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БРОСОК НА МАТ

Восьмиклассники из школы № 90
победили на «Президентских играх»

Концепция математического образования как первый шаг к осмыслению
принципов обучения может стать примером для развития других предметов,
если решит уравнение со многими неизвестными

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Михаил
ПОРФИРЬЕВ

По возвращении домой
ребята отправились на прием
к главе города. Вячеслав ЖИЛИН
поздравил учеников и пообещал
подарить школе новую
беговую дорожку

ТАЛАНТЫ
Евгения
ЧЕРНОВА

Ю

жноуральские школьники опередили
24 команды из разных регионов
страны. По условиям конкурса,
каждая команда набирает
по 8 мальчиков и по 8 девочек,
все они должны быть одноклассниками. В златоустовской школе после отборочных соревнований самым спортивным
классом был признан 8 «В».
После успеха на городском и
региональном этапах ребята отправились на Дальний Восток.

ЧЕЛЯБИНСК

«Я сразу сказала ребятам:
поскольку мы едем так далеко,
то вернуться должны только
с победой, – рассказывает учитель физкультуры школы № 90
Валентина БИКЕЕВА. – Больше
всего я переживала, как мы
покажем себя на теоретическом конкурсе, но ребята
не подвели, ответили на
2
все вопросы и победили».

СТАЛ ПЕРВЫМ ГОРОДОМ

РОССИИ,

В КОТОРОМ КОМПАНИЯ

SAMSUNG

«IT-ШКОЛА». УЧЕНИКИ

ЧЕЛЯБИНСКОГО ЛИЦЕЯ

ЗАПУСТИЛА ПРОЕКТ

№ 97

НАУЧАТСЯ СОЗДАВАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ

ANDROID

И ПОЛУЧАТ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ

IT

И ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
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Для принятия таких решений,
как разработка концепций
математического или дополнительного образования,
единого учебника по истории,
надо признать, что состояние
этих направлений находится
как минимум в подвешенном
состоянии, максимум –
в глубоком кризисе.
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«НАДО

ПРИСОЕДИНЯТЬ

К ПЕРЕДОВИКАМ
ОТСТАЮЩИЕ ШКОЛЫ ,
ЧТОБЫ ЛИКВИДИРОВАТЬ
ПРОБЕЛ МЕЖДУ ДОЛЕЙ ЛУЧШИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ШКОЛАМИ ,

В случае с математикой более
очевиден последний вариант –
результаты ЕГЭ последних лет
неуклонно снижались, а в этом году
Рособрнадзору и Минобрнауки России пришлось снизить минимальный порог, чтобы выдать значительной доле выпускников аттестаты об
окончании школы и таким образом
«погасить социальный взрыв».

В КОТОРЫХ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ ».
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ –
ОБ ОБУЧЕНИИ В ОДНУ СМЕНУ ,
АУТСОРСИНГЕ И АНГЛИЙСКОМ

Мат и начало
анализа
С 2010 года, когда ЕГЭ по математике заменил собой экзамен по
алгебре и началам анализа, в нем
закрепились две принципиальные
позиции. Во-первых, отсутствие
части А и, во-вторых, выработанный пороговый балл для получения
аттестата – 24 балла и для тех, кого
можно считать «успешным абитуриентом технического вуза», – 63 балла.
«Эта методика хорошо зарекомендовала себя в 2011–2012 годах,
обеспечив прозрачность ожидаемых результатов за счет своевременного информирования участников экзамена и их родителей о требуемых уровнях подготовки», – пояснили в Федеральном институте
педагогических измерений.
Из 21 задания КИМ на ЕГЭ по
математике первые 10 направлены на выявление базовых знаний,
остальные – на выявление профильного уровня подготовки. В этом
году в Челябинской области с вопросами B1–В10 полностью справились всего 2 425 выпускников –
17 % от общего количества. Меньше
среднеобластного балла по этой
части ЕГЭ набрали выпускники
в 12 сельских районах и в Троицке.
Выше этого показателя смогли
набрать только в Челябинске,
Магнитогорске, Снежинске,
Озерске и Коркино.
С так называемой профильной
частью ЕГЭ в Челябинской области
в общей сложности полностью
справились всего 763 человека,

ОБРАЗОВАНИИ

ЗАПОМНИЛСЯ СЛЕТ

ПЕДАГОГОВ
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Подъем математического образования потребует привлечения в школы молодых и перспективных математиков,
которым сейчас более интересна работа в реальной экономике

