексы
по всем темам предмета. На иностранном

Нововведением, обязательным для досрочной
и рекомендуемым для основной волны,
станет распечатка КИМов прямо на пунктах
проведения ЕГЭ

чивать учеников в использовании средств
связи, – заявил Михаил ЮРЕВИЧ. – Раньше мы тоже шпаргалки носили. Писали их
тонким пером на лощеной бумаге. Пишут
шпаргалки и сейчас. Хорошо, что пишут:
пока пишут – запоминают».
Вместе с тем, будущим выпускникам
предлагается уже сегодня познакомиться
с практически исчерпывающим перечнем
заданий, которые, возможно, появятся в
КИМах. Они будут выложены в едином банке на сайте Федерального института педагогических измерений.
«Наполнение открытого банка заданий
будет происходить поэтапно. До конца
марта 2014 года будет опубликовано более
45 тысяч заданий ЕГЭ и ГИА, включая версии предстоящих экзаменов, – сообщила
пресс-служба федерального Рособрнадзора. – Материалы открытого банка заданий ЕГЭ и ГИА будут находиться в свободном бесплатном доступе».
Экзаменационные варианты ГИА выпускников 9-х классов в 2014 году будут
полностью собирать из заданий открытого банка. Планируется, что каждый регион будет формировать их самостоятельно.

языке так же, как и в 11-м классе, возможно
включение аудирования.
Прежняя форма по билетам будет сохраняться только на ГВЭ – государственном выпускном экзамене – и только для
учащихся, которые отбывают наказание
в местах лишения свободы, или обучаются в специальных учебных заведениях открытого или закрытого типа, а также для
детей-инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья.
«Для того чтобы получить аттестат об
основном среднем образовании выпускнику
9-го класса, равно как и после 11-го класса,
необходимо сдать два экзамена – по русскому и математике. Остальное – на выбор
ученика, – пояснила Елена ТЮРИНА. – Если
девятиклассник желает продолжать обучаться в старшем звене – 10–11-х классах, то ему,
скорее всего, потребуется подтвердить свои
знания. Если он решит перейти из школы в
среднее профессиональное образование, то
там, уже до 1 февраля, будет опубликован
перечень специальностей и экзаменов, необходимых для поступления. Но еще раз подчеркиваю, что для получения аттестата можно сдать всего 2 обязательных экзамена».

Александра
РЕМЕЗОВА
В ноябре вступил в силу
новый порядок формирования перечня учебников,
обязательных для школ.
Сейчас учебные заведения
пользуются старым перечнем
учебников, в котором около 3 тысяч книг. Это не только пособия,
рекомендованные Минобрнауки, но и те, которые допущены
для использования в школе, но
не имеют грифа «рекомендованных».
Теперь в списке все книги
будут поделены на три большие

группы: рекомендованные для
обязательной части основной
образовательной
программы,
для той части программы, которую составляют сами учебные
заведения, и учебники, которые
учитывают этнокультурные и
региональные особенности.
Кроме того, меняется порядок экспертизы учебников. Раньше они проверялись экспертами
Российской академии образования и Российской академии
наук. И хотя претензий к проверяющим было много, по словам
ректора МГУ Виктора САДОВНИЧЕГО, комиссия по школьным
учебникам РАН отвергала каждый второй учебник.
По новым правилам все
учебные пособия из перечня
должны быть одобрены Научнометодическим советом при
Минобрнауки, для чего книги
пройдут несколько видов экспертиз: научную, педагогическую, общественную, этнокультурную и региональную. Каждую проверку будут проводить
не менее трех экспертов. Они
дадут расписку о том, что у них
нет никакой личной заинтересованности в том или ином
учебнике.
Научная проверка покажет,
есть ли в учебнике ключевые
понятия, факты, новые научные сведения, и способствует
ли он формированию интереса
к углубленному изучению предмета. Педагогическая эксперти-

за проверит, соответствует ли
содержание учебников стандартам и каким языком они написаны.
Кроме того, в перечень попадут только те учебники, которые входят в завершенную
предметную линию, будут иметь
электронное приложение и методическую книгу для учителя.
С 1 января 2015 года электронные учебники станут считаться самостоятельными книгами.
Если раньше исключить плохой
учебник из перечня было невозможно, то сейчас Научно-методический совет может убрать
некачественный учебник из
перечня.
Буквально через пару дней
после вступления в силу новых
правил формирования перечня

Несмотря на многие
«степени защиты»,
ошибки в учебниках
по-прежнему встречаются

учебников Минобрнауки обнаружило грубые фактические
ошибки в учебном пособии
«Окружающий мир» для начальной школы. В частности, на
одной из иллюстраций художники перепутали местами стороны света.
В связи с этим ведомство направило запросы в РАО и РАН,
эксперты которых в свое время
представили положительные заключения на эту книгу. Комиссия Российской академии наук
заявила, что все претензии не
имеют под собой оснований,
кроме двух, которые стали результатом технической ошибки:
в учебнике действительно перепутан запад и восток на изображении компаса и, кроме того,
неправильно указан масштаб
одной из карт.
«В новый федеральный перечень издание «Окружающий
мир» попадет только после процедуры повторной педагогической экспертизы, – сообщила
директор Департамента государственной политики в сфере
общего образования Минобрнауки Анастасия ЗЫРЯНОВА. –
В существующем виде этот учебник «Окружающий мир» в школы больше не попадет».
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В школах запретили
БУНИНА, ЕСЕНИНА и НАБОКОВА

Вадим КЕСПИКОВ,
ректор Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования:

СТАВРОПОЛЬ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО МЫ МОНОПОЛИЗИРОВАЛИ
РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОШИБОЧНО

П

рокуратура Ставропольского края потребовала
изъять из школьных библиотек книги за «эротику,
мистику, ужасы и хулиганские стихи».
По мнению старшего помощника прокурора края по
надзору за исполнением законов о несовершеннолетних
и молодежи Курбангали ШАРИПОВА, произведения Ивана
БУНИНА, Сергея ЕСЕНИНА и Владимира НАБОКОВА негативно влияют на несовершеннолетних, пробуждая в них
«боязнь темноты, призраков, ночные страхи и создавая
проблемы в общении между сверстниками».
«У нас сейчас, если посмотреть сводки, дети
в 9–12 лет грабежи совершают. Как по-вашему, чего они
начитались?» – сообщил Курбангали ШАРИПОВ.
Он отметил, что по требованию прокуратуры вредоносные
книги должны быть убраны с библиотечных полок
в закрытые шкафы или кабинет директора, чтобы доступ
к ним имел только персонал учебного заведения.
Однако позже прокуратура края опровергла заявление
Курбангали ШАРИПОВА, назвав его частным мнением,
и пояснила, что никаких ограничений доступа к указанным
книгам вводить не собиралась. В отношении помощника
прокурора была начата служебная проверка,
по результатам которой он был уволен из прокуратуры.

Минобрнауки пригрозило
распустить профсоюз педагогов
ПЯТИГОРСК

Н

а встрече с руководством республиканского
профсоюза работников образования глава
Минобрнауки Чечни Исмаил БАЙХАНОВ выразил
недовольство работой организации при распределении
стимулирующей части зарплаты в школах.
«Вы должны быть на стороне педагога и добиваться
справедливости, защищать коллективы от незаконных
действий и решений руководства учреждения, – сказал
министр. – Но нам известны факты халатного отношения
ваших коллег к своим служебным обязанностям. Руководители профсоюзных ячеек должны быть независимы в своих
действиях от директоров школ и начальников управлений
образования».
При этом Исмаил БАЙХАНОВ предупредил, что, если
до конца года ситуация в профсоюзе не изменится, будет
рассмотрен вопрос о приостановлении членства в нем
работников образования и создании новой общественной
организации, заинтересованной и способной стоять
на страже интересов педагогического сообщества Чечни.

Мэр предложил вузам отказывать
в приеме абитуриентам-наркоманам
ИРКУТСК

Т

акже, по мнению администрации, могут поступать
и крупнейшие работодатели города.
Мэр Иркутска Виктор КОНДРАШОВ предложил университетам включить в устав учебных заведений пункт о том,
что молодой человек может быть не зачислен на учебу
на основании положительного результата теста на употребление наркотиков. Поступать аналогичным образом,
как полагает администрация, могут крупнейшие
работодатели Иркутска.
«В каждой школе должна распространяться информация,
что употребление наркотиков может в будущем повлечь
проблемы с поступлением в вуз и при приеме на работу», –
отмечает пресс-служба администрации города.
Сейчас в Иркутской области тестирование на употребление наркотиков проводится среди школьников.
По официальным данным, 4 % учеников регулярно
потребляют психоактивные вещества.

В детских садах
появятся книжки про мигрантов
МОСКВА

Д

етей-иностранцев будут учить уважительно
относиться к педагогам.
Общественная палата Москвы готовит обращение
в департамент образования о разработке программы
для детских садов и школ, которая позволит свести
на нет межнациональные конфликты.
«За рубежом распространены книжки для детей,
где наглядно показано, как различаются традиции разных
народов, – рассказала замруководителя комиссии по делам
национальностей, миграционной политике и религии
столичной Общественной палаты Мария КОТОВСКАЯ. –
Это нарисовано в картинках. Нужно, чтобы такие
книжки были и в наших детских садах».
Общественный деятель предлагает проводить в детских
садах и школах праздники, на которых дети-мигранты
и их родители будут рассказывать о своей культуре
и угощать всех национальными блюдами. В то же время
самим иностранцам на мероприятиях будут объяснять
правила поведения в российском обществе
и прививать уважение к педагогам.

Подростки украли из школы
учебное оружие
КАЛУГА

С

заявлением о пропаже двух пневматических
винтовок, муляжа автомата и двух спальных
мешков в полицию обратился директор школы
поселка Бетлица Куйбышевского района.
Как выяснилось в ходе следствия, ученики залезли
в учебный кабинет своей же школы через открытую форточку. Забрав из шкафа винтовки, автомат и спальные мешки, дети покинули помещение тем же путем. Потом поиграли с оружием и спрятали его в заброшенном здании.
С подростками, совершившими преступление,
проведена профилактическая работа. Украденное школьное
имущество изъято и возвращено в учебное заведение.

Подготовила
Оксана ГАЙДУЧИК

ПЕРСОНА
Юлия
КАЛИНИНА
Профессионализму педагога
сегодня, после наполнения школ
всем необходимым оборудованием, уделяется пристальное
внимание. Учиться, учиться
и еще раз учиться – таким хотят
видеть педагога чиновники,
родители и дети. Стремятся ли
к этому учителя и насколько
в изменившихся обстоятельствах
дееспособны учреждения дополнительного профессионального
образования, «Вектору образования» рассказал ректор Челябинского института переподготовки
и повышения квалификации
работников образования
Вадим КЕСПИКОВ.
– Театр начинается с вешалки,
гласит пословица. В гардеробе института вместо традиционных крючков – плечики под одежду для каждого посетителя. Почему не обычные
крючки?
– Основная задача, которую я перед
собой поставил, когда был приглашен
ректором института семь лет назад, –
данное образовательное учреждение
должно быть уважаемым и уважать
всех, кто здесь находится. Судить можно не только по гардеробу – изменилось очень многое, от отремонтированных помещений до содержания образования.
Мне хотелось, чтобы педагоги почувствовали себя в этих стенах уютно,
комфортно, чтобы они могли немного
расслабиться, отрешиться от непростой жизни в школе. Тогда это отразится и на их профессиональной деятельности во время курсов: если человек
находится в благоприятных условиях,
он готов участвовать в мозговых штурмах, деятельностных играх, быть активным, позитивным.
– Сегодня институт утратил статус
монополиста – педагоги могут повышать свою квалификацию не только здесь. Что вы думаете по этому
поводу?
– Представление о том, что мы
монополизировали рынок образовательных услуг, ошибочно. Мы не стремимся к этому статусу – работы хватит
всем. В региональной системе образования работают около 60 тысяч работников, а поскольку сегодня закреплено
право педагога повышать свою квалификацию раз в три года, теоретически
примерно 20 тысяч человек будут повышать свою квалификацию ежегодно.
Мы в рамках государственного задания
можем охватить только 7 тысяч человек, то есть около 30 процентов, еще
70 процентов учителей могут выбрать
что-то другое. Но на самом деле это
становится проблемой: для того, чтобы оставаться конкурентоспособным,
необходимо предоставлять такие образовательные услуги, которые будут
удовлетворять запросам педагогов. Тем
более что с 2015 года деньги на повышение квалификации пойдут непосредственно в образовательное учреждение, что, я считаю, правильно. Именно руководитель несет ответственность
за качество и результат работы своего
коллектива.
– Как думаете, институт почувствует на себе изменения этой финансовой схемы?
– Мы готовимся, делаем все возможное, чтобы обеспечить конкурентоспособность наших образовательных
услуг. Благодаря этому мы уже получили заказ на повышение квалификации
в 2014 году гораздо больший, чем определено нам по государственному заданию: 16 тысяч человек на 7 тысяч мест.
Сохранится ли заказ на этом же
уровне, когда средства придут непосредственно в образовательные учреждения? Это покажет практика, но полагаю, что на уровне 7 тысяч он все-таки
будет иметь место быть.
– Вы связываете это с брендом
института?
– Думаю, с качеством. На рынке есть
институт дополнительного профессионального образования ЧГПУ, ЮУрГУ,
академия госслужбы, вузы в других городах. Читать курсы могут многие, но
делать это можно по-разному.
У нас в институте работают профессиональные преподаватели, 55 процентов – кандидаты наук. Мы серьезно
занимаемся содержанием образования:
изучены новые Федеральные образовательные стандарты, ведется сотрудничество с федеральными издательствами, специалисты института посещают

их семинары, приглашаем авторов
учебников к нам. Когда педагогу предоставляется возможность работать
непосредственно с автором учебника,
он гораздо лучше понимает структуру,
логику изложения материала, а значит,
его работа будет эффективнее, качественнее.
– И все же иногда можно услышать такое суждение: «Мне эти курсы
ничего не дали, только зря время потратил».
– Такая точка зрения возможна.
Во-первых, это связано с ожиданиями
педагогов или отсутствием таковых
от курсов повышения квалификации.
Если он не может четко обозначить
свои профессиональные затруднения
или интересы, то чувство неудовлетворенности обязательно останется. Это
звучит примерно так: «Чего-то хотел,
но чего-то недополучил».
Во-вторых, программы повышения
квалификации не подменяют и не дублируют программ высшего образования. Мы не даем знания по высшей
математике, физике и т. д., мы повышаем квалификацию. Наша задача – показать учителю, что у него есть проблемы
с освоением новых профессиональных
компетенций, ведь он порой этого не
чувствует. Но чтобы решить эту задачу,
у педагога должна быть четкая субъектная позиция – «повышаю квалификацию в деятельностном ключе». Иными
словами, он должен этого хотеть и чтото для этого делать.
Хочу отметить, что в институте есть
отдел мониторинговых исследований,
который проводит анкетирование педагогов каждой группы после окончания обучения. По его данным, степень
удовлетворенности курсами составляет
85–87 %.
– Вы считаете этот опрос объективным?
– Да, во-первых, он анонимный, вовторых, разноуровневый, в его основе
лежит научно обоснованная концепция, не нами разработанная. Мониторинг проводят специалисты, никак не
связанные с организацией образовательного процесса в институте. Кроме
того, это исследование является частью
внутренней системы оценки качества
образования. Мы его проводим не для
внешней оценки, а именно для своевременного выявления внутренних
проблем.
– Педагогические вузы вам конкуренты? У вас одна и та же аудитория.
– Да, вузы, и не только педагогические, становятся для нас конкурентами. В условиях сокращения количества
абитуриентов вузы активно работают

на рынке услуг дополнительного профессионального образования. И если
для нас дополнительные профессиональные программы – основная деятельность, то для вузов она таковой не
является.
Кроме того, сегодня спектр организаций, которые могут получить лицензию на ведение дополнительных
профессиональных программ, расширился. И нам придется работать в
условиях достаточно жесткой конкуренции. Но, как я уже сказал, мы к этому готовы.
Мы создаем условия: библиотека
с огромным количеством электронных ресурсов, шесть компьютерных
классов, Интернет и Wi-Fi, центр
IT-технологий, благодаря которому
в 2014 году 70 процентов учителей Челябинской области будут иметь доступ
к контенту издательств, сайтам творческих учителей. Но мы всегда говорим
учителям, что повышение квалификации – это непрерывный процесс.

Вадим КЕСПИКОВ стремится
к тому, чтобы институт повышения
квалификации получил статус
академии

пройденной, если учитель выполнял
75 % заданий.
Если после тестирования учитель
мог почувствовать кризис профессиональной компетенции, реально осознать, что ему нужно двигаться вперед,
то сейчас он не мотивирован. Сегодня
изменилось законодательство, аттестация на соответствие занимаемой должности отдана на откуп образовательному учреждению. Я вас уверяю, что 100 %
педагогов будут соответствовать занимаемой должности.
– Что должно выступать мотивом
роста для педагога?
– Он должен любить профессию.
Например, я счастлив, потому что
всю жизнь занимаюсь делом, которое
люблю, и не устаю от этого. С шести

Педагоги, как и любые другие работники,
быстро привыкают к уровню зарплаты
или, получив деньги в виде грантов, считают,
что их поощрили за былые заслуги

Набирать курсы надо исходя из собственной траектории движения, своих
задач. Не нужно стремиться взять обязательно 72 часа или 108 часов и только один раз в три года. Каждый учитель
понимает, каких знаний ему не хватает. Можно взять шестичасовой курс,
ликвидировать какие-то пробелы или
записаться на дистанционные курсы,
у нас более 200 модульных курсов, есть
очная форма, есть заочная... Я как ректор считаю: мы на этом рынке сделали
все необходимое для педагога. Дело
за ним.
– Всегда ли учитель понимает, каких знаний ему не хватает?
– К сожалению, Челябинская область не стала принимать участие в аттестации на соответствие занимаемой
должности в виде тестирования. Его
идея была такова: за полтора часа учитель должен был ответить на 60 вопросов по четырем блокам: нормативноправовые, психолого-педагогические,
коммуникационные и профессиональные компетенции. Последнему блоку
было посвящено 30 вопросов, остальным – по 10. Аттестация считалась

лет хотел быть учителем, стремился к
этому. И хотя во время работы в школе у меня было 35 часов нагрузки, лаборантская, классное руководство, мне
это нравилось.
Мотиватор должен быть внутри, денег никаких не хватит, тем более что
аттестация финансами не обеспечена:
заработная плата аттестованного на
высшую категорию педагога не очень
отличается от зарплаты неаттестованного.
Во Франции, где я бывал много раз,
за повышение квалификации платит
сам учитель. Но при этом он мотивирован, потому что только при высоком уровне квалификации он найдет
работу и его заработная плата будет
значительно выше. Повышая квалификацию, он инвестирует в себя. Кстати,
в этой стране нет аттестации учителя
в принципе. Профсоюз не позволяет
сомневаться в дипломах высшей школы. «Если вас что-то не устраивает, разбирайтесь с высшей школой, при чем
здесь учитель?» – говорят там.
– Вы заметили, что экономический мотив в принципе неэффекти-

вен, а как же премии губернатора,
президента для педагогов?
– Я бы уточнил, что экономический
мотив эффективен, но краткосрочен.
Педагоги, как и любые другие работники, быстро привыкают к уровню
зарплаты или, получив деньги в виде
грантов, считают, что их поощрили за
былые заслуги. На самом деле предполагалось, что именно эти педагоги, являясь лидерами в образовании, будут
предъявлять свой опыт работы и учить
других педагогов. Именно они станут
носителями инновационных идей в
образовательных учреждениях. К сожалению, не все получилось так, как задумывалось.
И поэтому в нынешнем году изменилась концепция проведения конкурсов профессионального мастерства.
Это, прежде всего, касается конкурса
на получение гранта губернатора для
лучших учителей и школ. С этого года
его идеология определяется новым
названием – «Современные образовательные технологии». Учителя должны
продемонстрировать, как они владеют
проектными технологиями обучения,
а руководители – показать уровень
управленческой культуры в части проектирования образовательных систем.
Важно и то, что все денежные выплаты
по результатам конкурса будут направлены на поощрение труда педагогов, в
том числе и тех, кто обеспечивает высокое качество образования в школах,
признанных победителями.
– Кто такой профессиональный
учитель с точки зрения ректора института повышения квалификации?
– Во-первых, человек, который хорошо знает предмет работы, досконально изучил содержание образования.
Во-вторых, человек, обладающий
личностными качествами, приоритетными для работы учителя.
В-третьих, человек очень позитивный, оптимистичный и жизнерадостный.
Раньше считалось, что учитель, заходя в класс, все проблемы должен
оставлять за дверью. Сегодня такого
нет: все заносится в класс. Все, что увидено, услышано, обсуждается с детьми.
А вот профессиональный разговор не
всегда удается. На последнем слете победителей конкурсов профмастерства
мы хотели поднять тему профессиональных стандартов, но обсуждения не
получилось. Во время дискуссии участники говорили обо всем: о своей судьбе, о требованиях, которые к ним будут
предъявлять, о нагрузке, но не о предмете разговора – стандартах, хотя это
непосредственно их касается.
В зале находились депутат Государственной думы, председатель областной организации профсоюза, министр
образования, можно было передать им
сформулированные мысли, обращения.
Лозунг модернизации общего образования: деньги в обмен на обязательства. За три года в отечественную
систему образования вложено почти
100 млрд рублей. Все ждут результата.
На всероссийском уровне качество образования должно отразиться на результатах международных тестов (сейчас мы в четвертом десятке), лучших
местах во всемирных рейтингах вузов
(сегодня там присутствует только МГУ,
и тот на 74-м месте, СПбГУ, не поднимающийся выше 400-го места).
Мы должны понять: от нас требуют
результат. Есть показатели эффективности у губернатора, министра, директора школы. Такие же показатели
должны быть у учителя. Он должен
стремиться к тому, чтобы возрастало
качество его работы. Но как только мы
говорим об этом, начинается шум.
– Вы думаете, удастся переломить
сознание?
– У нас нет другого выхода. Сейчас
вложили деньги, в следующий раз возникнет вопрос: а надо ли?
Качество образования не зависит
от количества учеников в классе, что
наглядно демонстрирует опыт отечественных частных школ, от географического расположения школы. Если
учитель профессионален, он найдет
технологии, чтобы обучить всех. А если
непрофессионален – даже искать не
будет. Проще озвучить причины, почему тяжело работать, чем отработать на
результат.
Сегодня требования для внедрения
нового стандарта практически выполнены: условия созданы, материальная
база учреждений значительно улучшена. Осталась квалификация педагога.
Помните, раньше у детей спрашивали:
«Кто твой учитель?» Имя педагога, его
профессионализм были очень важны.
Вот и сегодня надо так учить в школе,
чтобы потом не было стыдно встретиться со своими учениками.

Наш Ïðîôñîþç
Специальное приложение к газете «Вектор образования»
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Бюджет выслушали
В Законодательном собрании области
прошли публичные слушания бюджета

ЭКОНОМИКА
Мария
ЕФИМОВА

20

ноября состоялись
публичные слушания
по проекту областного бюджета.
Новый принцип формирования областного «кошелька»
и его социальная направленность вызвали огромный интерес южноуральцев. На восьмых
по счету публичных слушаниях
в областном парламенте собрались около 400 человек.
Особенностью бюджета на
2014 год является поэтапный переход на программно-целевой

6

7
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Четыре стороны медали

УЧАТ В ШКОЛЕ

Представители власти подписали
соглашение с советом председателей
профкомов вузов

Профсоюзные лидеры собрались в Челябинске

метод планирования: теперь
бюджетные средства будут направляться на финансирование
государственных программ, что,
по мнению экспертов, позволит
более эффективно и рационально их использовать и вместе с
тем достигать конкретных показателей, утвержденных в программах.
Проект областного бюджета сформирован с дефицитом в
12,3 млрд рублей.
Увеличено финансирование социальной сферы: если в
2013 году на финансирование
на эти цели приходилось 67 %
бюджетных расходов, то в следующем году социальные расходы составят уже 73 %, или
82 млрд рублей.

ДОКУМЕНТ
Альмир
ЮЛМУХАМЕТОВ
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октября в ЮУрГУ состоялось подписание
четырехстороннего соглашения
о взаимодействии губернатора Челябинской области, глав
муниципальных образований
Челябинской области, советов

сти и Челябинским областным
комитетом профсоюза работников народного образования и
науки РФ.
История совместной работы
губернатора Челябинской области и совета председателей
профсоюзных комитетов вузов
берет свое начало в 90-х годах
прошлого столетия. Впервые
соглашение было подписано в
1998 году тремя сторонами: губернатором Челябинской обла-

Выступление председателя Челябинской
областной организации профсоюза работников
образования и науки Ю. В. КОННИКОВА
на публичных слушаниях бюджета

С

сентября 2013 года выполнение указа президента по повышению заработной платы педагогическим
работникам шло практически в
соответствии с индикативными
показателями, заданными в начале года, и даже где-то с превышением. Стали возрастать
престиж педагогической профессии, позитивность настроения людей. В образовательные
учреждения пришли более
1,5 тысячи педагогов: молодых
специалистов и людей, ушедших когда-то в другие отрасли.
Однако в сентябре, когда уже
были утверждены тарификации на учебный год, подписаны
допсоглашения к трудовому договору, произошло сокращение
фонда оплаты труда в системе
образования и, соответственно, в
каждом муниципалитете. Это мы
видели, посещая вместе с зампредседателя ЗСО Александром
ЖУРАВЛЕВЫМ и сотрудниками
регионального министерства
образования учреждения, из которых приходили обращения.
Естественно, это вызвало недоумение в педагогическом сообществе. В самой сложной ситуации оказались руководители
образовательных учреждений:
то ли уменьшать зарплату, то ли
оптимизировать штаты и умудриться при этом соблюсти Трудовой кодекс. Нам объяснили:
это связано с изменением прогноза уровня средней заработной платы по экономике к концу года в сторону уменьшения.
Для того чтобы избегать
таких негативных ситуаций и
нарушения трудового законодательства, усилить доверие работников к исполнительной и
законодательной власти, предлагаем:
1. Повысить ответственность
органов исполнительной власти
за качество формирования прогноза средней заработной платы по экономике области. Не

мог измениться прогноз в одночасье, не критическая ситуация,
тем более что средняя по экономике двигается пока по возрастающей.
2. Производить доведение
средней заработной платы в образовании до средней по экономике (в соответствии с указами
президента) равномерно в течение года. Например, в последние три месяца этого года будет
очень значительное повышение
заработной платы педагогам
учреждений дошкольного и
дополнительного образования.
А в январе 2014 года она будет значительно меньше, чем в
последние месяцы этого года.
Люди обеспокоены тем, каков
будет размер их заработной
платы в январе 2014 года.
3. Не вносить корректировки, направленные на уменьшение уровня средней заработной
платы педагогических работников в связи с изменением прогноза. В случае превышения
заработной платы в образовании по отношению к средней
по экономике к концу года сохранить ее на этом уровне и
мягко выравнивать в течение
следующего года. Мы разделяем
ответственность за процессы,
происходящие в образовательных учреждениях, и поэтому
добиваемся активного и грамотного участия руководителей
первичных профсоюзных организаций в контроле за целевым
использованием фондов, создании условий, их прозрачного
распределения.
Кроме того, ознакомившись
с письмом председателя правительства Челябинской области
в адрес глав в октябре 2013 года,
областная Федерация профсоюзов и профсоюзы непроизводственной сферы обеспокоились
тем, что расходы по заработной
плате и ее повышению отдельным категориям специалистов
перекладываются на муниципалитеты.
Мы понимаем, что это полномочия муниципалитетов, но,
учитывая дотационность многих территорий, предлагаем сохранить возможность оказания
муниципалитетам дифференцированной помощи из областного бюджета. Это позволит сохранить специалистов, без которых
невозможно добиться качества
услуг.
И, конечно, мы в полной
мере поддерживаем идею о том,
что вместе с повышением заработной платы должно расти и
качество образования.

АКЦЕНТ
Юлия
КАЛИНИНА
В начале ноября
в областной организации
профсоюза состоялась
очередная сессия школы
профсоюзного лидера.
Слушателями школы
стали председатели
первичек в возрасте
до 35 лет из 14 муниципалитетов области.
В течение двух дней молодые педагоги обменивались

опытом, посещали лекции и деловые игры.
«Люди, которые настроены
работать и которым небезразлична судьба образования», –
так своих взрослых «учеников»
охарактеризовал правовой инспектор обкома профсоюза
Владимир КОННИКОВ. На его
занятиях обсуждались вопросы выплаты заработной платы,
перехода на эффективный контракт и применение нового закона «Об образовании» на практике.
Свои вопросы «о наболевшем» учителя адресовали и министру образования Александру
КУЗНЕЦОВУ. Во время встречи

речь зашла о жилье для молодых специалистов, зарплате педагогов и штатных расписаниях
школ и детских садов.
Как люди воспринимают образ собеседника в зависимости
от того, что именно он говорит
и как выглядит? Самопрезентации была посвящена лекция,
которая завершилась дефиле
педагогов, прошедших курсы по
изменению собственного имиджа. Учителя узнали, что, если
они хотят создать образ профессионала, трикотаж в школу надевать не стоит, а если не
хотят добавлять возраст, нужно
избегать этнических рисунков.
Правильная одежда и правиль-

Председатели первичных
организаций поддержали
идею создать областной совет
молодых педагогов

ные слова помогут спровоцировать интерес других людей,
которые могут стать вашими
единомышленниками, объяснили педагогам.
Нынешняя школа не окончена. На следующей, весенней
сессии педагоги смогут познакомиться с проблемами охраны
труда, финансовой и информационной работой в образовательной организации и пройдут
психологический тренинг.

ректоров вузов и председателей
профсоюзных комитетов вузов
региона по поддержке студенческой молодежи в Челябинской
области.
Подписание документа было
инициировано советом председателей профсоюзных организаций вузов Челябинской обла-

Челябинка вошла в десятку лучших воспитателей страны

КОНКУРС
Евгения
ЧЕРНОВА

М

узыкальный руководитель из детского сада
№ 147 Челябинска Светлана
СОЛОДОВА (на фото в центре)
прошла в финал конкурса «Воспитатель года-2013». Абсолютным победителем конкурса стал
Олег СКОТНИКОВ из Свердловской области.
«Нам бы очень хотелось,
чтобы таких, как вы, было как
можно больше, – обратилась к
конкурсантам председатель Общероссийского профсоюза образования Галина МЕРКУЛОВА. –
Вы доказываете, что у нас прекрасные педагогические работники в системе образования».
Напомним, Центральный совет профсоюза работников образования и науки выступил
инициатором проведения
7
всероссийского конкурса.

сти, главой Челябинска и советом председателей профкомов.
Челябинская область стала пионером в этом на6
правлении.

Нужен совет
В профсоюзе ищут способы
помочь допобразованию

ИНИЦИАТИВА
Татьяна
РОМАНОВА

К

ДЕРЖИ РИТМ

Губернатор Михаил ЮРЕВИЧ
готов к диалогу с профсоюзами

ак оплачивать труд совместителей, сколько
«стоит» воспитанник и образовательная программа, по каким
принципам формировать муниципальное задание – ответы на
эти вопросы совместно искали
представители министерства образования, профсоюза и руководители учреждений допобразования за круглым столом,
прошедшим в областной организации профсоюза.
Вслед за повышением зарплаты учителям выплаты педагогам дополнительного образования также начали расти.
Стать одинаковыми цифры тех
и других должны, согласно указу президента, к 2018 году, но
уже в нынешнем году педагог
дополнительного образования
должен получать всего на четверть меньше, чем его коллегаучитель.
«Сделан огромный шаг вперед, поскольку в период модернизации система дополнительного образования выпала и с точки
зрения оплаты труда, и с точки
зрения обновления материальнотехнической базы, существовала
проблема оттока кадров, – рассказывает директор Дворца творчества детей и молодежи Копейска Татьяна САПОЖНИКОВА. –
Но проблемы еще остаются. Финансирование системы допобразования осталось на муниципальном уровне – и это в условиях

крайне жесткого бюджета, когда
большинство муниципалитетов
дотационные».
Сегодня система дополнительного образования столкнулась с теми же проблемами,
что и общее образование в тот
период, когда началось увеличение заработной платы учителя до средней по экономике.
Проблемами остаются большой
разброс, но вместе с тем низкий
размер базовых окладов, специфика отрасли.
«Мы выступаем за новые
подходы к оценке деятельности
педагога дополнительного образования, – сказал председатель
областной организации профсоюза Юрий КОННИКОВ. –
В частности, профсоюз инициировал разработать единые
методические рекомендации по
критериальной базе педагогам
дополнительного образования».
Участники круглого стола решили создать общественный совет работников дополнительного образования, который будет
формировать предложения по
совершенствованию деятельности учреждений дополнительного образования.
Представители
рабочих
групп, вошедших в общественный совет, должны будут сформулировать конкретные задачи
и разработать конкретные механизмы их воплощения. В начале декабря педагоги дополнительного образования и представители профсоюза примут участие во всероссийском форуме,
где смогут обменяться опытом
с коллегами со всех регионов
страны.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Наш Ïðîôñîþç
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ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
Четыре стороны медали
ДОКУМЕНТ
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Альмир
ЮЛМУХАМЕТОВ

Первое соглашение между представителями власти и
студенческой молодежи было
подписано именно в нашей
области. Сегодня регионы России активно перенимают южноуральский опыт сотрудничества.
За более чем 15 лет совместной работы в области были достигнуты существенные успехи
в реализации молодежных программ. Это поддержка студенческих науки, трудового движения,
творчества и спорта, социальная поддержка малообеспеченных студентов, мероприятия по
здоровьесбережению и другие
проекты.

Сегодня в Челябинской области работают 50 вузов, в которых обучаются свыше 180 тысяч
студентов, а с учетом среднеспециальных учебных заведений их количество превышает
260 тысяч человек. «На студенческую молодежь работает каждая
четвертая социальная программа в регионе, – отметил губернатор Михаил ЮРЕВИЧ. – Прежде
всего, это денежные выплаты:
награждения, социальные стипендии, пособия малообеспеченным студентам».
Глава региона подчеркнул,
что все позитивные тенденции
в работе со студенческой молодежью будут усилены. «Челябинская область заинтересована в
увеличении количества студентов, привлечении студентов из
других городов, областей и даже
стран», – подытожил Михаил
ЮРЕВИЧ.

Правильное сокращение
На вопросы педагогов отвечает
правовой инспектор обкома профсоюза
Владимир КОННИКОВ

ПРАВО
– В нашем районе идет повальное сокращение штата
в образовательных учреждениях (логопеды, воспитатели, лаборанты и т. д.). Нам
поясняют, что такая ситуация по всей области. Действительно ли это так? Ведь
мы остались без нагрузки в
середине года, со всеми вытекающими последствиями.
Администрация отписалась,
что нет вакансий, хотя в школе есть внутренние совместители, имеющие нагрузку больше 1 ставки. Куда обращаться
и как нам выжить в этой ситуации?
– Ситуация с сокращением
действительно происходит не
только в вашем районе. Это связанно с разграничением полномочий области и муниципалитетов по вопросам заработной
платы различным категориям
работников. Решение о сокращении принимает руководитель образовательного учреждения при учете мотивированного мнения профсоюзной организации.
В случае сокращения ставки
администрация обязана предложить вам любую как вакантную
должность или работу, соответствующую квалификации, так и
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
работу, которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него.
Необходимо помнить, что
при сокращении работника
члена профсоюза работодатель
обязан уведомить об этом первичную профсоюзную организацию, которая в ответ должна
выразить свое мотивированное
мнение. При подготовке к рассмотрению вопроса о даче согласия на увольнение профком
должен убедиться в наличии
объективных причин для проведения сокращения численности
или штата работников. Необходимо запросить у работодателя
всю информацию, в том числе
и о наличии вакансии, а также
должностей и работ, выполняемых на условиях совмещения
или совместительства, о квалификации работников, занимающих однородные должности.
Профсоюзный комитет должен проверить, соблюден ли
работодателем порядок увольнения, определенный Трудовым кодексом РФ, гарантии и
права работника. На заседание
профсоюзного комитета должен быть приглашен работник,
предполагающийся для увольнения, и при необходимости –
руководитель или уполномоченные им лица, профсоюзные
работники. В случае нарушения
ваших трудовых прав обращайтесь к председателю территориальной организации или в инспекцию по труду.
Необходимо помнить, что в
случае увольнения у работника
есть не более месяца для подачи
искового заявления о восстановлении на работе.

– Проходим медицинский
осмотр. Во-первых, увеличили
количество обследований, такое ощущение, что проходим
диспансеризацию. Во-вторых,
все услуги платные, цена медосмотра колеблется от 750 до
2 000 рублей. Ситуация характерна для всех дошкольных учреждений Саткинского района. Когда педагоги обратились
с жалобами в инспекцию по
труду, оштрафовали заведующую детским садом, хотя средства на медосмотр не заложили в бюджет муниципалитета
и управления образования.
Правомерно ли требовать
с нас прохождение платного
медосмотра?
– В соответствии со ст. 212
ТК РФ работодатель обязан обеспечить проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), других обязательных медосмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных
медосмотров (обследований),
обязательных психиатрических
освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за
ними места работы (должности)
и среднего заработка на время
прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований.
Исходя из этого, работник
не обязан платить за прохождение медицинского осмотра
собственные средства. Выделение средств на проведение медицинского осмотра находится
в ведении муниципалитета и не
должно производиться из фонда оплаты труда учреждения.
Если вы проходите медосмотр
за свой счет, необходимо потребовать компенсацию у работодателя, предъявив подтверждающие документы.
– Ожидается ли повышение заработной платы преподавателям системы среднего
профобразования, а также другим сотрудникам организации
(методисту, диспетчеру, соцпедагогу и т. д.)?
– В соответствии с Указом
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, правительству РФ необходимо обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей
и мастеров производственного
обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования до средней заработной
платы в соответствующем регионе.
На сегодняшний момент повышение заработной платы в
системе СПО уже началось. На
эти цели выделяются средства
областного бюджета. К концу
2013 года средняя заработная
плата педагогических работников СПО будет доведена до
уровня 75 % от средней заработной платы по экономике
региона.
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ЗНАНИЯ – ВЗРОСЛЫМ
Министр образования и науки Челябинской области Александр КУЗНЕЦОВ
встретился со слушателями школы профсоюзного лидера и ответил на их вопросы.
«Вектор образования» записал самое интересное

ВЛАСТЬ И ШКОЛА
Юлия
КАЛИНИНА
О перспективах
и рейтингах
С 2014 года в соответствии с новым
законом «Об образовании» меняется
механизм финансирования дошкольного образования. Теперь средства будут поступать в муниципалитеты в виде
субвенций из областного бюджета.
До сих пор средства на дошкольное
образование муниципалитеты изыскивали самостоятельно. Финансирование
детских садов из муниципальной казны было разнохарактерным. Несмотря
на то, что в среднем по области один
дошкольник «стоил» 6 тысяч рублей,
где-то на него тратили 3 тысячи, а гдето – 13 тысяч рублей.
Сегодня в области разработаны и
утверждены новые нормативы финансирования, в том числе и для дошкольной сферы, они достаточно высокие.
Но в 2014 году окажется невозможным
ввести нормативы по всей области одномоментно – сегодня разброс цифр
достаточно большой, поэтому будущий год станет переходным периодом, выравниваться ситуация будет за
счет поправочных коэффициентов.
С 2015 года все детские сады области
будут финансироваться по новым нормативам. Изменения финансовых структур коснутся в первую очередь управленцев, педагоги же должны готовиться
к внедрению стандарта дошкольного
образования, который только что принят. Процесс внедрения стандарта уже
апробирован на школьниках, поэтому
особых трудностей быть не должно.
Если говорить о школьном образовании, то основные перспективы модернизации обозначены Минобрнауки
до 2020 года: введение новых стандартов на всех ступенях, повышение квалификации педагогов, оснащение школ
оборудованием, создание современных
условий в 100 % образовательных организаций.
Сегодня нужно обратить особое
внимание на повышение квалификации педагогов – знаний много не
бывает. Причем расширять кругозор
должны не только учителя. Тем, кто
занимается вопросами управления в
системе образования, нелишним будет
знакомство с эффективными моделями
управления в других отраслях. Это полезно и познавательно, может многое
дать нам.
Я сторонник того, чтобы педагоги
много ездили, знакомились с эффективными образовательными организациями, выезжали за опытом за рубеж. Нам
надо стремиться не к тому, чтобы соревноваться с депрессивными территориями, а к лучшим мировым образцам системы образования. У нас есть для этого
потенциал: региональная система образования выглядит достаточно неплохо,
начиная от дошкольного и заканчивая
уровнем профессионального образования. Это подтверждает не только отрас-