причем только двое из них –
выпускники школ № 5 и 56 Магнитогорска – безошибочно выполнили часть С. В общей сложности
это чуть меньше 6 % от общего
числа сдававших ЕГЭ.
Если говорить в целом, то примерно каждый десятый выпускник

этого года не смог преодолеть
минимальный порог – то есть
справился всего с тремя
из 33 заданий ЕГЭ. Половина
школьников освоили курс математики на базовом уровне. И лишь
около 12 % выпускников можно
отнести к категории «успешно

освоивших курс математики
и имеющих достаточный уровень
математической подготовки
для продолжения образования
по большинству специальностей,
требующих повышенного
и высокого уровней матема2
тической компетентности».

ВСЕМ МИРОМ.
КАК В ЧЕЛЯБИНСКЕ
ПОМОГЛИ БЕЖЕНЦАМ
С

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СТРАНЫ .

СПИСОК ПЕРВЫХ
25 ШКОЛ ЗАМЫКАЕТ
31-Й ЛИЦЕЙ ЧЕЛЯБИНСКА.
ПО СРАВНЕНИЮ
С ПРОШЛЫМ ТОП -500
ЧИСЛО ЮЖНОУРАЛЬ СКИХ ШКОЛ СНИЗИЛОСЬ

7.
В начале сентября в школах Челябинской области прошли акции в память о погибших. В распоряжении «Вектора образования» оказалось письмо солдата-срочника с Южного Урала, служившего в те дни в Северной
Осетии.
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УКРАИНЫ

350

слов

напишут одиннадцатиклассники
в выпускном сочинении

Ф
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ПОСПОРИЛИ

О НАНОШИШКЕ И ПОСТАВИЛИ

ЧЕМ

ОПУБЛИКОВАН ВТОРОЙ
РЕЙТИНГ 500 ЛУЧШИХ

КРИТЕРИИ ОТБОРА

УЧИТЕЛЯ

ЧИНОВНИКОВ В ТУПИК .

Бесланской трагедии исполнилось десять лет

ИЗМЕНИЛИСЬ .

ФИЗИКИ ПРОТИВ ЛИРИКОВ.
ЧТО ДУМАЮТ РОДИТЕЛИ

7–10

ПОСЛЕДНЕЕ ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

ДО

5

НАУК В ШКОЛЕ ?

В новый всероссийский рейтинг школ вошли
всего 7 учебных заведений Челябинской области

2,5 РАЗА, С 18
НО В ЭТОМ ГОДУ

РЕВОЛЮЦИЯ В ДЕТАЛЯХ.
КАКИМ СТАНЕТ ЕГЭ
В 2015 ГОДУ

О ПРЕПОДАВАНИИ ТОЧНЫХ

Сдали позиции

В
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едеральный институт педагогических
измерений разработал критерии оценки
творческой работы, которая станет для выпускников школ пропуском на ЕГЭ.
В школе сочинение оценят по 5 параметрам:
соответствие теме, аргументация, привлечение
литературного материала, композиция, качество
речи и грамотность. Первые два из них являются
основными.
Кроме этих двух критериев работа школьников должна быть зачтена хотя бы по еще одному
из трех дополнительных параметров. Только
в этом случае экзамен будет считаться сданным.
В сочинении школьник должен написать
не менее 350 слов (примерно 2–2,5 листа
формата А4). В подсчет включаются все слова,
в том числе и служебные. Если выпускник
напишет меньше 250 слов, его работа будет
считаться невыполненной.
В вузах сочинение оценят по 10 критериям,
где соответствие темы и аргументированность
также являются основными. В отличие от учителей, преподаватели смогут оценить оригинальность подходов выпускника в раскрытии темы.
Напомним, что по новым правилам за итоговое
сочинение абитуриент может заработать
максимум 10 дополнительных баллов
к результатам ЕГЭ.

Сергей ИВАНОВ, руководитель
Сер
Адми
Администрации
Президента РФ:
«Основная
коррупция сейчас
«
не в среде чиновников. И даже если
говорить о них, не на верхнем уровне.
го
Она
ниже – в муниципалитетах,
О
в регионах. Любой человек должен
понимать, что подношение врачу
или учителю – это коррупционное деяние

424

Ш

кольников будут штрафовать
за нарушения во время ГИА.
Верховный суд РФ подчеркнул, что слишком юный возраст нарушителя, отсутствие
у него собственных средств и иные подобные
факторы не имеют отношения к значительности проступка. Штраф должен назначаться
независимо от них. Гражданам, достигшим
16 лет, придется выплатить штраф в 3–5 тысяч рублей, должностным лицам – 20–40 тысяч,
а организациям – 50–200 тысяч рублей.