левая статистика, но и рейтинги, которые проводятся в стране.
Пока эти рейтинги, возможно, немного однобокие, система ранжирования только начинает выстраиваться
в рамках независимой системы качества образования. Но рейтингов сейчас будет становиться все больше и
больше, это нормальная общемировая
практика.
В целом для нас задачи понятны,
как и пути их решения. Мы делаем
ставку не на привлечение как можно
большего объема финансовых средств,
потому что деньги – это всегда ограниченный ресурс. Задача каждого руководителя – находить организационные управленческие схемы, которые
позволяют повысить эффективность
деятельности организации. Деньги, конечно, нужны, но делать ставку только
на развитие за счет их привлечения –
это тупиковый путь в любой системе
управления.
О зарплате и «слонах»
Сейчас уже никто не будет отрицать, что произошел рост заработной
платы, средняя зарплата учителя по
региону равна средней по экономике,
около 25 тысяч рублей.
Вместе с тем, мы должны осознавать экономические риски повышения выплат работникам бюджетной

сферы. Сегодня финансовые вливания
должны конвертироваться в высокую
производительность труда. Из населения в 3,5 млн человек у нас работают
1,7 млн, в реальном секторе заняты
меньше половины (все остальные
трудятся в бюджетной сфере). Им на
смену должны прийти наши воспитанники, обладающие более высоким
потенциалом. Потому наша моральная
ответственность – работать эффективнее. Рост зарплаты – не «раздача
слонов», не просто некая социальная
помощь врачам и учителям. Деньги
должны работать на высокое качество
образования, это капитализация в наших воспитанников.
Вместе с повышением заработной
платы возникла другая проблема – колебания выплат педагогам в муниципалитетах порой существенные, но не
оправданные. С большей финансовой
свободой справляются не все. Когда
управленческие кадры не могут грамотно спланировать свои расходы, возникает вопрос об их квалификации.
Бюджетный сектор стал для многих
сельских территорий градообразующим. Наши образовательные организации – это не места выдачи заработной
платы местному населению, которое
больше нигде не может трудоустроиться, а места работы с детьми, и первая
скрипка должна быть у педагога. По-

Встречи министра
образования и науки с педагогами
в стенах профсоюза стали
традиционными

смотришь порой расходы школы или
детского сада – оказывается, что на педагогов идет 40 % фонда оплаты труда,
а 60 % – на всех остальных. Как в этом
случае можно назвать организацию образовательной, если большая часть денег уходит не на педагога?
Руководитель
образовательного
учреждения должен четко понимать:
необходимо повышать качество образования, выделяя больше средств на педагогический процесс.
О психологах
и прочих педагогах
Я глубоко убежден, что в свое время была совершена ошибка с детализацией функций педагога. Сегодня в
школе есть учитель-предметник, который занимается только своим предметом, а еще есть социальные педагоги,
педагоги-психологи, педагоги коррекционного образования… В школах стало очень много специалистов. Учителя
с большой буквы мы с вами, к сожалению, потеряли.
В педагогические вузы поступали
не самые лучшие выпускники школ, а
потом в школы приходили работать
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не самые лучшие выпускники педвузов. Квалификация наших педагогов
не очень высока. Они владеют своим
предметом, а проблемы возрастной
психологии, социальной педагогики
не изучают и не стремятся к этому:
ведь в школе есть нужный специалист.
Я считаю, что это неправильно: лучше платить больше одному человеку,
но это должен быть учитель-универсал.
Исключение составляют коррекционные школы, где необходимые специалисты должны присутствовать в большой концентрации.
Кстати, количество детей, нуждающихся в коррекции, будет все увеличиваться. Сегодня медики обязаны выхаживать ребенка, родившегося с весом в
500 г. Конечно, такие и многие другие
дети, на которых оказывают влияние
экологические, социальные и многие
другие факторы, будут обладать набором определенных заболеваний и потребуют особого отношения – коррекционной педагогики.
Означает ли это, что мы должны
будем набирать все больше и больше
коррекционных педагогов в общеобразовательные школы? Я считаю, что
действующие педагоги должны проходить повышение квалификации по
коррекционной педагогике. Мы должны уметь работать с такими детьми.
О летнем отдыхе
и летнем образовании
Позиция областного правительства – добиваться финансирования
летней кампании следующего года в
объеме не меньшем, чем в 2013 году.
Механизмы финансирования изменятся, на муниципалитеты ложится
большее финансовое бремя. С другой
стороны, организация летнего отдыха –
это все-таки муниципальные полномочия, тем более сейчас. В соответствии с
новым законом «Об образовании», финансирование дошкольного образования переходит на региональный уровень, а это ни много ни мало 9,5 млрд
рублей.
Мы рассчитываем, что муниципалитеты на летний отдых детей выделят
часть средств из тех дотаций, которые
они получают из областного бюджета.
Задача регионального бюджета –
обеспечить выполнение индикативных показателей по заработной плате. Бюджет отрасли «Образование» –
31,5 млрд рублей, треть областного
бюджета. Есть муниципалитеты, где
расходы на образование составляют
60–70 %.
Наша задача – искать новые организационные схемы. Если говорить о
летнем отдыхе – например, развивать
тематические смены. В последние годы
набирают популярность – и мы этому
способствуем – походы, палаточные
лагеря, экспедиции, экскурсии. Охват
детей, которые занимаются этими
формами, с прошлого года вырос на
70 %. Причем дети относятся к такому
виду отдыха с гораздо большим энтузиазмом, чем к летнему времяпрепровождению в обычных условиях.
Кроме этого, мы за последний год
увеличили количество профильных
смен – спортивных, интеллектуальных – в разы. Образовательный процесс не должен прекращаться. Хотя
летний отдых – межведомственная
тема, мы будем настаивать, чтобы в
лагерях были образовательные программы.
Мы также стремимся к сохранению
сети из 73 загородных лагерей и планируем сохранить объемы их финансирования на уровне прошлого года.

В свободном доступе
Педагоги хотят научиться правильно говорить и вовремя молчать

«Вектор образования»
поинтересовался у слушателей школы профсоюзного лидера, чем она запомнилась и что они хотели бы
изменить в формате проведения мероприятия.

сутствующих на мастер-классе, и
восприняли выступление лектора как попытку навязать им свою
точку зрения, я считаю, что необходимо продолжить курсы по
имиджу для педагогов. Во время
следующей сессии школы я бы
хотела научиться правильно выстраивать общение с начальником и коллегами, узнать эффективные способы сглаживания
конфликтов – когда нужно говорить, а когда лучше помолчать.

Елена ГУШНЯНСКАЯ, учитель-логопед детского сада
№ 35 Коркино:
– В этом году на школе я
отдохнула душой. Организаторы создали непринужденную
атмосферу, поэтому участники
в короткий срок смогли сдружиться и обменяться контактами, чтобы продолжить общение
после мероприятия.
Мне показалась интересной
лекция по имиджу, где нас учили
правильно презентовать себя и
подбирать одежду в соответствии
с тем, перед какой аудиторией
нужно будет выступать. Хотя
большинство моих коллег, при-

Надежда ХАЛЕЗИНА, воспитатель детского сада № 6 села
Верхняя Кабанка Пластовского
района:
– Я стала председателем
первичной профсоюзной организации в своем детском саду
совсем недавно. Мне очень повезло получить приглашение на
школу, потому что здесь доступным языком объясняют правовые и финансовые вопросы, касающиеся образования, во всех
тонкостях которых мне теперь
необходимо разбираться. Председателями профсоюзов в детских садах и школах становятся
не юристы и не экономисты, а

ОПРОС
Анна
ХУДЯКОВА

обычные педагоги. Однако требования на местах к нам предъявляются очень высокие, и даже
порой те, которые не входят в
наши обязанности. Профсоюзная школа и помогает нам во
всем этом разобраться, поэтому
во время следующей сессии я
бы хотела, чтобы нас продолжили обучать азам права и финансовой грамотности.
К сожалению, я не успела задать вопрос на встрече с
министром образования Челябинской области Александром
КУЗНЕЦОВЫМ, касающийся политики в области детских садов.
Насколько мне известно, в Перми принято решение закрыть
ясельные группы и обязать мам
сидеть с детьми дома, пока им
не исполнится три года. Я хотела узнать, будет ли у нас проводиться подобная политика.

на ней, мне знакома. Однако
участвовать в сессии мне попрежнему интересно. Во-первых,
я не только являюсь профсоюзным лидером у себя в детском
саду, но и занимаюсь делопроизводством. Все документы, в том
числе и коллективный договор,
я составляю сама, поэтому чувствую двойную ответственность.
Школа помогает мне держать
себя в правовом тонусе.
Во-вторых, именно здесь
люди, которые в обычной жизни для тебя недоступны, оказываются на расстоянии вытянутой руки. Это и чиновники, с
которыми можно поговорить в
режиме «без галстука», и обычные педагоги из других учреждений, с которыми нам трудно
встретиться просто так. Могу
сказать, что все, чего я хочу от
школы, я получаю.

Татьяна ГУЗЕЙ, воспитатель детского сада № 240 Челябинска:
– Я посещала школу профсоюзного лидера не в первый
раз, поэтому большая часть информации, которую нам дают

Рафина ХАФИЗОВА, учитель
русского языка и литературы
Бажикаевской школы Аргаяшского района:
– Школа в первую очередь
для нас – сельских педагогов –
ценна тем, что здесь мы можем

познакомиться с работой более опытных коллег и задать
им вопросы. Например, в этот
раз к нам приходил министр
образования Челябинской области Александр КУЗНЕЦОВ.
Я с удовольствием его послушала, но спросить что-либо при
всех постеснялась. Сельские
учителя – люди скромные. Нам
сложно говорить о своих проблемах публично, поэтому хотелось бы, чтобы такие встречи
были как можно более камерными.
Ирина ВАСИЛЬЧЕНКО, учитель начальных классов коррекционной школы-интерната
VIII вида Троицка:
– Во время сессии мы смогли обсудить наболевшее и вместе определиться со способами
разрешения конфликтных ситуаций. Это очень важно, потому что в своих образовательных
учреждениях мы вынуждены
вариться в собственном соку,
подчас преувеличивая масштаб
проблем.
Организаторы
предоставили нам множество полезной

информации, касающейся не
только непосредственно нашей
работы в профсоюзе.
Любопытно было увидеть,
как изменились педагоги, прошедшие курсы в школе имиджа.
Однако во время их дефиле мы
заметили несоответствие между информацией, которую нам
дали на лекции по правильному подбору одежды, и тем, как
специалисты одели педагогов.
Например, лектор рассказала
нам, что необходимо отказаться от костюмов и блузок в клетку, потому что такой рисунок
визуально «приземляет» фигуру. Однако на одной из моделей дефиле оказалась одежда
в клетку. Этот факт вызвал недоумение.
Думаю, на следующей школе было бы интересно узнать,
как правильно организовывать
конкурсы и фестивали для педагогов. В моей школе работают 90 сотрудников. Не у всех
из них есть семьи, некоторые
никуда, кроме работы, не ходят. Творческие мероприятия
помогли бы сплотить наш коллектив.
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Сколько бы ни велось споров о профессионализме нынешних учителей, россияне все чаще
устанавливают памятники в их честь

КОНКУРС
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УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ НАША

ЖИВОЙ ПАМЯТНИК

РОССИЙСКАЯ СБОРНАЯ

В Пласте открыли первый в области
памятник педагогу

Олицетворением магнитогорских учителей
стала липовая аллея

«Образовательных» постаментов
становится все больше

П

ервым городом на Южном Урале, который
увековечил труд учителей, стал
Пласт. В городе отлили целую
школьную композицию. Строгая учительница рассказывает
новую тему у доски, сосредоточенный ученик внимательно
слушает ее – обстановка настолько реалистична, что не
оставляет равнодушным никого,
поэтому у многих жителей города появилась традиция фотографироваться с персонажами металлической инсталляции.
К числу особенностей памятника горожане приписывают его
«фотогеничность». Часто монументы изготавливают высокими, и человек на их фоне выглядит очень маленьким.
Пластовские учительница и
ученик созданы в натуральную
величину, поэтому гармонично
смотрятся в кадре с горожанами.
К тому же рядом со школьником
есть свободное место – его задумали специально при создании
эскиза. И сегодня присесть за
парту к Вовочке (так прозвали
горожане ученика) желают и
взрослые, и дети.
Первые разговоры о том,
что в городе будет воздвигнут
памятник учителю, появились
весной, а к началу осени он был
уже готов в довольно короткий
срок для такой большой композиции. Открытие состоялось в
День учителя.
Над эскизом памятника
работали члены женского со-

вета. После того как разработки были утверждены, администрация города на конкурсной
основе определила изготовителя скульптур. Им стал нижнетагильский предприниматель,
владеющий собственными мастерскими. Памятник изготовлен из силумина (сплав алюминия с кремнием). Несмотря на
то, что этот металл скульпторы
считают недорогим, памятник
обошелся городу аж в 900 тысяч рублей. Потому что отливали из него не только фигуры
людей, но еще парту и доску.
«Этот памятник – знак большой благодарности за терпение, за преданность избранному делу», – отметил губернатор
Михаил ЮРЕВИЧ, который открывал скульптуру.
Снять ткань с постамента
губернатору помогла заслуженный учитель Нина ПИТИРИМОВА, которой уже исполнилось
83 года. В Пласте говорят, что
Нина Николаевна настолько любит детей, что почти никогда не
повышала голос даже на самых
отпетых хулиганов. Наверное
поэтому на открытии памятника она не удержалась и погладила металлического школяра по
голове.
Памятник расположился на
центральной городской аллее перед общеобразовательной школой № 10. Здесь уже установлены мемориалы, посвященные
комсомольцам, солдатам и местным погибшим шахтерам.

55

учителей Магнитогорска удостоены звания
«Заслуженный учитель Российской Федерации». Цифра немалая, жители города вправе
гордиться своими педагогами,
решили местные школьники и
предложили управлению образования города создать в честь
учителей памятную аллею. Члены школьного парламента высказали идею высадить деревья
по количеству заслуженных педагогов.
Идею детей взрослые с радостью поддержали, и в мае

Таблички на деревьях
размещать не стали –
каждый горожанин
и так знает, почему
здесь растут редкие
для города липы

2010 года заслуженные педагоги лично высадили каждый свое
дерево. Расположилась аллея
напротив Магнитогорского государственного университета.
Когда-то здесь располагался педагогический институт, который
и закончили многие из местных
заслуженных учителей.
Никаких табличек на деревьях размещать не стали – каж-

дый горожанин и так знает, почему здесь растут редкие для
Магнитогорска липы, рассудили
организаторы, а приезжим все
объяснит мемориальный камень, где выбиты название аллеи и год ее создания.
«Спустя три года число заслуженных педагогов в Магнитогорске увеличилось, – рассказывает начальник управления
образования Магнитогорска
Александр ХОХЛОВ. – В этом
году удостоена звания учитель
истории в школе № 48 Людмила
КШОСКА. Это значит, что весной к аллее добавится еще одно
дерево».
Вносить другие изменения
на территории аллеи пока не
будут, хотя в управлении образования не исключают, что со
временем там могут появиться
и скульптуры. По мнению Александра ХОХЛОВА, педагоги –
очень восприимчивые люди, и
наравне с материальной им необходима моральная поддержка, а создание памятников как
раз способствует этому.
С момента открытия аллеи
в Магнитке началась «Летопись
учительской славы», которую ведут ребята из городского парламента школьников, вся информация о заслуженных педагогах
хранится в школьном музее.
Своим примером магнитогорцы доказывают, что создавать памятники можно без особых финансовых и временных
затрат.

От таланта до гранита
Как педагоги относятся к созданию монументов в их честь
Юрий КОННИКОВ,
председатель обкома профсоюза:
– Памятник – это от слова «память». Вряд
ли память должна быть железной и массивной. Если это и могла бы быть скульптура,
то какая-то воздушная, символизирующая
детство, мечту. Ее я поставил бы народному
учителю СССР из школы № 37 Челябинска
Эвелине Александровне ЗАМАТОХИНОЙ.
Елена ОБЕРТАС,
учитель школы № 5 Южноуральска:
– Памятники учителям создавать нужно.
Ведь учитель выполняет грандиозную работу: он дает детям знание, открывает дорогу
в жизнь. Размещать такие памятники нужно
ближе к центру города, где гуляет много народа, чтобы все помнили о школе, о значимости образования. Причем необязательно
создавать именно человеческие фигуры, у
меня возникают ассоциации с атрибутами
школьной жизни – доска, парта, учебник.
Андрей БАРАБАС, начальник
управления образования Озерска:
– Я считаю, что создавать памятники
учителям необходимо, но помещать их нужно в таких местах, чтобы они были защищены от актов возможного вандализма. Их
надо размещать на школьных территориях
или в скверах, чтобы они были под присмотром и не пострадали от хулиганов. Иначе
на такие памятники потом будет стыдно
смотреть.

Но лучший памятник учителю – это кабинет, названный его именем. У нас в физико-математическом лицее есть кабинет имени нашего преподавателя Сергея
ЛИСИЦИНА, доцента, кандидата физикоматематических наук, и мемориальные доски
в других учебных заведениях, посвященные
многим заслуженным педагогам. Современная аудитория с хорошим оборудованием,
в которой дети получают новые знания, –
вот настоящий памятник учителю.
Дарина КИСЕЛЕВА, педагог-психолог
детского сада № 73 Челябинска:
– Фигура учителя играет значимую роль
в становлении личности. Я думаю, что
это заслуживает того, чтобы быть увековеченным. Мне кажется, изображать учителя
необходимо именно с ребенком, чтобы подчеркнуть ответственность работы.
Елена КОУЗОВА,
заместитель министра образования
и науки Челябинской области:
– Здание, которое построил талантливый архитектор, останется в памяти людей
надолго и станет для него настоящим памятником. Памятником для яркого актера
останется театр, в котором он выступал,
для профессионального учителя памятником станет школа, в которой он работал…
А к памятникам, искусственно созданным,
я отношусь настороженно. От них веет
чем-то неживым.

Юлия ПУТИЛИНА,
учитель года-2013 Челябинской области:
– Сегодня отношение к учителям меняется в негативную сторону. Но несмотря на это, я все же считаю, что памятники
создавать необходимо. Конечно, одна или
две скульптуры не изменят ситуации. Но в
других масштабах они повлияют на подсознание человека. Памятник должен быть
идеологическим, олицетворять добро и
знание. Такие монументы и в глазах учителей повышают ответственность. Главное
в памятнике – это наличие рядом с учителем ребенка, его доверчивых глаз, которые
дают силы.
Татьяна САПОЖНИКОВА,
директор Дворца творчества детей
и молодежи Копейска:
– Памятник учителю нужно ставить
обязательно. Пусть увековеченный в бронзе учитель будет молодым и современным.
Я вижу женщину или мужчину с устремленным вверх взором, развевающимися на ветру волосами, одетым в расстегнутый плащ
или пиджак.
Такой памятник должен стоять у здания
Минобрнауки, так как каждое ведомство,
так или иначе, имеет свой монументальный
символ поблизости. Однако в Челябинске
министерство образования располагается
не в отдельном здании, поэтому стоит разместить статую учителя в сквере на площади Революции.