млрд
рублей
потратит
на образование федеральное
правительство в 2015 году.
Еще свыше 35 млрд рублей
выделят на госпрограмму
«Доступная среда».
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Сдали позиции
РЕЙТИНГ
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Елена
ШЕВЧУК

Составителем рейтинга
лучших школ вновь выступил
Московский центр непрерывного математического образования при поддержке Минобрнауки РФ. В новый общероссийский список вошли челябинские
лицеи № 31, 82, 11 и гимназия № 1, озерская средняя
школа № 32 с углубленным

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
«Рейтинги априори необъективны, ведь они складываются из субъективных мнений, –
считает директор гимназии
№ 1 Челябинска Дамир ТИМЕРХАНОВ. – В итоге получается
средняя температура по больнице. Но для многих это
социально значимый факт,
и нам, конечно, приятно во второй раз попасть в этот список».
В этом году тройку лидеров среди регионов составили
Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Отметим,
что результаты нового рейтин-

Челябинская область оказалась
не представлена ни одной школой
в биолого-химическом направлении

изучением английского языка,
а также магнитогорские
школы № 56 и 48.
Как объяснили составители,
в этом году они учитывали, как
и в прошлый раз, результаты
ЕГЭ и и Всероссийской олимпиады школьников. Новым
критерием стал параметр
«наличие конкурсного набора».
Как объяснили составители,
если на сайте школы опубликованы понятные для родителей
правила приема и в школе нет
конкурсного отбора, такая организация получала дополнительный коэффициент.

га многих удивили. В кулуарах
педагоги признаются, что
некоторые школы, попавшие
в топ-500, прежде не блистали
высокими достижениями.
Кроме общероссийского
рейтинга, составители представили рейтинги по предметным
областям. Примечательно,
что Челябинская область
оказалась не представлена
ни одной школой в биологохимическом направлении.
Зато в новый топ-200 сельских
школ России попала Канашевская школа из Красноармейского района.

Златоустовское золото
ТАЛАНТЫ
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Евгения
ЧЕРНОВА

В этом конкурсе участники
за 10 минут ответили на
15 вопросов. Ребята дали
определение выносливости,
силе и другим спортивным
терминам, правильно назвали
даты олимпиад, рассказали
о выдающихся спортсменах.
В финале теоретического
конкурса школьники решили
задачу с двумя неизвестными.
В ходе соревнований юные
спортсмены состязались также
в многоборье, куда вошел бег

на дистанции в 60 метров
и 1 км, отжимания, подтягивания и другие упражнения.
Златоустовские школьники
участвовали также в легкоатлетической эстафете и показывали свои визитки.
На каждом этапе южноуральцы занимали одно из призовых мест и завоевывали
кубок. Пятый и самый большой
кубок школьники получили,
заняв первое место по итогам
всех соревнований.
Напомним, в прошлом году
шестиклассники златоустовской школы № 90 уже ездили
на всероссийский этап «Президентских игр». Тогда они стали
пятнадцатыми.

Бренд научит
ОНЛАЙН

1

Юлия
КАЛИНИНА

На базе лицея оборудованы
два учебных класса. В них размещены LЕD-панели, а также
современные ноутбуки и планшеты. В кабинетах есть проводной и беспроводной Интернет.
Программа бесплатного дополнительного образования ориентирована на 60 учеников
10-х классов из лицея и других
школ города.
«Цель этого образовательного проекта – содействие в подготовке будущих инженерных
кадров и помощь в профессиональном самоопределении
старшеклассников, – рассказал
директор челябинского лицея
№ 97 Вячеслав УСЫНИН. –
Обучение в IT-школе подразумевает не тренировку перед
11-м классом или поступлением
в вуз, а именно качественную
подготовку к будущей профессии программиста».
Курс обучения разработан
ведущими инженерами компании Samsung совместно с сотрудниками МФТИ. Как отмечают специалисты, это системная
программа, которая дает знания

по фундаментальным разделам
программирования. В процессе
обучения школьники знакомятся с основами программирования, информационной безопасностью в сфере IT, изучают
языки Java и Си и др. В будущем
планируется разработать к курсу электронные учебники.
Для того, чтобы записаться
в IT-школу, челябинские ученики заполнили заявки и прошли
двухуровневый конкурсный отбор. Сначала они дистанционно
с помощью Интернета решили
тест, который был рассчитан
на 45 минут. А потом в лицее
написали контрольную работу,
где продемонстрировали свои
навыки программирования.
Те, кому удалось пройти
отбор, в течение учебного года
будут дважды в неделю посещать специальные занятия.
По завершении курса ученики
смогут самостоятельно создавать приложения для смартфонов и планшетных компьютеров и получат сертификаты
от компании Samsung.
В ближайшем будущем
проект будет запущен в Самаре,
Казани и Москве. В целом он
рассчитан на пять лет. За это
время специалисты обучат
5 тысяч школьников
в 20 регионах страны.
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Михаил
ПОРФИРЬЕВ

В перечне основных причин,
которые привели к таким результатам,
аналитики назвали плохое освоение
курса математики в основной
и начальной школе, формальное знакомство с некоторыми темами курса,
слабое выполнение практикоориентированных заданий, низкий уровень
знаний и навыков по геометрии.
Эволюция
делением
В этом году ЕГЭ по математике
разделят на два уровня – базовый
и профильный. Как пояснили в федеральном Минобрнауки, для получения
аттестата можно сдать оба уровня, но
успешная сдача базового уровня лишит
выпускника возможности поступления
в вуз, где математика включена
в перечень вступительных экзаменов.
Иными словами, примерно на треть
существующих направлений подготовки. С другой стороны, это та категория
школьников, которая за счет низких
показателей оттягивала средний
балл ЕГЭ по математике вниз.
«Разделить экзамен на две части –
давняя идея, – поясняет ректор Московского педагогического государственного университета, один из разработчиков Концепции математического
образования Алексей СЕМЕНОВ. – Если
ребенок не собирается идти в технический вуз, то ему достаточно базового
уровня математической грамотности,
научиться твердо решать реальные задачи из жизни, на здравый смысл, элементарно уметь считать и правильно
использовать компьютер, где нужно».
Помимо заявления о появлении
базового уровня, как пояснили в региональном Минобрнауки, никаких
подробностей нет. Основной вопрос,
который сегодня задают управленцы, учителя, родители и, безусловно,
школьники, – какой будет минимальный балл. На сегодня известно,
по крайней мере это представлено
в демонстрационном варианте КИМ
на сайте ФИПИ, что в базовом уровне
будет 20 заданий с кратким ответом.
Если гипотетически проводить
аналогию с единым экзаменом, где
для достижения минимального порога
достаточно набрать 3 из 33 тестовых
баллов, то есть фактически выполнить
десятую часть работы, то для получения аттестата выпускнику хватит всего
2–3 решенных заданий. Не исключены
также и еще два сценария. В первом
выпускник будет получать «зачет»
или «незачет», во втором – отметку
по 10-балльной шкале.
Неопределенность с алгоритмом
начисления баллов на базовом уровне
поднимает на поверхность проблему
рейтингования абитуриентов во время
приемной кампании. Если вуз выделит
математику на базовом уровне, у школьников, получивших высокие баллы на
профильном уровне, будет значительный перевес. Ограничить таких абитуриентов в пользу других нельзя по закону – согласно Конституции, каждый
имеет право на высшее образование.
С большой долей вероятности можно предположить, что вузы откажутся
делить вступительный экзамен по математике на два уровня. Прежде всего
потому, что окончательное решение
о размере минимального балла пока
не принято, а перечень экзаменов
должен быть опубликован в ближайшее время.
Вместе с тем, базовый уровень
экзамена, построенный на курсе математики за 5–9-й классы, ставит учителей и старшеклассников в сложное
положение. С одной стороны, обязательная к изучению в 10–11-х классах
математика направлена на получение
новых знаний, которые, по большому
счету, окажутся на экзамене невостребованными. С другой стороны, мотивация участников образовательного
процесса больше будет ориентирована
на отработку ранее полученных навыков, иначе – натаскивание на ЕГЭ,
чем на получение действительно
новых знаний.
Теорема цикла
Изменения в ЕГЭ – это первый
шаг по претворению в жизнь Концепции математического образования.
Она разделена на две части: в первой
констатируются проблемы, которые
привели к падению уровня математического образования, во второй –
те шаги, которые надо сделать для выхода из обозначенного кризиса.
Причины, по которым математическое образование признается важным,
в концепции понятны и очевидны.
Это укрепление экономики, обороно-