М

ногие считают, что в
Челябинске тоже есть
памятник первой учительнице. Именно такой статус приписывают молодой женщине,
читающей с ребенком книгу на
Кировке. Однако автор скульптуры Анна ШАРИКОВА настаивает, что она задумывала изобразить маму и сына. В одном
из интервью Анна призналась,
что совсем отказалась от авторства после того, как увидела готовую скульптуру: литейщики
изуродовали лицо женщины
и полностью исказили работу.
Теперь автору совершенно неважно, узнают в этой скульптуре маму и сына или видят учительницу.
Хотя сегодня труд педагогов увековечен практически в
каждом регионе страны, один
из самых первых памятников
учителю появился 40 лет назад в городе Торопец Тверской
области. Бронзовый мужчина,
опершись на парту, ведет урок –
это собирательный образ, посвященный всем тем, кто «сеет
разумное, доброе, вечное».
Монумент воздвигали к
900-летию города, автором проекта стал московский скульптор
Юрий ОРЕХОВ, народный художник, известный своими работами в России и за границей.
Торопецкий памятник расположился напротив школы № 1,
и ежегодно 1 сентября школьники несут букеты бронзовому
учителю.
В Ульяновске молодая учительница стоит на фоне гранитной «доски», из которой высвечивается название книги Василия СУХОМЛИНСКОГО «Сердце
отдаю детям». Памятник расположен на Аллее учительской
славы, вокруг монумента располагается список заслуженных
педагогов области и победителей конкурса.
Но в одиночестве учителей
изображают крайне редко, такой тип памятников не пользуется особой популярностью
среди скульпторов. Очевидно,
тандем «учитель-ученик» несет более полный смысл для
раскрытия взаимоотношений.
И тут благодатной почвой для
создания памятников становится образ первой учительницы.
Кроме учительницы, на постаменте всегда присутствует как минимум один ученик.
Чаще всего персонажи читают
книгу или «разговаривают» друг
с другом. Очень интересно выглядят молодые учителя, которые открывают первокласснику
двери в мир знаний. Подобные
монументы есть в Ставрополе,
Харькове, Саратове, Ростове и
многих других городах. В отличие от «одиноких» учителей,
памятники этой категории доносят до людей целые сюжеты.
В их позах, лицах, жестах можно увидеть, насколько важное
участие учитель принимает в
жизни ребенка. Скульпторы
придумывают разные способы,
чтобы подчеркнуть неразделимость педагога и ребенка. Так,
например, в Симферополе учителя и четырех его учеников
высекли из одного фрагмента

гранита, чтобы никто не смог
усомниться в их единстве.
Памятник учителю иногда представляется в виде
архитектурно-структурного ансамбля. Открытая книга, женские руки, которые отпускают
птиц, – так представлен труд
учителя в Санкт-Петербурге. Издалека не сразу понятно, кому
посвящен памятник, но ситуацию проясняет надпись. На
гранитном постаменте выгравировано изречение Константина УШИНСКОГО: «Дело учителя – скромное по наружности – одно из величайших дел
истории». Птицы на памятнике
обезличены, очевидно, подчеркивая: неважно, какая это
птица, важно, как высоко она
сможет взлететь. Архитектурноскульптурный ансамбль обошелся городу в 19 млн рублей,
на его создание ушло несколько тонн бронзы и гранита. Над
скульптурой художники работали около года.
В отличие от учителей, ученикам памятники ставят куда
реже, но все же они есть. В Керчи находится скульптура, посвященная городским школьникам,
участвовавшим в благоустройстве
города:
неподвижный
мальчик с метлой напоминает
горожанам о работе детских
трудовых десантов и призывает
соблюдать чистоту.
Сразу два памятника школьникам расположились в нижневартовском парке Победы. На
изготовление первоклассников
ростом 1,3 метра ушло 3 месяца.
И хотя высота фигур аналогична реальному росту детей, вес
чугунных школьников далеко
не детский – 300 кг.
Еще одним видом «образовательных» памятников являются монументы, посвященные
студентам. В основном ученики
вузов изображаются с книгой
или без нее, но в задумчивости.
В некоторых городах страны
символами студенчества стали
герои советской комедии Шурик и Лида. В Краснодаре они
«шагают» по улице, читая одну
книгу на двоих.
В Челябинске есть свои
бронзовые студенты. Старейшая скульптура, посвященная
ученикам вузов, расположена
на площади Южно-Уральского
государственного университета. Это памятник Вечному студенту, его автор – известный
челябинский скульптор Вардкес АВАКЯН. Студенты верят,
что студент непременно поможет сдать сессию любому, кто
потрет свою зачетку об его интимное место.
Иногда креативные художники увековечивают и атрибуты
учебной жизни. Например, в Москве и Ставрополе есть памятники зачетной книжке. В Туле
скульптурной композицией увековечили «хвост», который вырастает из несданных зачетов и
экзаменов у некоторых студентов после сессии. Памятник еще
одной «героине» студенческой
сессии – халяве – в виде птицы с
женской головой и грудью, влетающей в форточку над зачетной книжкой, в прошлом году
установили в Ульяновске.

Евгения
ЧЕРНОВА

Представительница
Челябинской области вошла в число лучших в стране педагогов
дошкольного образования при
помощи ритмических шахмат,
которые она представила на открытом уроке.
Небольшой планшет с нанизанными на нитку пуговицами помог педагогу за 15 минут
объяснить дошкольникам, что
такое чувство ритма. Созданное
по старым пособиям устройство
позволяет ребенку выложить на
планшете ритмический рисунок.
Светлана СОЛОДОВА называет
это упрощенной версией нотной грамоты. Перемещая пуговицы по ниткам, дошкольники
учатся выкладывать настроение
музыки, отражать интонацию
голоса и обозначать паузы.
Кроме открытого урока,
участники конкурса демонстрировали членам жюри свои блоги, готовили творческую презентацию и проводили мастерклассы для коллег.
«Все конкурсантки понимали, что у Олега СКОТНИКОВА
большое преимущество, именно
по гендерному признаку, – говорит Светлана СОЛОДОВА. –
У нас в стране очень мало воспитателей среди мужчин, и государство намерено привлекать
их в эту профессию всеми возможными способами. Он просто должен был выиграть».
Победитель рассказал журналистам, что решил стать педагогом во время службы в армии,

когда он плавал на подводной
лодке: «Три года в замкнутом
пространстве – все это наводило на размышления о будущей
жизни, хотелось иметь дело уже
с более тонкой материей, а не
с металлом, – рассказал Олег
СКОТНИКОВ, поступивший в
педагогический вуз после армии. – Эта профессия нравится
мне тем, что я могу проявить
свое творчество. Я живу вместе
с детьми, которые всегда хотят,

До работы воспитателем
Олег СКОТНИКОВ
служил на подводной
лодке

чтобы с ними играли, общались
и давали какой-то материал для
познания».
Лауреаты конкурса, вошедшие в десятку, так и не узнали,
как распределились остальные
баллы – между собой они все
остались равными.

Педагогические россыпи
Иногда мы не подозреваем,
что знакомые нам педагоги могут быть
поэтами, музыкантами, певцами

ТВОРЧЕСТВО
Людмила
РОГОТОВСКАЯ
По инициативе областной
организации профсоюза
работников образования
и науки 12 ноября
в «Центре развития
образования» города
Златоуста прошла очередная литературная гостиная
педагогов-поэтов Челябинской области. В этом
году на встречу приехали
75 талантливых участников со всей области.
Задекларированными целями таких мероприятий являются пропаганда литературного
творчества, развитие активности
и инициативы среди педагогов.
Но все же главная задача – вовлечение молодых педагогов в
творчество. Сегодня в состав поэтического сообщества входят
уже три тысячи педагогов. Кроме поэтической гостиной, обком
профсоюза проводит областной
литературно-художественный
конкурс на соискание премии
имени Аси ГОРСКОЙ, поэтические вечера, издано три сборника стихов учителей-поэтов области. Работа в этом направлении
продолжается и не только набирает обороты, но и приобретает
новые формы.
«Учитель – как медаль, у которой есть две стороны: одна
педагогическая, а другая творческая, – отмечает председатель
обкома профсоюза Юрий КОННИКОВ. – Но так как медаль –
это одно целое, то и разные направления деятельности учителя должны взаимно дополнять
друг друга».
Основной темой поэтической гостиной стала презентация ожидаемого всеми четвертого литературного сборника златоустовских педагогов
«Поэтические россыпи» и еще
одной книги – «Обретение поэта» лауреата премии «Возрождение Урала» Майи ДУДКО. На
протяжении десяти лет педагог,
сестра Аси ГОРСКОЙ, по крупицам собирала материалы о
молодом, никому не известном
южноуральском поэте начала
ХХ века Михаиле ЧУЧЕЛОВЕ.
Кроме представления новых
изданий, организаторы литера-

турной гостиной смогли показать, как творчество талантливого преподавателя неразрывно
связано с его школьной деятельностью, как учитель может
увлечь ребят тем, чем живет, дышит он сам.
Например, Людмила БОНДАРЕНКО более 30 лет проработала в школах учителем начальных классов, русского языка и литературы. Была завучем,
преподавала в педагогическом
училище, вела танцевальные и
театральные кружки. По отзывам коллег, это энтузиаст, человек с неиссякаемой творческой
фантазией. После того, как она
вынуждена была по состоянию
здоровья уйти из школы, появилось много свободного времени
для творчества. И стали рождаться стихи.
Ее неповторимый стиль –
лирическая акварельность, яркость стихов – отразился в названиях двух изданных авторских сборников: «Золотые яблоки солнца» и «Торжество любви
и непокоя».
В 2002 году Людмила БОНДАРЕНКО получила неожиданное предложение – организовать в школе литературную студию. Поборов в себе сомнения,
она согласилась. Весенний первоцвет вдохновил на название
студии. Людмила Ивановна почти год собирала материалы из
газет, журналов, личных архивов и в 2004 году издала хрестоматию по литературе родного
города для начальных классов
«Золотые крылышки». Один из
разделов «Дети – детям» составлен из работ участников студии
«Первоцвет».
За 10 лет творческой деятельности вышли в свет 5 коллективных сборников и несколько авторских. По инициативе студии «Первоцвет» в
городе появился первый литературный конкурс для детей –
«Золотые крылышки».
«Для меня «Первоцвет» –
свет души. Ведь именно работа
со студийцами окрасила дни
светом любви, наполнила их
смыслом, – делится руководитель студии Людмила БОНДАРЕНКО. – Мы, студия – особый
мир, маленькая планета, живущая по законам творчества и
красоты, где каждый имеет свой
неповторимый голос. И все они,
такие разные, дают силы жить и
вдохновляют меня».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
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и надежных социальных партнеров
Лилию Владимировну ЗУБРИЛИНУ,
председателя первичной профсоюзной организации
МБДОУ д/с № 369 г. Челябинска (1 октября)
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Александр ШЕСТАКОВ,
ректор Национального исследовательского Южно-Уральского государственного университета:

ПОВЫШАЯ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ, НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧИВАТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Наталью Ивановну КОЛОСОВУ,
заместителя начальника управления образования
Металлургического района г. Челябинска, члена президиума
районного комитета профсоюза (3 октября)

Светлану Александровну ГОРШКОВУ,
заведующую МДОУ № 38 «Озерненский детский сад
«Колобок» Красноармейского района (4 октября)

Татьяну Викторовну САПОЖНИКОВУ,
директора МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи»
г. Копейска (7 октября)

Фатиму Фазульяновну ЮСУПОВУ,
председателя первичной профсоюзной организации
МДОУ № 30 «Миасский детский сад «Улыбка»
Красноармейского района (10 октября)

Елену Алексеевну КОЛЬЦОВУ,
директора МКОУ СОШ № 7 г. Аши (11 октября)

Юрия Владимировича МЕРЗЛЯКОВА,
председателя первичной профсоюзной организации МГТУ
(12 октября)

Анатолия Михайловича ГОЛОВИНА,
директора МОУ СОШ № 32 г. Копейска (13 октября)

Татьяну Михайловну ЧЕБАНЮК,
директора вечерней школы №1 г. Магнитогорска (13 октября)

Марину Николаевну ЯКИМЕНКО,

ЛИЦА
Михаил
ПОРФИРЬЕВ
ЮУрГУ без оглядки
можно назвать лидирующим
вузом: по количеству студентов,
по числу научных открытий,
по уровню профессорскопреподавательского
состава и, безусловно,
по насыщенности и активности
деятельности профсоюза.
О том, как удается совмещать
в одних стенах столь
разнонаправленные силы,
«Вектору образования»
рассказал ректор
Александр ШЕСТАКОВ.

директора школы № 6 г. Магнитогорска (23 октября )

Владимира Ивановича АЛДАКУШЕВА,
директора МОУ СОШ № 45 г. Копейска (26 октября)

Светлану Николаевну ХАМИДУЛЛИНУ,
председателя первичной профсоюзной организации
ДОУ № 4 г. Аши (30 октября)

Надежду Ивановну ШИЛИНУ,
директора МОУ «Донгузловская СОШ»
Красноармейского района (30 октября)

Раису Анатольевну БАБЕНКО,
председателя первичной профсоюзной организации
МБДОУ № 261 г. Челябинска (31 октября)

Светлану Анатольевну БАТАЛОВУ,
директора МКОУ СОШ пос. Ук Ашинского района
(31 октября)

Маргариту Ивановну ИВАНОВУ,
председателя первичной профсоюзной организации
МАОУ «Гимназия № 48» г. Челябинска (1 ноября)

Людмилу Владимировну ГОРОДНУЮ,
директора лицея МГМЛ г. Магнитогорска (4 ноября)

Маргариту Ивановну САЛОВУ,
заведующую МБДОУ д/с № 451 г. Челябинска (5 ноября)

Любовь Александровну ЕФРЕМОВЦЕВУ,
директора МБОУ «Белоносовская СОШ»
Еткульского района (6 ноября)

Светлану Петровну КУРАМШИНУ,
заведующую МБДОУ д/с № 388 г. Челябинска (7 ноября)

Валентину Ильиничну МАРКОВУ,
заведующую МБДОУ ЦРР д/с № 475
Тракторозаводского района г. Челябинска (9 ноября)

Айгерим Жумабековну КОЖАСОВУ,
директора Московской НОШ Чесменского района (10 ноября)

Елену Вильгельмовну ВАЙГЕЛЬ,
главного бухгалтера Централизованной бухгалтерии
управления образования Металлургического района
г. Челябинска (11 ноября)

Алевтину Анатольевну КУЧЕРЕНКО,
директора МОУ ДОД «Центр эстетического
воспитания детей «Радуга» г. Копейска (14 ноября)

Валентину Александровну ГОРДЕЙЧУК,
председателя первичной профсоюзной организации
МОУ «Родниковская ООШ» Красноармейского района
(18 ноября)

Татьяну Васильевну МОТЫЛЬ,
директора МОУ СОШ № 42 г. Копейска (19 ноября )

Ольгу Оскаровну ВЛАСОВУ,
директора МОУ «Лесная начальная школа – детский сад»
Красноармейского района (20 ноября)

Светлану Владимировну АБДУЛЛИНУ,
заместителя начальника управления образования
г. Копейска (21 ноября)

Маргариту Александровну МАШКИНУ,
директора МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска (22 ноября)

Елену Степановну ЧУКЛИНУ,
психолога ПМПК Центрального района г. Челябинска,
внештатного технического инспектора труда
обкома профсоюза (23 ноября)

Нарине Левоновну АКОПЯН,
председателя первичной профсоюзной организации
МБДОУ № 460 г. Челябинска (24 ноября)

Галину Ивановну АФАНАСЬЕВУ,
начальника управления образования
Красноармейского района (25 ноября)

Лидию Александровну ПЕРЕГРИМОВУ,
директора МБОУ «Коелгинская СОШ им. С. Хохрякова»
Еткульского района (26 ноября)

Вячеслава Васильевича УСЫНИНА,
директора МАОУ «Лицей № 97» г. Челябинска (30 ноября)

Вячеслава Григорьевича КУРЧАВЕНКО,
директора школы № 42 г. Магнитогорска (1 декабря)

Надежду Ивановну РАСПОПОВУ,
заведующую МДОУ д/с «Солнышко» п. Воздвиженка
Агаповского района (6 декабря)

Ольгу Алексеевну ЧЕРНОВУ,
заведующую МДОУ № 42 «Ханжинский детский сад
«Колобок» Красноармейского района (7 декабря)

Людмилу Сергеевну ЧЕВТАЕВУ,
заведующую МАДОУ ЦРР д/с № 85 г. Челябинска (8 декабря)

Тумабику Абдулгазисовну КУЗНЕЦОВУ,
председателя первичной профсоюзной организации
МОУ «Якуповская ООШ» Красноармейского района
(10 декабря)

Зинаиду Сергеевну КУДРЯШОВУ,
председателя первичной профсоюзной организации
МБДОУ № 75 г. Челябинска (13 декабря)

Людмилу Георгиевну БОЧКАРЕВУ,
заведующую МДОУ д/с № 61 г. Копейска (17 декабря)

Ларису Анатольевну ДЕМЧУК,
начальника управления образования Ленинского района
г. Челябинска (19 декабря)

Обком профсоюза

– Когда вы вступили в профсоюз, ощущали в нем силу, на которую
можно опереться?
– Я вступил в профсоюз в 1969 году,
когда стал студентом Челябинского политехнического института. Тогда все
вступали в профсоюз, так же, как и в
комсомол. Это были две части студенческого самоуправления: комсомол
выполнял воспитательную функцию,
отвечал за идеологическую составляющую обучения студентов, профсоюз занимался, так скажем, культурновспомогательной работой: организовывал досуг студентов и сотрудников вуза,
различные мероприятия и так далее.
– Сегодня профсоюз сохранил
свою «культурно-вспомогательную»
функцию?
– Ключевое слово в этом словосочетании – «вспомогательная». То есть
администрация вуза опирается на помощь профсоюза при решении вопросов взаимодействия с трудовым
коллективом и студенчеством. В вузе
обучается более 40 тысяч студентов,
работает огромный штат сотрудников
и преподавателей. Администрация вуза
не может уследить лично за каждым,
оценить уровень его работы, степень
его загруженности. Для этого и необходим профсоюз: профорги лично взаимодействуют со студентами, преподавателями, узнают об их проблемах или,
наоборот, достижениях, новых идеях и
затем могут донести эту информацию
до руководства вуза. Если у студентов
или сотрудников возникают вопросы
по условиям труда или учебы, по оплате или стипендиям, им не нужно идти
в ректорат и отстаивать свои права.
Это за них сделают профорги. Поэтому
в плане обратной связи профсоюз
имеет огромное значение.
И уже в дополнение к этому идет
«культурная» составляющая, не менее,
кстати, важная. Потому что мы заботимся о здоровье наших студентов, сотрудников и стараемся обеспечить их
возможностью оздоровления, культурного и разнообразного отдыха, развития в творчестве, спорте.
– А если говорить о такой функции профсоюза, как защита трудовых интересов?
– Профсоюз разрабатывает и выносит на обсуждение коллективный
договор. Он детализирует положения
трудового законодательства, в частности определяет социальный пакет
работника ЮУрГУ. От профсоюзной
организации зависит, что именно она
предложит руководству вуза и как она
обоснует, зачем это нужно и какими
средствами это можно реализовать.
Могу привести пример: несколько
лет назад коллективный договор, разработанный профсоюзной организацией ЮУрГУ, был признан лучшим в
Челябинской области. Также мы победили в конкурсе социальных программ
«Меняющие мир», организованном Законодательным собранием области.
– Новый закон «Об образовании» потребовал создания органов общественно-государственного
управления. На ваш взгляд, может ли
общественность помогать в управлении такой государственной структурой, как образование, и в чем может
заключаться такая помощь?
– Да, конечно. Сейчас у нас достаточно тесные и конструктивные
взаимоотношения со студенческим
профсоюзом, потому что наши цели и
задачи совпадают. Студент хочет, чтобы у него были нормальные условия
для учебы, чтобы ему было комфортно
находиться в университете или общежитии. И эти пожелания совпадают с
пожеланиями администрации, ректората университета. Мы должны создать
условия для обучения, занятий наукой,
спортом, культурой – мы обязаны выпускать здоровых физиков, химиков,
математиков, управленцев. И на эти

направления мы тратим десятки миллионов рублей.
– А чего хотят преподаватели?
– Того же, что и обычные люди:
большой зарплаты, хороших жилищных условий.
– С зарплатой, кажется, вопрос
решен – майские указы призвали
поднять заработок профессорскопреподавательского состава. ЮУрГУ
удалось справиться с этой задачей?
– Мы подняли базовую ставку профессорам почти в 1,4 раза, доцентам – в 1,5, ассистентам – практически
в два раза. Базовый оклад должен быть
достойным, и мы привели его в соответствие с требованиями, которые нам
предъявляет федеральное Министерство образования и науки.
В указах президента, постановлениях правительства сказано, что
базовый оклад и заработная плата
профессорско-преподавательского состава должны быть привязаны к уровню средней заработной платы по региону. То есть произошла уникальная
вещь: раньше зарплата врача, учителя
привязывалась к минимальному размеру оплаты труда, который, в свою
очередь, привязывался к прожиточному минимуму. Но как от человека, который получает минимум, можно требовать инноваций, изобретений, научных
разработок, высокого качества работы?
Теперь же с 1 сентября, в связи с законом «Об образовании», правительство
в одностороннем порядке стало рекомендовать высшим учебным заведениям перейти к системе, когда средний
уровень заработной платы в вузе должен соответствовать двукратному размеру средней по региону зарплате.
В этом году мы должны поднять заработную плату до 110 %, а к 2018 году – до 200 % к средней заработной
плате по региону. Если у нас сегодня в
университете средний заработок примерно 23 тысячи, то через некоторое
время он должен составить 45 тысяч
рублей.
– Такое повышение возможно в
условиях бюджетного вуза?
– Для выплаты заработной платы
есть бюджетная, а есть и внебюджетная
составляющие, то есть деньги, которые
факультет или другое подразделение
вуза должны заработать сами. В тех же
постановлениях правительства говорится о том, что необходимо повышать
эффективность труда, и вся система заработной платы в высшей школе будет
меняться в соответствии именно с этими требованиями.
Речь идет не о том, что мы должны сразу, как только преподаватель
приходит в университет, платить ему
такую высокую зарплату. Движение
должно быть с двух сторон – повышая
заработную плату, необходимо увеличивать эффективность деятельности
профессорско-преподавательского со-

става. Сегодня критериями эффективности или неэффективности оценивается деятельность вузов, а завтра – всего персонала университета, начиная
от ректора и заканчивая ассистентом.
В итоге заработная плата преподавателям будет начисляться с учетом результатов работы.
Со следующего года система высшего образования будет переходить
к введению эффективного контракта,
который является дополнением к трудовому и коллективному договорам.
Эффективный контракт – это соглашение, в котором прописаны определенные обязательства работника вуза:
публикация научных статей, попадание в базы цитирования, научная подготовка, привлечение хоздоговорных
денег в университет. Соответственно,
сотрудник будет обязан выполнить эти
условия, чтобы получить повышенную
зарплату. Конечно, это потребует повышения ответственности каждого работника, придется прилагать больше
усилий к работе.
Но с другой стороны, появляется
важное преимущество: повышается защищенность работников высшего образования. Если раньше, опубликовав
в престижном издании несколько научных статей, преподаватель зачастую

не декан, не доцент и не заведующий
кафедрой) получил единовременную
премию в размере свыше 200 тысяч
рублей. Если разделить эту сумму на
год, получится дополнительная выплата к зарплате в размере почти 20 тысяч рублей. А были люди, которые ничего не заработали.
– На ваш взгляд, недавний скандал в Московском государственном
университете, где якобы уволили
часть персонала вместо того, чтобы
поднять зарплату до необходимого
уровня, – редкий случай или все-таки
начало некой тенденции?
– В менеджменте есть постулат:
80 % результата дают 20 % персонала.
Может быть, он не совсем подходит к
образованию, но к экономике науки
вполне применим.
Университет – это большое предприятие, которое имеет свои расходы
и доходы. Ректор Южно-Уральского
государственного университета дважды в год – в сентябре и июне – выступает на ученом совете и рассказывает
о состоянии бюджета: сколько средств
потребуется, сколько израсходовано
и так далее. Любое подразделение, которое зарабатывает и тратит деньги,
должно делать то же самое. И если у
нас происходит сокращение доходов,

Профсоюз должен осмысливать и обсуждать
те направления, которые выбирает вуз

оставался в неведении, получит ли он
за это премию или нет, то теперь он
точно будет знать, что за конкретные
достижения (которые прописаны в эффективном контракте) он получит конкретные выплаты.
Пока эти механизмы только провозглашены в федеральном Министерстве образования и науки, но мы
внутри университета такую систему
внедрили еще в прошлом году. Я – противник того, чтобы выплачивать всем
одинаковую зарплату, поскольку это не
стимулирует к повышению эффективности труда.
Мы разработали показатели публикационной активности – насколько часто и качественно человек
печатается, получают ли его работы
гриф министерства образования или
учебно-методического
объединения.
Мы учитываем заслуги преподавателей
в подготовке студентов к олимпиадам
всероссийского и международного
уровней и так далее – всего больше
20 показателей, по каждому из которых начисляются баллы, а на основе их
суммы – премия. И это, я считаю, правильно. По итогам прошлого года один
из сотрудников (причем, заметьте,

должно быть уменьшение расходов, и
тогда возникает вопрос: за счет чего
будет жить университет? Поэтому любое изменение в штатном расписании – естественно; вуз – живой организм, существующий по своим средствам, в условиях своей экономики.
– Я правильно вас понимаю, что
ситуация в МГУ и майские указы президента мало связаны между собой?
– Майские указы и последующий
жесткий контроль за их исполнением
подтолкнули нас к оценке эффективности собственных ресурсов. Мы оценили собственные резервы и провели оптимизацию за счет совмещения
профессий. То есть если раньше на кафедре, например, была отдельная ставка ассистента, отдельно – лаборанта и
на эти ставки можно было устроить
разных людей, то теперь ставки объединились, и функции ассистента и
лаборанта ложатся на одного человека. Понятно, что при этом у него в
разы повышается объем работы, которую он выполняет. Если человека не
устраивает такой подход, он ищет другое, более удобное для него место. При
этом надо отметить, что мы никого не
увольняли.

По мнению Александра ШЕСТАКОВА,
управление большим коллективом
похоже на пилотирование
летательного аппарата

От университета требуют эффективности, и мы все, начиная от ректора
и заканчивая ассистентом, должны ее
добиваться. Речи о том, чтобы человек
пришел и потребовал себе высокую заработную плату, нет.
– Само понятие «эффективный»
применимо к образованию? ЮУрГУ
долгое время существовал и готовил
специалистов без эпитета «эффективный».
– Мы не против того, чтобы наш
университет называли «эффективным».
Вопрос в том, что мониторинг, который
проводят в высшей школе, я бы назвал
мониторингом неэффективности – он
призван выявить те вузы и филиалы,
которые необходимо ликвидировать.
Критерии мониторинга не очень
сильны относительно самого понятия
эффективности. В качестве критерия
можно было бы, например, использовать звание «Национальный исследовательский университет», которое заслужил ЮУрГУ.
Наш университет живет по 24 количественным показателям. Они учитывают число наших публикаций в изданиях, входящих в российскую и международные базы научных статей. Мы
должны создавать такие статьи, чтобы
на них могли ссылаться, чтобы у нас
был хороший индекс цитируемости.
Это совершенно нормальный количественный показатель эффективности.
Другой вопрос в том, что не всю
работу можно измерить публикациями. В ЮУрГУ 12 оборонных и около
40 двойных специальностей, по которым нельзя публиковаться. Кроме того,
есть научно-исследовательские работы,
которые мы выполняем по заказу государства, предприятий по разработке
определенной техники, технологии. Но
даже здесь мы учитываем индивидуально вклад каждого сотрудника – сколько
он заработал, столько и получил.
– Если показатели эффективности вуза уже определены, как на ситуацию может повлиять профсоюз?
– Профсоюз должен осмысливать
и обсуждать те направления, которые
выбирает вуз. Возможно, мы что-то
упускаем, поэтому нужно собираться и
обсуждать те направления, которые необходимо усилить, по которым стоит
направить дополнительные средства.
И если предложения будут разумными,
мы обязательно их обсудим, пойдем на
определенные изменения, найдем для
этого дополнительные средства. Важно,
что профсоюз ставит перед руководством вуза конкретные проблемы, озвучивает их, и мы совместно пытаемся
найти решение. Это и есть диалог.
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ШКОЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК
Каждая земля богата по-своему: кто-то недрами, кто-то людьми.
Чебаркульский район славен своими педагогами: теми, кто связал свою жизнь
с системой образования, теми, кто был и остается примером для подражания

МУНИЦИПАЛИТЕТ
Анна
ХУДЯКОВА
Из-за обилия озер Чебаркульский район с древности был привлекателен
для людей. Археологи
находят здесь предметы,
которые были сделаны
человеком более 300 тысяч
лет назад. Остается район
популярен и сейчас – муниципалитет может похвастаться самым большим
количеством баз отдыха,
куда приезжают люди
со всей России.
Главной фигурой герба Чебаркульского района является токующий глухарь – птица,
символизирующая свободу и
дыхание жизни. И этот символ
оправдывает себя: сегодня население муниципалитета растет
за счет притока мигрантов и повышения рождаемости. Потому
от того, насколько эффективно
будет работать образование, во
многом, без преувеличения, зависит будущее муниципалитета.
В управлении образования
Чебаркульского
муниципального района рады тому, что в
системе сегодня царит свобода
деятельности и творчества, которая помогает делать школы,
детские сады индивидуальными,
непохожими. Каждое из них сегодня выбрало свой, уникальный путь развития.
«Мало делать ремонты, закупать оборудование, необходимо эффективно все это применять, – поясняет начальник
управления образования администрации Чебаркульского муниципального района Лариса
ЗАТОКОВЕНКО. – В каждой образовательной организации создана инновационная модель, содержащая компоненты, которые
в большинстве организаций реально сопровождаются и совершенствуются методически. Уверена, что опыт внедрения будет
полезен для остальных».
Однажды в сказке
Местные власти могут похвастаться тем, что в детские
сады у них почти нет очередей.
В создании новых дошкольных
организаций в основном нуждаются крупные поселки района. Так, в деревне Сарафаново к
концу года откроют новый детский сад. Для поселка Бишкиль
готовят проект по строительству
нового модульного садика.
Нет очередей и в детский сад
села Варламово. Сегодня сюда
ходят 130 малышей. Благодаря
новым требованиям СанПиНов
организация может принять желающих и еще.
Инновацией этой дошкольной организации является создание предметно-развивающей
среды в соответствии с федеральными государственными требованиями. Узнавать новое малыши
здесь начинают, переступив порог детского сада. Коридоры украшены поделками педагогов и их
воспитанников, а стены каждой
из шести групп оформлены иллюстрациями известных сказок,
созданными из подручного материала педагогами и неравнодушными родителями. Каждый элемент – больше, чем украшение:
это возможность приобщить детей к развитию творчества, фантазии.
Обычные тканевые накидки
разных цветов в игровой зоне
вряд ли надолго привлекут внимание воспитанников. Но при
правильном подходе и умелой
мотивации педагогов открывается простор для детского воображения – каждый ребенок сам
додумывает, чей костюм он примеряет, надевая обычную цветную накидку.
«Мы опираемся на творческоэстетическое воспитание детей,
охватывающее все сферы деятельности дошкольников, учим
их видеть и беречь красоту. И вместе с созданной предметно-развивающей средой, где каждый
элемент может быть мотивом
для творчества, дети становятся дизайнерами, декораторами,
кукольниками, портными, художниками и конструкторами, –
рассказывает заведующая дошкольной организацией Лилия ФАДЕЕВА, которая в этом
году за инициативу и личный
вклад в развитие предметноразвивающей среды получила
премию губернатора. – Мы, дети
и педагоги, – коллектив единомышленников, который вме-

сте разрабатывает и воплощает
творческие идеи».
На занятиях с детьми педагоги используют развивающие
игры. В каждой группе работает
кружок прикладного творчества
по различным направлениям.
По авторским программам воспитателей дети осваивают нетрадиционные техники: квиллинг, изонить, кляксографию,
занимаются пластилинографией, пальчиковым рисованием и
многим другим.
Грядущая модернизация дошкольного образования, по мнению воспитателей, расширит горизонты творчества. Равно как
и в школах района после модернизации общего образования, в
детских садах появится современное оборудование, которое
откроет путь новым технологиям обучения и воспитания.
Особый формат
Сельский учитель всегда
имеет особый статус и пользуется подчеркнутым уважением
среди местных жителей. За свою
жизнь он обучает несколько поколений, передавая каждому из
них частичку себя.
Николай СЕРДЮКОВ занимает должность директора Травниковской школы, где сегодня
обучаются более 450 учеников,
уже 33 года. Педагог с полной
уверенностью может сказать,
что вырастил и мам, и пап своих
нынешних школьников.
«У меня есть немалый опыт
руководства и советской, и российской школой. Я знаю все их
плюсы и минусы. И хотя сам я
рос в старой системе образования, не кривя душой могу сказать, что мне ближе новая, – признается Николай СЕРДЮКОВ. –
Мы здесь постоянно учимся, а
в советской школе была стагнация. Раньше все укладывалось в
какую-то схему, которая сковывала инициативу, а сейчас есть
свобода выбора. Я как директор
могу в учебный план вводить
дополнительные предметы, факультативы, модульные курсы,
которые расширяют индивидуальную траекторию развития наших детей, помогают им успешно социализироваться в современном мире».
Визитной карточкой своей
образовательной организации
директор считает успехи учеников. Выпускники сельской
школы легко учатся в ведущих
южноуральских вузах и даже
остаются там преподавать. Некоторые становятся предпринимателями и возвращаются в
родное село. И «виной» тому качество обучения. В муниципальном рейтинге по результатам
ЕГЭ прошлого года Травниковская СОШ заняла первое место
по математике и вошла в тройку лидеров по русскому языку.
Кроме этого, 7 учащихся стали
победителями, 27 – призерами
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В текущем учебном году
школа занимает лидирующую
позицию в районе по количеству призовых мест по итогам
муниципального этапа областной олимпиады школьников.
Эти успехи не случайны,
они обусловлены постоянным
повышением качества обучения. В этом учебном году администрация учебного заведения
совместно с Челябинским государственным
педагогическим
университетом открыла в школе
университетские классы. Опыт
сотрудничества оказался успешным: преподаватели вуза не
только обеспечивают качественную подготовку старшеклассников к экзаменам, но и выступили независимыми экспертами в
оценке качества преподавания в
школе, подтвердив высокий уровень обучения.
В то же время педагоги Травниковской школы сами готовы учиться новому и повышать
свой профессионализм. Так, по
инициативе администрации в
образовательной организации
открыли «Школу профессионального роста», в которой работают педагоги Челябинского
областного
лицея-интерната.
Они уже обучили сельских учителей практической реализации
метода проектов. Сейчас педагоги лицея-интерната готовятся
передать коллегам опыт по организации
исследовательской
деятельности школьников как
одной из форм работы в условиях ФГОС и проведению мастерклассов – для распространения
педагогического опыта.
Все успехи были достигнуты,
несмотря на довольно разно-

образный контингент учащихся: треть детей привозят из соседних поселений, 35 учеников – воспитанники детского
дома, 85 учащихся посещают
коррекционные классы. Создать
единый коллектив сложно, но,
как показывает практика, возможно, считают в администрации учреждения.
С 1 сентября во всех школах
страны вводится единое требование к одежде учащихся. В Травниковской школе решили использовать это нововведение как
один из способов объединения
детей. Теперь ученицы Травниковской школы ходят в школьной форме по образцу одежды
учащихся советских времен: девочки носят темные платья и белые или черные фартуки. Мальчики придерживаются в одежде
делового стиля.
Такой дресс-код для детей
выбрали родители. Как объясняет директор Николай СЕРДЮКОВ, дискуссия на общешкольном собрании по поводу одежды
учеников была очень жаркой.
Родители спорили два часа, но
в итоге решили, что лучше «их»
советской школьной формы ничего не может быть. И этот вывод подтвердило время. Теперь
школьника легко узнать, а сами
ученики стали ответственнее и
дисциплинированнее.
Эффективное
двоевластие
Еще одним действенным
способом, который может помочь объединить учеников из
разных сел, является создание
в школе детских организаций.
В Бишкильской школе всех учеников объединяет «Союз мальчишек и девчонок». Руководит
организацией президент школы
и его заместитель. Необычное
решение сделать школьное самоуправление «двуглавым» приняла администрация школы.
По результатам выборов на
пост президента школы в прошлом году победу одержала ученица 10-го класса Анастасия БЕЛОУСОВА, которую от ближайшей соперницы отделяли только
четыре голоса.
«Голосовали и ученики, и сотрудники. Школа разделилась на
два лагеря. Дети снимали ролики,
раздавали листовки, устраивали
пиар-акции в поддержку своего
кандидата, – пояснила заместитель директора по воспитательной работе Бишкильской школы
Светлана БАБАНОВА. – Между
девочками шла настолько ожесточенная борьба, что мы опасались бойкота, поэтому решили
ввести в школьной организации
должность вице-президента, и,
как показала практика, все только выиграли от этого».
Самоуправление Бишкильской школы гремит на весь
район. В прошлом году их
социально-экономический проект занял второе место в областном конкурсе – в поселке Ключи
дети сами обустроили детскую
площадку. Школьники трудились все лето: убирали траву,
красили качели, благоустраивали территорию.
В это же время на базе
школьного лагеря другие члены
«Союза мальчишек и девчонок»
работали в педагогическом отряде вожатых, состоящем из
учеников 11-го класса. Старшие
ученики занимались с младшими, увлекая их развивающими и
спортивными играми. По словам
Светланы БАБАНОВОЙ, «дети
смотрели на своих вожатых как
на богов».
В этом году «Министерство
шефских дел» школьного самоуправления организовало перемены младших школьников
особым образом. Теперь в перерывах между уроками в блоке
начальной школы по-хорошему
шумно и весело. Под музыку и
старшие, и младшие дети исполняют массовые танцы и участвуют во флешмобах. Для воспитанников дошкольной группы,
которая находится при школе,
ученики своими силами организуют коллективно-творческие
дела. Старшеклассники сами
пишут сценарии, шьют и подбирают костюмы для персонажей
инсценировок.
Сейчас в школьном самоуправлении занято более половины учеников. По словам
директора Бишкильской школы
Андрея БАБАНОВА, в скором
времени организация ждет пополнения.
«Самоуправление – это высшая стадия развития школьной
организации, когда дети сами
проявляют инициативу и ее во-

У школьников и учителей в Чебаркульском районе нет границ для творчества – каждый находит свой уникальный путь развития

площают. И мы к этому движемся: в какой-то момент все еще
приходится давать детям толчок,
но динамика видна. С каждым
годом дети становятся самостоятельнее, – объясняет директор. –
И что меня больше радует, наши
выпускники, прошедшие «Союз
мальчишек и девчонок», продолжают заниматься общественной
работой в вузах и колледжах».
Сейчас администрация Бишкильской школы планирует наладить сотрудничество с факультетом социального образования
ЧГПУ, чьи специалисты пообещали
научно-методическую
поддержку в развитии самостоятельности школьной организации, тем более что у «самоуправленцев» немалый резерв идей,
например, создать в школе собственное радио.
«Челябинский
педагогический университет является нашим близким партнером. Совсем
недавно мы провели презентацию района в вузе, – объясняет
Лариса ЗАТОКОВЕНКО. – И хотя
в наших образовательных организациях хватает сотрудников,
я уверена, что мы должны предупреждать проблему старения
кадров и организовывать рабо-

ту так, чтобы наши выпускники
возвращались в Чебаркульский
район».
Дело настоящих
героев
Самая старая школа Чебаркульского района находится в
селе Кундравы. Село тоже немолодое – история поселения
на берегу одноименного озера ведет свой отсчет с начала
XVIII века, в XIX веке в этих местах устраивали летние и зимние ярмарки, общие объемы
продаж на которых достигали
миллиона рублей. Кого и чего
здесь только не было! Торговать
сюда приезжали купцы даже из
Нижнего Новгорода. Из Средней Азии привозили бухарские
ткани и ковры, из Казахстана и
Башкирии пригоняли табуны
лошадей, из Сибири поставляли меха.
Ученики Кундравинской школы досконально знают историю
своей малой родины и могут перечислить всех героев Великой
Отечественной войны, родившихся в Чебаркульском районе.
В школе работает группа «Долг»,
участники которой занимаются
поиском и захоронением остан-

ков воинов-южноуральцев, погибших и без вести пропавших.
Весной школьники отправляются на три недели в Ленинградскую область, где во время
Великой Отечественной войны
шли ожесточенные бои. «Конечно, в первые дни ребята горят
желанием быстрее найти какойнибудь предмет. И моя задача в
случае неудачи сделать так, чтобы у них не опустились руки, не
пропала жажда новых знаний, –
поясняет руководитель группы
Николай ЕЩЕНКО. – Исторически так сложилось, что Русь
всегда защищалась, начиная от
периода правления первых князей и до сегодняшнего дня. Необходимо сохранить интерес
ребят к истории страны, расширяя их кругозор, возможно,
тогда многие мальчишки перестанут бояться армии».
В течение учебного года к
ребятам приглашают выпускников поискового кружка, чтобы
они рассказали о своей службе в
Вооруженных силах. Кроме того,
ученики занимаются стрельбой
из винтовки и ежегодно участвуют в турнире памяти односельчанина, дважды героя СССР
Семена ХОХРЯКОВА.

Эти соревнования быстро
превратились из внутришкольных в областные. Каждый год накануне дня рождения героя, в декабре, ученикам, приехавшим на
турнир из других школ региона,
рассказывают о том, кто такой
Семен ХОХРЯКОВ и какие подвиги он совершил. Информацию
о герое ученики Кундравинской
школы ежегодно дополняют
новыми собранными сведениями, а затем с горящими глазами рассказывают сверстникам.
В планах – найти, восстановить
память о всех земляках-героях,
коих на Чебаркульской земле
было немало.
Дом сердца
Чебаркульский район – край,
богатый не только на озера. На
территории
муниципалитета
расположились три бора, которые являются памятниками природы и находятся в ведении лесничества. В 60-е годы прошлого
века юные помощники лесников были практически при каждой школе, но времена изменились, и сегодня на территории
Чебаркульского района школьное лесничество сохранилось
только в Боровской основной

школе, педагоги которой могут
с гордостью говорить о том, что
обучают настоящих лесников.
Уже шесть лет дети здесь получают образование у настоящих
профессионалов сферы лесного
хозяйства.
В 2007 году бывшему директору образовательной организации вместе с сельской школой
достался абсолютно пустой пришкольный участок, поэтому руководитель обратилась за помощью в лесничество. С помощью
родителей и лесников дети посадили вокруг школы березы и
разбили школьный сад. Благодаря этому событию в Боровской
школе появились юные лесники.
Перед тем, как поступить в
школу лесоводства, дети проходят обучение в кружке прикладного творчества, где занимаются
составлением композиций из
цветов, созданием флористических картинок из засушенных
материалов и шкатулок из обычных макарон. Помимо художественных знаний, школьники
изучают особенности растений,
способы их сбора и сушки.
«Мы собираем картины буквально из того, что валяется под
ногами, – объясняет руководитель кружка прикладного творчества Людмила ВОСКОБОЙНИКОВА. – При этом один листик
может задать тон всей композиции».
На занятиях кружка дети
получают начальные знания, а
затем те, у кого есть желание и
способности, имеют возможность поступить в заочные школы по фитодизайну и лесоводству. Обучающиеся приезжают
в Областной центр дополнительного образования на очные
сессии три раза в год, а в межсессионный период выполняют
контрольные и практические
самостоятельные работы. Через
два года дети, успешно защитив
дипломный проект, получают
официальный документ об образовании, который дает право
поступить на бюджетные места
Уральского государственного лесотехнического университета.
Замысел дипломного проекта дети воплощают на территории школы или на своем приусадебном участке. Так, например, в
этом году Боровская школа обзавелась собственной альпийской
горкой, которую подарила одна
из выпускниц.
В школе лесоводства дети
делают кормушки, убирают территорию, узнают, как правильно
высаживать деревья, работают в
дендропарке и благоустраивают
территорию. Летом посещают
региональные и окружные туристические слеты, где соревнуются в знании ботаники, таксации
и дендрологии.
Сейчас ученики школы лесоводства собираются восстанавливать экологическую тропу
на территории Чебаркульского
района. Дети хотят заново установить вывески и беседки, планируют использовать это место
как площадку для экскурсий
школьников.
Деятельность таких кружков
кроме решения «детских» задач –
экологического воспитания
мальчишек и девчонок – помогает решать и задачи «взрослые». По словам руководителя
школы лесоводства Николая
СИДОРОВА, сегодня лесное хозяйство переживает кадровый
голод: средний возраст лесничего составляет 54 года. Остаются
в профессии только те, кто понастоящему «болеет лесом».
«Школьники стали бережнее
относиться к природе, а вместе с
детьми о сохранении лесов стали задумываться и их родители.
До обучения в нашей школе ребята, образно говоря, даже березу от сосны отличить не могли, а
теперь некоторые из них всерьез
размышляют о том, чтобы стать
лесниками, – рассказывает Николай СИДОРОВ. – В этом году
одна из девочек уже поступила
на первый курс лесохозяйственного факультета в Екатеринбурге. Значит, мы работаем не зря».
Чебаркульский район довольно растянут географически,
но это не мешает делать каждую
школу центром особого, инновационного развития. Например,
все школьники в Звягино сегодня обучаются по электронным
учебникам. В селе Коротаново,
где много татаро-башкирского
населения, в школе стали преподавать башкирский язык, а
родители четвероклассников
выбрали для изучения на уроках
основ религии и светской этики
ислам. И подобный уникальный
опыт есть у каждой образовательной организации, которым
она готова делиться со своими
соседями.
«В Чебаркульском районе работают учителя-труженики, преданные своему делу, которые горят сами и зажигают искорками
не только детей, но и их родителей, – отмечает Лариса ЗАТОКОВЕНКО. – Думаю, с помощью
этих неравнодушных к своей
профессии людей нам многого
удастся добиться».
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– Ольга Васильевна, что для вас
послужило отправной точкой в выборе профессии?
– Не знаю почему, но я с детства
хотела быть учителем. Даже мои детские игры были связаны с этим желанием. А вот в том, что я стала учителем
именно английского языка, «повинен»
мой папа. Будучи очень известным металлургом, изобретателем, он объездил
практически всю Европу и Азию, где
внедрял свои разработки, среди которых особенно можно отметить летучие
ножницы – ножницы, которые могут
резать металл. И первая его поездка
была в Италию. Представитель компании, с которой встречалась наша делегация во главе с моим папой, обратился к членам делегации на итальянском
языке. Ответа не последовало. Тогда он
обратился к ним на французском языке. Реакция была та же самая. Представитель перешел на английский язык.
Наши соотечественники тоже ничего
не смогли ответить. С явной неохотой,
потому что это были почти послевоенные годы, итальянец перешел на немецкий язык. Но и здесь нашу делегацию
ожидало фиаско. И вот когда папа вернулся из поездки, а я училась на тот момент в первом или во втором классе, он
сказал маме: «Наши дети обязательно
должны владеть иностранным языком».
И вот я начала заниматься английским.
Помимо обязательных уроков в школе,
у меня с третьего класса два раза в неделю были индивидуальные занятия с
очаровательной женщиной, учителем
английского языка, которая влюбила
меня в этот предмет. Я очень благодарна за это и ей, и моим родителям.
– А как впоследствии вы стали автором учебников?
– Здесь я прежде всего, конечно,
вспомню своего вузовского преподавателя Ирину Николаевну ВЕРЕЩАГИНУ, которая в годы моего студенчества
(а проходили они в педагогическом
институте имени В. И. ЛЕНИНА на факультете английского языка) вела у нас
занятия по методике. Я была весьма
прилежной студенткой и училась на
одни пятерки. Ирина Николаевна обратила на меня внимание. Под ее руководством я писала дипломную работу.
А вот поступая в аспирантуру, я отдала
предпочтение лингвистике, затем защитила диссертацию и стала работать
в институте сначала в качестве ассистента, а потом старшего преподавателя, доцента, профессора. Моя карьера
продвигалась достаточно успешно, и
меня по рекомендации Ирины Николаевны пригласили в федеральный экспертный совет, который впоследствии
я и возглавила. Естественно, мне стали
приходить на рецензию статьи и учебники наших авторов. Одним из них
был учебник по английскому языку для
3-го класса Ирины Николаевны. Я написала на него подробную рецензию
с множеством пометок и предложений,
и мне была оказана честь стать соавтором учебника для четвертого класса
этой серии. И вот с той поры я и пишу
учебники. Ирина Николаевна дала мне
флажок в руки, осветила этот путь,
очень многому научила, за что я ей искренне благодарна. Считаю, что мне
в жизни очень повезло с учителями!
Не менее повезло мне и с моими коллегами-соавторами. В частности, вот уже
около двадцати лет я работаю в авторском коллективе с Ириной Владимировной МИХЕЕВОЙ, тоже ученицей Ирины
Николаевны ВЕРЕЩАГИНОЙ.
– Что, на ваш взгляд, отличает
учебник качественный от учебника,
не являющегося таковым?
– Здесь, на мой взгляд, несколько параметров играют свою роль. Конечно,
это прежде всего язык, который дается
как предмет изучения. Если авторы достаточно хорошо владеют этим языком,
то они могут донести до ученика то, как
сейчас этот язык используется, как на
нем говорят в наши дни. Думаю, очень
хорошо, если учебники создаются коллективом авторов. И этому коллективу
важно понимать, что в основе своей
ученики – это люди, не выезжающие за
рубеж, это школьники, у которых часто
нет возможности провести 2–3 месяца,
например, в Англии, а после этого приехать и бегло говорить на английском
языке. Разница между тем, что происходит в Западной Европе, и у нас, большая.
Так что первым параметром качественного учебника можно назвать соответствующий уровень языка, предлагаемо-

го учебного материала, необходимость
проверки всех языковых фактов, встречающихся в нем. Второй момент – это
те принципы, которые заложены нашей
отечественной методикой, а я считаю,
что наша методика одна из самых надежных, и большинство учителей у нас
преподают английский язык хорошо.
А вот почему не у всех ребят получается
в достаточной степени усваивать этот
язык, является отдельным вопросом. На
мой взгляд, это связано со многими моментами, и в частности с тем, что в самые ранние годы обучения на английский язык отводится неправомерно малое количество часов в начальной школе. Идеальный расклад все-таки не два,
а хотя бы три часа в неделю. Полагаю,
что третьим параметром качественного
учебника можно считать соизмерение
авторами учебника сил обучающегося
маленького или не очень маленького
человека. Нельзя наваливать на ребенка
все то, что вы сами, являясь профессионалом, специалистом, знаете. Да, нужна
и улыбка, и интересные задания, и стихи, но все это должно быть дозированно, и обязательно нужна циклическая
повторяемость материала. Ведь изучение английского языка часто называют
«parrot work» – как бы «работа попугая»
(суть непрерывное повторение), и во
многом это так. Но не нужно забывать о
том, что у ребенка есть и другие предметы, где уровень требований тоже достаточно высок. Всего должно быть в меру.
И, конечно, качественный учебник от
не очень качественного отличает спрос
на этот самый учебник. В этом плане
большую роль играет то, что англичане называют термином «promotion», а у
нас в последние годы появилось модное
слово «продвижение». Не секрет, что во
многом спрос на изначально хороший
учебник в большой степени определяет тот факт, насколько активно службы
того или иного издательства участвуют
в его продвижении.
– Мы живем во время, когда электронный учебник уже пришел в российскую школу. А вы являетесь сторонницей бумажных, электронных
учебников или их сочетания и почему?
– Вы знаете, я, честно говоря, еще
не видела ни одного электронного
учебника, который бы вошел в жизнь и
реально фигурирует как инновационный продукт, как электронный учебник
по тому или иному предмету. Поэтому я
не могу сказать вам, что я сторонница
электронных учебников. Если отвечать
на вопрос о применении компьютерных технологий в изучении иностранных языков, я, конечно, за. Это позволяет заинтересовать иностранным языком
даже наших самых маленьких учеников,
которые, как вы знаете, очень любят нажимать на кнопочки и сидеть перед
экранами. Это все, наверное, здорово,
но я все-таки в большой степени являюсь представителем века двадцатого, и
опыт подсказывает мне, что тенденция
избавляться от печатных книг – это тенденция пагубная. Если мы забудем весь
тот бумажный капитал, который у нас

легчить работу всем тем, кто по нашему
учебнику будет учиться или учить. Кроме того, необходима трудоспособность,
потому что приходится работать каждодневно при большой нагрузке в университете и дома за письменным столом. Нужно постоянно учиться, учиться каждый день. Наверное, физические
данные играют немаловажную роль,
потому что если ты не обладаешь способностью работать иногда и ночами,
и в выходные дни, то не все будет получаться (улыбается). А вот сама ситуация
с постоянной сменой задач «сверху», со
стороны министерства, ситуация, когда издательства от этих задач начинает
лихорадить, когда то, что было хорошо
вчера, полностью опровергается сегодня, сильно отражается на авторах,
истощает их внутренние ресурсы. Такая работа по сути своей недопустима.
Конечно, в ключе вашего вопроса я бы
еще выделила умение сосредоточиться,
подумать и проанализировать. И полагаю, важным фактором является достаточно ироничное отношение к себе,
умение где-то посмеяться над собой,
умение спокойно реагировать на критику со стороны коллег и экспертов.
Очень важно ощущать интерес к жизни
и внимательно следить за тем, как изменяется язык.
– Вы много лет работаете в МГПУ –
вузе, основная задача которого – качественная подготовка учителей для
города Москвы. Под вашим руководством подготовлено большое количество московских педагогов. Какой
опыт зарубежных специалистов, на
ваш взгляд, можно успешно использовать при подготовке отечественных кадров и какие трудности в подготовке специалистов возникают на
данный момент?
– Прежде всего, это тот факт, что
практически все зарубежные вузы считают необходимой стажировку своих
студентов, изучающих иностранные
языки, в тех странах, где эти языки являются государственными. В нашей
стране можно пересчитать по пальцам
вузы, у которых есть контакты для стажировок за границей. И в этом смысле нельзя жалеть денег на подготовку
учителя. Учитель английского языка
обязательно должен побывать в англоязычной стране. И я считаю, что на
государственном уровне этот вопрос
должен быть как-то решен. В школу
приходят специалисты, которые говорят правильно, но искусственно. Эту
искусственность впитывают ученики.
И я не могу понять, почему такая подготовка в Европе, к примеру, возможна,
а у нас – нет. Безусловно, к этому же вопросу мы можем отнести использование современных технологий, о чем сегодня мы уже упоминали. Как вы знаете,
подготовка студентов-специалистов у
нас заканчивается. А это была хорошо
продуманная, десятилетиями проверенная система, и при наличии непрерывной практики люди приходили в
школу очень сильными специалистами.
А сейчас мы многое взяли из западных
моделей обучения и, как всегда, приня-
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есть сейчас, то мы очень многое потеряем, и это будет крайне грустно. Когда
вы берете печатную книгу, читаете ее, к
вам что-то приходит через ее страницы; у вас есть время подумать, проследить за ходом мысли автора. Когда вы
смотрите на экран и картинка облегчает вам понимание информации, то, как
мне кажется, это, в конце концов, может
привести к весьма негативному результату. Нужно понимать, что существующий темп жизни не позволяет детям
читать объемные описания из Майна
РИДА, Жюля ВЕРНА, которые мы с упоением читали в своем детстве. К тому
же детям многие проблемы этих книг
просто-напросто неинтересны. Предвидения фантастов уже во многом воплощены в жизнь. Наши дети очень динамичны, независимо от того, сколько им
лет – семь или семнадцать. Думаю, что
нам все-таки нужны бумажные учебники с привлечением в процесс обучения
современных технологий. Ведь обучение – это процесс, который ни в коем
случае не должен быть спешным.
– Книготворение, создание учебника – процесс трудоемкий, комплексный, со множеством возникающих в ходе работы задач. Какие качества, черты характера позволяют вам
преодолевать трудности и продолжать
движение вперед?
– Я думаю, что здесь определяющим будет понятие «любовь». Любовь к
ученикам, любовь к английскому языку
и, конечно же, огромное желание об-

ли половинчатые решения. Например,
бакалавр-педагог не всегда получает
тот объем знаний по практическому
использованию английского языка, который ему будет необходим в его профессиональной деятельности. Часы на
преподавание многих практических
языковых предметов сокращены: практика устной и письменной речи, фонетика, практическая грамматика. По всем
международным стандартам при подготовке магистра основной упор делается
на теорию, однако для наших студентов
не менее важным оказывается преподавание практического языка. Сегодня
мы начинаем выпускать бакалавров и
магистров более узкого профиля (либо
лингвист, либо педагог), и я не уверена,
что это правильно.
– Как можно постараться решить
эту проблему?
– Мне кажется, что решить эту проблему можно двумя путями. С одной
стороны, в направлении «Лингвистика»
можно было бы давать студентам то минимальное количество часов по педагогике и методике, которое позволило
бы им при желании и необходимости
в будущем работать в школах. С другой
стороны, можно было бы наших выпускников бакалавров-лингвистов отправлять на годичную педагогическую
практику, назовем это педагогической
интернатурой, вычитав им предварительно соответствующие курсы по методике и педагогике. Сейчас, если человек, закончив бакалавриат по направ-

лению «Лингвистика», пойдет дальше в
магистратуру по этому же направлению,
то он реально во многом лишает себя
возможности потом прийти в школу.
А это может оказаться весьма важным на
определенном этапе для того или иного
выпускника. И этот год интернатуры, о
котором мы говорим, может стать тем
самым спасительным средством, которое позволит нашим выпускникам преподавать английский язык. Ведь мы выпускаем очень хороших специалистов
по языку. Не стоит забывать и о том,
что у нас сокращается количество выпускаемых учителей. Бюджетный прием в
нашем вузе сократился с пятидесяти до
двадцати человек. И меня эта ситуация
очень тревожит. Мы можем столкнуться
с проблемой нехватки кадров в школах,
которую нам удалось решить не так уж
и давно. И оплата труда преподавателя
не в школе, а в университетах тоже является острой проблемой. Даже остепененный человек, доктор наук, профессор получает весьма низкую зарплату –
в пределах тридцати тысяч рублей. Что
же говорить об ассистентах и старших
преподавателях, не защитивших диссертации? Здесь тоже что-то нужно делать
на государственном уровне. Не стоит
забывать и о закрытии экспертных диссертационных советов. Где выпускать
кандидатов, докторов наук при требовании со стороны государства высококвалифицированных кадров? Этот вопрос на данный момент также остается
открытым.
– 5 декабря в Институте иностранных языков МГПУ состоится конференция. Расскажите о ней подробнее.
С чем связана идея проведения подобного мероприятия?
– Так сложилась судьба, что многие авторы современных УМК по иностранным языкам работали и работают
в стенах нашего вуза. Это и серия для
спецшкол «Starlight», которую выпускает
издательство «Просвещение», одним из
ведущих авторов которой является наш
молодой профессор Ксения Михайловна БАРАНОВА; это и серия «Spotlight», в
создании которой участвовали многие
наши коллеги, в их числе Юлия Евгеньевна ВАУЛИНА и Ирина Владимировна МИХЕЕВА; это и серии, которые издают другие издательства по английскому, немецкому и французскому языкам.
И мы решили: раз уж такие силы работают в нашем институте, то было бы
полезно с помощью издательства «Просвещение» провести конференцию, которая могла бы современное учительство познакомить с нашими последними наработками и показать, что не все
так просто. Хотелось бы рассказать, как
мы видим те проблемы, которые стоят
перед авторами учебников. Ведь естественным является желание поделиться
с нашей аудиторией результатами, которых мы достигли. Это с одной стороны. А с другой – хотелось бы получить
обратную связь, услышать потребность
нашей аудитории, узнать, чего ей не
хватает. Мне представляется это крайне
важным моментом. И поэтому 5 декабря мы надеемся встретиться со своими
коллегами, которые работают по нашим
учебникам.
– Остается ли у вас время на хобби
и чему вы посвящаете редкие минуты
отдыха?
– Свободного времени остается
очень мало. Были такие увлечения, как
плавание, лыжи, но сейчас абонемент в
бассейн лежит без дела (смеется). Пожалуй, я могу выделить то, что англичане называют «gardening» – садоводство.
Есть небольшой участок земли в Подмосковье, куда я уезжаю на выходные,
ухаживаю за розами и другими цветами.
Это, наверное, и есть мое хобби. На чтение, к сожалению, остается очень мало
времени. Ну и, конечно, путешествия!
Благодаря тому, что у нас открылись
границы, мы каждый год с мужем на
две недели обязательно куда-нибудь выезжаем.
– Что бы вы могли пожелать российским учителям?
– От души хотела бы пожелать всем
нам более комфортных условий для работы. В это понятие я вкладываю отсутствие всяческих взрывоопасных моментов, которые в нашей жизни постоянно
возникают. Я бы очень хотела, чтобы
моих коллег не касались неприятные
вопросы, все чаще возникающие в контексте межнациональных отношений.
Я всю жизнь прожила в Москве с людьми разных национальностей, и жили
мы всегда дружно. Очень хочу пожелать,
чтобы наш учитель поменьше занимался бумагописанием. Школа сильно за-

формализована, а для учителя более
важной является содержательная сторона. А главное, что я хочу пожелать своим коллегам, – это быть влюбленными в
свою профессию, потому что, по-моему,
только влюбленный человек может делать свое дело так, как надо. А надо его
делать хорошо!
Беседовал
Вячеслав АЛЕКСАНДРОВ

Издательство «Просвещение»
127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41. Тел.: +7 (495) 789-30-40
Факс: (495) 789-30-41. E-mail: prosv@prosv.ru, www.prosv.ru
Интернет-магазин Umlit.ru. Е-mail: zakaz@umlit.ru, www.umlit.ru
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@intser.ru, book@intser.ru, volkova@intser.ru. Http://www.intser.ru

На правах рекламы

На правах рекламы

Быть автором – значит вести людей вперед. В преддверии юбилея одного из самых известных отечественных
авторов школьных учебников по английскому языку Ольги Васильевны АФАНАСЬЕВОЙ мы решили встретиться
с ней и узнать, а каково это – стоять у самых истоков книгоиздания и что помогает преодолевать трудности,
неизбежно возникающие в процессе книготворения
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ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
В 5–11-х КЛАССАХ

ТРИ СКАЗКИ ГИТАНЫ
Настоящую сказку придумать гораздо труднее, чем роман

ЧИТАЙ / СМОТРИ
Татьяна
ЛОГИНОВА

И

снова ассоциативный
ряд: 85-летие блистательного актера Алексея БАТАЛОВА – его творчество –
его личная жизнь – дочь его
Гитана-Мария – ее литературное творчество…
История дочери актера известна многим: врачебная ошибка – и девочка оказалась прикована к инвалидному креслу.
Навсегда. Упорные тренировки
и отчаянная борьба с болезнью
физической победы не принесли, зато свой характер ГитанаМария выработала и закалила.
Она нашла свое дело – литературное творчество. И даже стала
сценаристом фильма «Дом на
Английской набережной», драматической истории трех женщин – Анны, Лизы и Дуняши,
названых сестер – неродных
по крови, но родных по образу
мыслей, прошедших испытания и голодом, и лагерями, и
войной и сохранивших любовь
и преданность друг другу. Жаль,
что не был снят сериал-эпопея,
посвященный истории страны
через призму судеб этих женщин. Но сценарий фильма был
отмечен специальным призом
на кинофестивале «Московская
премьера».
Однако Гитана-Мария –
не только сценарист, она еще
и автор нескольких произведений, главная тема которых –
любовь к жизни, и к родным
людям, и к чужим, сострадание
к больным и немощным, истинная и глубокая вера, христианская доброта…

Довелось прочесть три ее
сказки – «Доброта с подпалиной», «Золотой колокольчик»
и «Тайна Петрушки». Они удивительны: это действительно
сказочные истории, с несуществующими персонажами и
волшебными перемещениями,
насыщенные лексикой, знакомой по русским народным сказкам, со счастливой и доброй
концовкой. И в то же время это
мудрые житейские истории,
пробуждающие в читателе
чисто человеческие чувства:
сочувствие, желание помочь
людям, неравнодушие
к чужой беде. И пусть время действия – «стародавние
времена, «когда мед черпали
плошками, а о желанных гостях
горожане и сельчане узнавали
по веселому звону бубенцов»,
но истины в них – вечные.
«Доброта с подпалиной»
рассказывает о девочке, которая
в канун Благовещения отправ-

не копоть и не сажа. Это твоя
жадность и хитрость опалили
наши крылья», – прощебетали
ей птички. И ночь для нее была
бессонной: «Только она забывалась сном, как стенка теснит ее
к краю, и она просыпается; то
простыня делается шершавой,
так что дерет Нюре бока; то у
подушки выпячивается бугор,
на котором жестко лежать».
Все повествование рождает
у читателя одну мысль: скупость
и жадность – это величайшее
зло, а доброта и щедрость человека делают его чистым и счастливым, и поняла это героиня,
когда все-таки вновь отправилась в путь со своей торбой и
дарила вещи и еду нуждающимся в помощи людям.
«Золотой колокольчик» –
традиционная сказка о вселенском зле, воплощенном в
образе Змея Аспида, с которым
борются великий Князь и его
войско. История, знакомая по

История дочери актера известна многим:
врачебная ошибка – и девочка оказалась
прикована к инвалидному креслу

ляется в дорогу с торбой, где
лежат самые разные вещи для
нуждающихся, – такова традиция. Но девочке безумно жаль
эти красивые вещи, ей не хочется их отдавать первому встречному, и она лжет встречающимся ей людям, что у нее ничего
нет, и никому ничего не дарит.
А потом – когда вместе с матерью она печет праздничное
печенье – ее сдоба оказывается
закопченной и невкусной. «Это

былинам и народным сказкам,
только вот мнение Гитаны по
поводу сил праведных несколько отличается от традиционного. Да, Князь русский – сильный и мужественный человек,
и дружина его – сплошь богатыри великорусские, но главная
сила – в христианской вере,
а точнее – в церковном звоне.
И даже подобие колокола –
золотой колокольчик – способно уничтожить зло: «Амвросий

снова тронул золотой колокольчик, и полилась печальная
мелодия. Она отозвалась скорбным плачем из-за темного леса,
из-за бескрайних полей и высоких круч. И окутал этот плач
непроглядным туманом змия
и черный валун, образуя громадный серый ком. Медленно
этот ком поднялся в небо.
И легкий ветер разметал его
по всему небу, как тучу».
Неожиданной показалась
«История Петрушки». Целую
повесть рассказала Гитана
о привычной русской кукле –
историю любви и нежности,
самопожертвования и преданности, духовной красоты
и светлой печали. И главная
мысль становится понятной
и незыблемо праведной: внешняя красота – ничто по сравнению с красотой внутренней.
Все сказки Гитаны-Марии
БАТАЛОВОЙ объединяет одна
хрестоматийная истина: добро
всегда сильнее зла. А еще они
просто потрясают неизбывной,
какой-то щемящей любовью
автора к своей родной стране:
«Необъятна земля наша – с дремучими дубравами, с цветущими
лугами, с полноводными, студеными реками да с малиновым,
радостным звоном».
Наверное, не случайна чистота и простота прозы ГитаныМарии. Все в ней от отца – для
многих его соотечественников
символа мужского обаяния и
порядочности, высоких моральных качеств и истинного
мужества. Его харизма передалась и дочери – несмотря на
жизненные испытания и неблагосклонность высших сил, она
не утратила доброты сердца
и искреннего желания сделать
этот мир светлым и праведным.

Пять миров естествознания

Издательством «ДРОФА»
созданы завершенные линии УМК
по истории России, всеобщей истории и обществознанию, входящие
в комплекс средств обучения
«Вертикаль». Таким образом,
мы обеспечили педагогов
образовательными ресурсами,
объединенными единой концепцией,
что позволяет совершенствовать
процесс преподавания
общественно-научных дисциплин.
Все учебники, написанные
известными российскими учеными,
имеют положительное заключение
экспертных организаций РАО и РАН
о соответствии стандартам
второго поколения и включены
в Федеральный перечень
на 2013/14 учебный год
с грифом «Рекомендовано».
УМК издательства «ДРОФА» по истории
и обществознанию для 5–11-х классов обеспечивают достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
образования, что является главным требованием ФГОС. Содержание учебников
5–9-х классов соответствует фундаментальному ядру образования. Методический аппарат включает вопросы и задания разного
уровня сложности, документальные материалы для анализа; карты, схемы, таблицы,
яркие и образные иллюстрации помогают
школьникам прочно усвоить основные факты и понятия курсов.
К каждой линии УМК изданы рабочие
программы (также они доступны для бесплатного скачивания на сайте www.drofa.
ru), электронные приложения, рабочие тетради, методические пособия с тематическим планированием и поурочными разработками; к курсам истории выпускаются
атласы, контурные и интерактивные контурные карты.
Учебники для 10–11-х классов полностью соответствуют ФГОС среднего (полного) общего образования. Компактно изложенные фактические и теоретические
сведения позволяют учащимся расширить
знания, полученные в основной школе,
и эффективно подготовиться к ЕГЭ.

В начальной школе закладываются основы знаний, которые будут необходимы учащимся в дальнейшем.
Происходит это постепенно, во многом с упором на имеющийся уже у школьников опыт, как, например, при изучении
окружающего мира в начальной школе, где авторы ограничивались минимальным введением новых понятий.
При переходе в основную школу у детей могут возникать трудности из-за появления новых, незнакомых предметов.
Курс «Естествознание», продолжающий «Окружающий мир», плавно вводит детей в понимание предметов,
которые будут изучаться в более старших классах.

Илона
САМОХИНА

Раздел «Мир астрономии» знакомит детей
с ролью астрономии в жизни людей, методами астрономических исследований, звездами, временем и календарем, возникновением
Солнечной системы и планетами, входящими
в ее состав. Материалы, которые авторы подают учащимся в достаточно краткой форме
(все-таки на астрономию отводится всего
1/5 часть книги), написаны настолько увлекательно, что, несомненно, вызовут интерес
у школьников к этой удивительной науке.
И, вполне возможно, кто-то захочет продолжить ее изучение самостоятельно.
Раздел «Мир физики» рассказывает об
окружающем мире на уровне молекул и атомов. Учащиеся узнают, что приводит тела в
движение, почему камень падает, а автомобиль не может сразу остановиться; что такое
энергия и электричество, свет и звук, где и
как можно применить знания, полученные
на уроках физики.
Раздел «Мир химии» знакомит школьников с многообразием веществ, окружающих
нас, с тем, в каких состояниях они могут
находиться, чем простые вещества отличаются от сложных и как получаются новые
вещества.
Раздел «Мир биологии» объясняет, почему дети похожи на родителей, как живот-
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ные общаются между собой. Часто задания
включают в себя наблюдения за растениями и животными, что развивает у учащихся
наблюдательность и способность к проведению самостоятельной лабораторной работы.
Раздел «Мир географии» рассказывает
школьникам о строении Земли и Мирового океана, о материках, их сходстве и отличиях.
Завершает учебник информация о взаимосвязи всех наук между собой, общих методах исследования и понятиях. Учащимся
предложено самостоятельно доказать единство наук о природе.

•
•
•
•
•

В состав УМК входят:
программа курса,
рабочая программа,
учебник,
рабочая тетрадь,
методические рекомендации.

Учебник включен в Федеральный
перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки
РФ к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях.

125009, г. Москва,
ул. Тверская, д. 9/17, стр. 5
Тел./факс: 8 (495) 969-24-54
Е-mail: russlo@mail.ru
русское-слово.рф
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Учебник ВВЕДЕНСКОГО Э. Л., ПЛЕШАКОВА А. А. «Естествознание. Введение в естественные науки» издательства
«Русское слово» состоит из введения и пяти
разделов: «Мир астрономии», «Мир физики»,
«Мир химии», «Мир биологии» и «Мир географии». Каждый раздел в учебнике выделен
своим цветом, чтобы учащимся было легче
ориентироваться, и заканчивается кратким
повторением и обобщением пройденного.
Параграфы состоят из основного материала с идущим после текста выводом, помогающим выделить главное в содержании
урока. Авторы постоянно опираются на
полученные ранее знания («вспомните…»,
«как вы уже знаете…»). О незнакомых детям
явлениях рассказывается в увлекательной
форме понятным, доступным языком. Примеры интересны и познавательны, легко запоминаются и усваиваются. Текст учебника
дополняют яркие, хорошего качества картинки и фотографии.
После основного материала следуют три
рубрики вопросов: «Подумайте!», «Проверьте себя» и «Задания», которые могут быть
выполнены учащимися как самостоятельно,
так и в группе. Первая приучает детей размышлять над пройденным материалом и
делать выводы, вторая служит для проверки
усвоения материала на уроке. Третья рубрика учит школьников пользоваться дополнительными источниками информации, готовить доклады и выступать с ними перед публикой. Интересные задания («Придумайте
рассказ», «Понаблюдайте») придают урокам
игровую форму, что привлекает внимание
учащихся к изучаемому материалу.
Во введении учебника учащиеся коротко знакомятся с естественными науками,
которые им предстоит изучать в течение
учебного года, узнают значение и происхождение их названий. Авторы продолжают
отвечать на многочисленные вопросы «почемучек» и, опираясь на различные науки,
знакомят с окружающим миром.

ИСТОРИЯ РОССИИ
Издательство «ДРОФА» выпускает линии учебников по истории России для
5–9-х классов:
• А. Ф. Киселев, В. П. Попов. История
России. С древнейших времен до XVI века.
6 класс (№ 1014 в Федеральном перечне,
Приложение № 1);
• А. Ф. Киселев, В. П. Попов. История России. XVII – XVIII века. 7-й класс (№ 1015);
• А. Ф. Киселев, В. П. Попов. История России. XIX век. 8-й класс (№ 1016);

• А. Ф. Киселев, В. П. Попов. История
России. XX – начало XXI века. 9-й класс
(№ 1017).
Авторы анализируют основные политические и социально-экономические события истории России. Особое внимание уделено важнейшим достижениям отечественной науки и культуры.
Учебный материал изложен логично,
с учетом возрастных особенностей школьников, имеет четкую структуру: деление на
главы, параграфы, пункты. Методический
аппарат содержит разноуровневые вопросы
и задания на анализ иллюстраций и исторических источников, решение кроссвордов,
работу с кластерами (выделение причин,
итогов и хода событий, систематизация
материала) и разнообразной информацией, включая электронные ресурсы и Интернет. Есть задания по подготовке проектов и
презентаций. В конце каждого параграфа
имеется словарь, раскрывающий значение
встречающихся в тексте терминов. Рубрика
«Работаем с документами» помогает учителю организовать самостоятельную исследовательскую деятельность учащихся.
Линия УМК А. В. Киселева, В. П. Попова
продолжается в 10–11-х классах учебниками:
• Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, Л. М. Ляшенко / под ред. А. Ф. Киселева, Н. И. Павленко. История. История России. С древнейших времен до конца XIX века. Базовый
уровень. 10-й класс (№ 2081);
• А. Ф. Киселев, В. П. Попов. История.
История России. ХХ – начало ХХI века. Базовый уровень. 11-й класс (№ 2082).
Также издательством «ДРОФА» подготовлены учебники, предназначенные для школ
и классов с углубленным изучением предмета в старшей школе:
• Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, Л. М. Ляшенко, В. А. Твардовская / под ред. Н. И. Павленко. История. История России. С древнейших времен до конца XIX века. Углубленный уровень. 10-й класс. В 2 ч. (№ 2083);
• О. В. Волобуев и др. История. История
России. ХХ – начало ХХI века. Углубленный
уровень. 11-й класс. В 2 ч. (№ 2084; будет
выпущен в 2014 году).
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
В линию УМК по всеобщей истории входят учебники для 5–9-х классов:
• С. В. Колпаков, Н. А. Селунская. Всеобщая история. История Древнего мира.
5-й класс (№ 1018);
• М. В. Пономарев, А. В. Абрамов, С. В. Тырин. Всеобщая история. История Средних
веков. 6-й класс (№ 1019);
• В. А. Ведюшкин, С. Н. Бурин. Всеобщая история. История Нового времени.
7-й класс (№ 1020);
• С. Н. Бурин, А. А. Митрофанов, М. В. Пономарев. Всеобщая история. История Нового времени. 8-й класс (№ 1021);
• А. В. Шубин. Всеобщая история. Новейшая история. 9-й класс (№ 1022).
Авторы следуют принятой в науке периодизации, не допускают хронологических
разрывов и последовательно излагают курс
всеобщей истории от первобытности до начала XXI века.
Знакомство школьников с предметом
начинается с первобытного общества, цивилизаций Древнего Востока и античного
мира. Пятиклассники узнают, как появились письменность и цифры, возводились
египетские пирамиды, возник привычный
для нас счет времени; усваивают важнейшие исторические понятия, учатся работать с картой, сопоставлять события прошлого. Учебник для 6-го класса помогает
учащимся понять, что в эпоху Средневековья наряду с войнами и эпидемиями имели
место и совсем другие события: строились
величественные соборы, слагались стихи
и песни, совершались научные открытия.
Курс 7-го класса охватывает период с конца
XV до конца XVIII века, 8-го класса – с конца XVIII до начала XX века. В учебнике для
9-го класса на основе современных научных подходов освещены наиболее важные
события политической, экономической и
духовной жизни общества в XX – начале
XXI века; школьники учатся лучше ориентироваться в событиях наших дней, видеть
истоки многих современных конфликтов.
В 10–11-х классах линия УМК продолжается учебниками:
• О. В. Волобуев, А. А. Митрофанов,
М. В. Пономарев. История. Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века.
Базовый и углубленный уровни. 10-й класс
(№ 2073);
• О. В. Волобуев, М. В. Пономарев, В. А. Рогожкин. История. Всеобщая история. ХХ –
начало ХХI века. Базовый и углубленный
уровни. 11-й класс (№ 2074, будет выпущен
в 2014 году).
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
В линию УМК по обществознанию входят учебники для 5–9-х классов:
• А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина. Обществознание. 5-й класс (№ 1075);
• А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина. Обществознание. 6-й класс (№ 1076);
• А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина. Обществознание. 7-й класс (№ 1077);
• А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина. Обществознание. 8-й класс (№ 1078);
• А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина. Обществознание. 9-й класс (№ 1079).
Изучение обществознания начинается в
5-м классе с тем «О человеке», «Общение и
окружение человека», «Наша Родина – Россия – Российская Федерация». Учебник для
6-го класса включает главы «Человек в обществе», «Гражданин и закон», «Государство
и власть». В 7-м классе происходит знакомство с социальными нормами, а также c вопросами, связанными с правовым статусом
и правами детей.
В учебники для 5–7-х классов входят по
пять практикумов с рубриками «Ролевые
игры», «Темы для дискуссий», «Читаем и обсуждаем», «Работаем с тестами», «Заполняем схему», «Составляем таблицу», «Пишем
эссе» и др.
В курсе 8-го класса представлены разделы «Человек. Духовный мир личности»,
«Человек в обществе», «Человек, право, государство». В учебнике 9-го класса также
три главы: «Человек и экономика» (включает параграфы «Экономика семьи», «Формы
предприятий», «Труд», «Глобализация» и др.),
«Человек, политика и власть», «Человек и
право».
Все параграфы учебников линии имеют единую структуру. Каждый начинается
рубрикой «Задача урока», содержит иллюстрации, таблицы и схемы для работы учащихся. Методический аппарат включает
вопросы и задания разного уровня сложности, помогающие осмысленно понять
и усвоить теоретический материал. Так,
учебник для 5-го класса содержит рубрики
«Закончите рассказ», «Поработайте с рисунками», «Составьте таблицу», «Размышляем над пройденным» и др. В каждом последующем классе рубрики усложняются,
например в 7-м классе есть рубрики «Проектная деятельность» и «Работа с документом» с заданиями, развивающими исследовательские навыки школьников. Рубрика
«Обсудите на уроке» призвана дать представление о взглядах разных, порой дискутирующих друг с другом авторов. Тесты
и задания помогают проверить знания
по теме.
Предметная составляющая курса носит
личностно ориентированный характер и
направлена на воспитание общероссийской
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, толерантности, правового самосознания, на социализацию учащихся. В содержании курса
реализуются межпредметные связи с историей, географией, литературой, искусством.
Так, во всех учебниках приведены вопросы,
основанные на знаниях учащихся по всеобщей истории и истории России; в рубриках
«Обсудите на уроке», «Анализ текста» даны
отрывки из произведений художественной
литературы.
В 10–11-х классах изучение предметной
области общественных наук продолжается
линиями:
• А. Ф. Никитин, Г. И. Грибанова,
Д. С. Мартьянов, А. В. Скоробогатько. Обществознание. Базовый уровень. 10-й класс
(№ 2108);
• А. Ф. Никитин, Г. И. Грибанова,
Д. С. Мартьянов. Обществознание. Базовый
уровень. 11-й класс (№ 2109, будет выпущен
в 2014 году);
• А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина.
Право. Базовый и углубленный уровни.
10–11-й классы (№ 2103, будет выпущен в
2014 году);
• Р. И. Хасбулатов. Экономика. 10-й класс.
Базовый и углубленный уровни (№ 2098);
• Р. И. Хасбулатов. Экономика. 11-й класс.
Базовый и углубленный уровни (№ 2099).
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ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
Мой друг биолог
Роль учителя в жизни любого человека
не измеришь ни словами, ни цифрами

ЗА РУБЕЖОМ
Нина КЕЙ
«Мой друг – художник
и поэт», – слова из песни
поэта и музыканта
НИКОЛЬСКОГО мне
не подойдут, потому что
мой друг – биолог по должности и ветеринар
по состоянию души.
Скипер ГОЛСТОН, он же
просто Джи, и его жена Кейти,
помимо работы в школе и воспитания троих сыновей (хотя
воспитание закончилось, младший уже в университете), еще
держат ферму с альпаками.
С ними живут и их собаки во

главе с любимцем Максом, пережившим трагедию: прежний
хозяин держал его две недели
в лесу на привязи, поскольку
пес стал ему не нужен. И только
узнавший об этом доктор Джи
спас собаку, взяв ее к себе. С тех
пор вернее и преданнее пса в
окружении нашего биолога нет.
Никогда не видела ни у одной
собаки столько обожания в глазах при виде хозяина…
И никогда за всю свою педагогическую практику я не видела ни одного педагога, который
отличался бы такой беспредельной любовью к детям. Конечно,
многие учителя любят своих
учеников, но Скипер ГОЛСТОН
всех без исключения детей любит одинаково!
А еще он с потрясающим
уважением относится к каждому, даже к тем, кто, случается,
получает замечания от других
учителей. Он ни разу в жизни
ни на кого не повысил голоса –
случайный шум в классе он пресекает одним взглядом. А как он
любит биологию и все живое на
земле! Делать простейшие операции животным он учит едва
ли не всех своих учеников, причем в каникулы они непременно работают в ветеринарных
клиниках, при том что в дальнейшем связывают свою жизнь
с иной деятельностью.
Он уже давно переплюнул
Айболита, поскольку, как шутят
дети, может собрать арабского
скакуна из двух разбитых ослов.
Шутки шутками, но с полгода
назад в нашем районе машина сбила лошадку. Бедняжку
пришлось списать на, простите, колбасу. Но одна из наших
знакомых выкупила раненую
кобылку и позвонила Джи. А он

как раз работал над испытанием искусственного материала со
стволовыми клетками. Первым
подопытным кроликом был год
назад его собственный пес Соломон, израненный в схватке с
прогуливавшейся неподалеку от
ранчо доктора пантерой, – биолог испытывал на нем этот материал.
У лошадки рана была где-то
20х20 см, плюс еще 15х10 см на
плече, чуть-чуть на ноге и нос
теперь как заячья ноздря. Так
вот биолог и пара взращенных
им ветеринаров лошадку заштопали этим самым материалом –
и через месяц выросла новая
кожа. Теперь это научное открытие. Во всяком случае, готовятся
материалы с подробным описанием хода лечения. Главная

«Быть человеком» не означает
бережного отношения
только к людям

цель эксперимента – перейти на
людей: чтобы при ожогах, от которых сейчас умирают, можно
было человека в подобную штуку замотать, стволовыми клетками пропитать – и будет он потом бегать, как новенький…
А нынешним летом его ученики провели почти все лето
на его ранчо, где ухаживали за
животными. Я тоже бывала там
(в частности, привозила детей
к доктору Джи), наблюдала за
операциями, которые проводили наши ученики под пристальным наблюдением педагога, и
мне становилось тепло от одной
мысли: эти дети не способны
будут впоследствии обидеть ни
человека, ни животное. И всем
им безумно повезло в том, что
рядом с ними доктор ГОЛСТОН:
он лепит из них настоящих
людей.
Месяц назад мы организовали с ним этакий «Ветеринарный
клуб» в нашей школе (моя работа скромная – ведение сайта,
фотоотчеты, организационные
вопросы), так записались в него
столько учеников, что пришлось
устраивать конкурсный отбор –
брали не тех, кто обожает доктора Джи, а исключительно
влюбленных в братьев наших
меньших…
Такой вот он человек – мой
друг биолог. Искренне хочется,
чтобы такими были все учителя – во всех странах и на всех
континентах, потому что подобные наставники выпускают в
жизнь поколения, которые несут
с собой добро и человечность.
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Когда холодная логика химии вступает в реакцию с хаосом биологии,
человек задумывается об устройстве Вселенной

Что такое «одаренность»
и кто может претендовать на звание
«талантливый ребенок», знает ученица 11-го класса лицея № 6 Миасса
Владислава ЧАПЛЯ. В этом году
девушка приняла участие в финале
Всероссийской олимпиады
школьников по химии.
«Одаренными» называют и тех, кто понастоящему талантлив, и «ботаников», которые добились успеха упорным трудом.
Первые социально активны, участвуют во
всевозможных мероприятиях, но периодически нуждаются в «пинке», иначе забросят
учебу и науку, – объясняет Влада. – Вторые
замкнуты и смотрят на мир из своего футляра, ничем, кроме науки, не интересуясь. Я же
не могу отнести себя ни к тем, ни к другим,
хотя бы потому что «пинаю» себя сама».
При этом на подготовку к олимпиадам
у Влады уходит немного времени. Химией
девушка занимается в школе после уроков
вместе с учителем, а в пятницу с разрешения директора ее отпускают в Челябинск на
занятия к Марсу ВАХИДОВУ в лицей № 77.
За стенами школы Влада живет нормальной
жизнью подростка – гуляет с друзьями, сидит в социальных сетях и читает книги, не
имеющие ничего общего с учебниками.
К олимпиаде по биологии Влада начинает интенсивно готовиться за неделю до состязания: школьный учитель выдает девушке стопку книг. До этого момента никаких
консультаций или занятий не проводится,
так как, по мнению педагога, для того чтобы
успешно написать олимпиаду, необходимо
просто читать специальную литературу.
По словам Влады, биология – это океан, который не имеет ни дна, ни берегов.
В этой науке все очень условно: одно маленькое открытие может перевернуть с ног
на голову большой раздел, и ученым придется заново менять систематику.
Будет ли интересна та или иная тема в
биологии, полностью зависит от учителя,
который транслирует ученикам свое отношение к предмету. Например, когда-то
Влада считала ботанику очень скучной, однако, приехав в летнюю школу в Абзаково,
девушка изменила свое отношение. Преподаватель вывела слушателей школы за территорию лагеря и с упоением рассказывала
о растениях, растущих вдоль проселочной
дороги. После такой лекции ботаника Владе
понравилась, но свое предпочтение девушка все же по-прежнему отдает молекулярной
биологии. При этом ее интересуют не свойства или состав молекул, которые уже давно
известны человечеству. Девушка пытается
понять, как эти маленькие частицы создают
жизнь во Вселенной и почему наши мысли
и действия зависят от них.
«Биология – это хаос, – поясняет Влада. –
За невероятными фортелями природы, которые иногда не поддаются законам физики, мы можем лишь наблюдать».
Школьную химию девушка, напротив,
считает очень логичной. Эту науку можно
изучать на практике, работать с веществами. Чтобы в ней разбираться, нужно лишь
уметь решать задачи и фантазировать, четко представляя себе процессы движения
молекул во время реакций. Однако если
выйти за пределы школьного курса, химия,
по ее словам, окажется сложной иррациональной системой: самый простой опыт
не получится, а у примитивного, на первый
взгляд, уравнения появятся большие коэффициенты.
Влада убеждена, что при серьезном занятии наукой человеку необходимо отвлекаться на несложное хобби, которое, если
надоест, можно и нужно менять.
«Когда только приходишь в кружок, у
тебя горят глаза. Ты с увлечением берешься за новое дело, но затем каждое из них
приедается, – признается Влада. – Так было
со всеми моими дополнительными занятиями, но я не вижу в этом ничего плохого.
Заменяя одну секцию на другую, ты просто
ищешь свое».
В течение десяти школьных лет Влада
поочередно занималась плаванием, танцами, побывала в кружке модельеров. Единственное, чем она продолжает увлекаться
до сих пор, – это игра на гитаре и вокал.
Гитара, по ее словам, – простой дворовый
инструмент, азы игры на котором она на
уроках с репетитором освоила за два месяца. После Влада продолжала ходить на занятия к учителю потому, что так ей было проще уделять время своему увлечению. Кроме
того, уроки доставляли удовольствие и преподавателю, который всегда радовался ее
успехам в школе.
Музыка для Влады – это хобби, она создает настроение даже в самый пасмурный
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день. Сейчас девушка играет дома, когда у
нее есть свободное время. Иногда вместе с
одноклассниками выступает на школьных
праздниках. Ансамбль, где играет Влада,
называется «Бабушкин квартет». Помимо
нее туда входят еще три девушки. Руководит коллективом психолог лицея № 6 Майя
СМИРНЯГИНА.
«Название ансамблю дала именно Майя
Максовна. Мы сначала удивились, потому
что наш преподаватель очень молодо выглядит и совсем не похожа на бабушку, – пояснила Влада. – Однако позже Майя Максовна
нам объяснила, что очень гордится тем, что
у нее есть внуки. Для нее быть бабушкой –
это приятно и значимо».
В этом году ансамбль на городском конкурсе получил специальный приз за сохранение традиций. Девушки во главе с преподавателем исполнили попурри из старых
советских песен.
Кроме репетиций Влада посещает психологический кружок Майи СМИРНЯГИНОЙ для старшеклассников, где школьники
обсуждают, как разрешать межличностные
конфликты, строить семью, заводить друзей.

Влада ЧАПЛЯ, возможно,
откроет секрет одаренности,
когда вплотную займется
генетикой в университете

С. В. КИРОВА в Санкт-Петербурге – такой
выбор образования им наиболее близок.
Однако сама Влада еще не определилась,
чем она хочет заниматься и будет ли вообще получать медицинское образование.
По ее наблюдениям, выпускники школ, поступая в вуз, в большинстве своем не представляют, что они будут делать. Влада же
хочет знать точно. Девушка планирует попробовать себя в генетике, а для этого необходимо поступить в Сибирский медицинский госуниверситет в Томске, который
считается престижнее нашего южноуральского вуза. О столичных университетах
Влада даже не задумывается, считая, что без
связей и обязательных платных занятий поступить и остаться там будет невозможно.
Лучший шанс на поступление в вуз мечты Владе может дать только успешное вы-

По результатам всероссийской олимпиады
Владе не хватило всего 20 баллов до призового места –
она не успела дописать решение задачи

Именно там девушка узнала о таком способе
сглаживания конфликта, как амортизация –
немедленное согласие с доводами партнера. Она применяет его, когда общается со
взрослыми, которые находятся в дурном настроении.
«При знакомстве стараюсь не закрываться (руками, предметами), смотрю человеку в глаза, улыбаюсь. Это помогает
быстрее убрать стену между мной и собеседником, – объясняет Влада. – Если происходит конфликт и мне необходимо справиться с собой и удержаться от грубости
хаму, я на мгновение закрываю глаза, представляю себя в тихом месте или считаю до
десяти».
По словам девушки, иногда родители
смотрят на нее как на инопланетянина, поскольку они очень далеки от химии и биологии. Мама Влады следователь, а папа раньше был участковым, однако сейчас он ушел
из полиции в сферу услуг. Поэтому родители предлагают ей после окончания школы
поступить в Военную медакадемию имени

ступление на Всероссийской олимпиаде для
школьников в следующем году. Побывав на
состязании этого уровня весной, девушка
поняла, на что ей необходимо будет обратить внимание.
В этом году Всероссийская олимпиада
по химии проходила в Курске. По результатам всероссийской олимпиады Владе
не хватило всего 20 баллов до призового
места – она не успела дописать решение задачи. Последние строчки приходилось выводить буквально по пути от своего места
до стола преподавателей.
По итогам олимпиады впереди всей
России традиционно оказались южноуральские школьники – воспитанники магнитогорской школы № 8. Победителем был объявлен Игорь ВАЛУЕВ. Случайно или нет, но
с тех пор Влада и Игорь, познакомившиеся
на соревновании, стали встречаться. Сейчас
Игорь является студентом химического факультета Новосибирского госуниверситета,
а Влада мечтает добиться того же успеха,
что и ее друг.

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
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стория буквы началась
на одном из первых заседаний Российской академии с
участием ее директора – княгини Екатерины ДАШКОВОЙ,
а также Дениса ФОНВИЗИНА и
Гавриила ДЕРЖАВИНА. Обсуждался проект «Словаря Академии Российской». Академики
уже собирались расходиться по
домам, когда Екатерина ДАШКОВА спросила у присутствующих, сможет ли кто-нибудь
написать слово «ёлка». Члены
академии решили, что княгиня
шутит, но та, написав произнесенное ею слово «іолка»,
спросила: «Правомерно ли
изображать один звук двумя
буквами?» Заметив, что «выговоры сии уже введены обычаем,
которому, когда он не противоречит здравому рассудку, всячески последовать надлежит»,
Екатерина ДАШКОВА предложила использовать новую
букву «Ё» «для выражения слов
и выговоров, с сего согласия
начинающихся, как матіорый,
іолка, іож, іол». Доводы княгини
показались убедительными,
и целесообразность введения
новой буквы было предложено
оценить члену Академии наук
митрополиту Новгородскому и
Санкт-Петербургскому Гавриилу. 18 ноября 1783 года буква
«Ё» получила официальное
признание.
Идею княгини ДАШКОВОЙ
поддержали ведущие деятели
культуры того времени, включая
Гавриила ДЕРЖАВИНА, который

Ё можно считать национальной
гордостью: букве ставят
памятники, в её честь
называют концепт-кары

первым начал использовать Ё
в личной переписке. Первым
печатным изданием, в котором
встречается буква «Ё», стала
книга Ивана ДМИТРИЕВА «Мои
безделки». Однако известной
Ё стала благодаря Николаю КАРАМЗИНУ. В 1796 году вышел
в свет его стихотворный альманах «Аониды», где с буквой «Ё»
были напечатаны слова «зарёю»,
«орёлъ», «мотылёкъ», «слёзы», а
также первый глагол «потёкъ».
Однако неясно, была ли то собственная идея писателя или же
инициатива кого-то из сотрудников издательства.
В России обязательное употребление буквы «Ё» в школьной практике было введено в
1942 году приказом народного
комиссара просвещения РСФСР.
И хотя официально этот документ не отменен, с течением
времени буква стала все реже
встречаться в напечатанных
текстах.
В 2012 году на защиту Ё
встал министр образования
Дмитрий ЛИВАНОВ. Он заявил,
что в документах использование буквы надо закрепить
законодательно. Позже Минобрнауки России в официальном
письме пояснило, что буква «Ё»
пишется в случаях, когда необходимо предупредить неверное
чтение и понимание слова
либо указать произношение
малоизвестного слова.

Колумбово
яйцо
Откуда пошло
это выражение?
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олумбово яйцо – крылатое выражение, обозначающее неожиданно простой
выход из затруднительного положения.
В книге «История Нового Света» итальянского путешественника Джироламо БЕНЦОНИ рассказывается, что во время обеда
у кардинала МЕНДОСЫ Христофора КОЛУМБА попросили рассказать о том, как он открывал
Америку. Когда путешественник
закончил рассказ, кто-то из гостей недоуменно пожал плечами
и сказал: «Что может быть проще, чем открыть новую землю?»
В ответ на это Христофор КОЛУМБ предложил ему «простую»
задачу – поставить яйцо на стол
вертикально. Когда ни один из
присутствующих не смог этого
сделать, путешественник взял
яйцо и, разбив его с одного конца, поставил на стол. Увидев это,
гости запротестовали – так мог
бы сделать любой из них. На что
Христофор КОЛУМБ ответил:
«Разница в том, господа, что вы
могли бы это сделать, а я сделал
это на самом деле».
Однако возможно, что этот
эпизод – всего лишь легенда.
Подобные истории были известны в Италии и Испании задолго
до рождения первооткрывателя.
В Испании есть аналогичный
«яйцу КОЛУМБА» фразеологизм – «яйцо Хуанело», означаю-

Памятник КОЛУМБУ
в форме гигантского яйца
высотой 45 м установлен
в испанской Севилье

щий простое решение сложной
задачи. Подобный эпизод имеется в комедии «Дама-невидимка»
испанского драматурга Пьера
КАЛЬДЕРОНА.
Похожая легенда известна
и в Италии. Так, знаменитый
историк искусства Джордже ВАЗАРИ в своих «Жизнеописаниях
наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» рассказывает о том, что в 1421 году
во Флоренцию съехались из
разных стран зодчие, которые
должны были решить, как возвести купол на соборе СантаМария-дель-Фьоре. Архитектор
Филиппе БРУНЕЛЕСКИ не стал
показывать свой проект высокому собранию, а выдвинул идею:
пусть купол делает тот мастер,
который сможет поставить яйцо
на стол. Никто из зодчих не смог
решить эту задачу, и только сам
Филиппе БРУНЕЛЕСКИ сумел
это сделать – так же, как и в легенде о Христофоре КОЛУМБЕ,
срезав острый конец.

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт»,
454079, г. Челябинск, ул. Линейная, 63
Cдано в печать 29.11.2013
по графику: 17-00, фактически: 17-00
Печать офсетная. Объем 6 п. л.
Тираж 2 000 экз. Цена свободная. Заказ № 14103

Телефоны редакции: 8-90-80-8888-33,
(351) 271-97-07, 269-46-60
Адрес редакции и издателя:
454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 20
е-mail: eduurfo@gmail.com
www.векторобразования.рф
Подписной индекс 54608