Причины плохих результатов на ЕГЭ уходят корнями в начальную школу, уверены аналитики
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способности, инновационных отраслей, создание 25 млн высококвалифицированных рабочих мест. Исходя из
этого посыла, концепция математики
должна была, по идее, содержать в себе
некие особенные постулаты, которых
нет в других дисциплинах, те проблемы, которых нет в других учебных
курсах. Однако концепция строится на
проблемах и путях решения, которые
можно признать базовыми для любой
современной науки.
«Низкая учебная мотивация школьников и студентов связана с общественной недооценкой значимости
математического образования. Выбор
содержания математического образования на всех уровнях продолжает
устаревать и остается формальным
и оторванным от жизни, – обозначили
проблемы математического образования авторы концепции. – Не хватает
учителей и преподавателей образовательных организаций высшего
образования, которые качественно
могут преподавать математику, учитывая, развивая и формируя учебные
и жизненные интересы различных
групп обучающихся».
«Из плюсов концепции я могу
отметить только, что на федеральном
уровне прозвучало, что надо заниматься математикой, – считает заместитель
директора лицея № 31 Челябинска
Максим КАРМАНОВ. – Те проблемы,
которые там описаны, как минимум
на 90 % применимы еще к некоторым
предметам. То есть проблемы общие,
и в общем я не могу сказать, что вряд
ли найдутся люди, которые не понимали этих проблем до появления
концепции – в этом плане она
ничего не изменила, глаза никому
не открыла».
Аналогичный подход проявился
и в задачах, поставленных Концепцией
математического образования, решение которых растянуто до 2020 года.
В числе приоритетов, вынесенных
на «первую страницу», авторы перечислили «модернизацию учебных
программ, исходя из потребностей
обучающихся», «формирование установки «нет неспособных к математике
детей», «повышение качества работы
преподавателей математики» и «обеспечение всех условий для развития
и применения обучающимися своих
выдающихся способностей».
Интересно, что 100 и 50 лет назад
математики Российской империи
и Советского Союза в своих концептуальных программах обозначали примерно такие же приоритеты.

«Наиболее одаренные в математическом отношении учащиеся могли
найти в учебном заведении удовлетворение своим запросам, а также организованное руководительство со стороны учебного персонала, – сказано
в резолюцию первого Всероссийского
съезда преподавателей математики,
который прошел в 1912 году. – Кандидаты в преподаватели по окончании
высшего учебного заведения должны
получать специальную педагогическую
подготовку на курсах, возможно, лучше обеспеченных преподавательскими
силами и материальными средствами».
«Программы математического
образования должны быть современными и обновляться в соответствии
с прогрессом науки и нуждами современной технологии и жизни
в целом, путем удаления устаревшего
материала, – подчеркнули их коллеги
спустя полвека на XIX Международной
конференции по народному образованию. – Трудность и объем предметного
содержания должны соответствовать
интеллектуальному возрасту учащихся,
их нуждам и интересам».
Сегодня в образование пришла
новая установка «каждому по способностям», которая в обучении вылилась
в индивидуальные образовательные
маршруты. Как это будет на практике,
особенно в начальном и основном звеньях школы, пока непонятно, но зато
уже ясно, как будет на выходе – учеников поделят на базовый и профильный уровни.
«Это как на физкультуре: если
человек не умеет подтягиваться, то его
бессмысленно учить делать подъем
переворотом. И тут самое правильное –
процесс просто прервать. А этого
не происходит: ни один ребенок
в классе к текущему уроку просто
не готов, а учителя урок все равно
начинают вести. Но сейчас «эффективность» выходит на первые роли, –
пояснил интернет-изданию Газета.ru
член Совета по науке при Президенте
РФ Иван ЯЩЕНКО. – Поэтому в проект
Концепции математического образования вошло понятие о трех уровнях:
математика для жизни, математика
для прикладного использования
и математическое образование
для творчества. Аналогичные вещи
нужно делать и в других областях,
и работа над этим началась».
Иными словами, на первом уровне
математической грамотности учеников за 1–9-й классы научат базовому
уровню, а в старшей школе вновь
повторят – это относится к той кате-

гории школьников, которые сегодня
«топчутся» на минимальном пороге.
На уровне математической культуры
будут готовить тех, кому математика
нужна в вузе и после окончания – это
«средний класс» учеников, которые показывают среднестатистический балл.
И потолок – уровень математической
культуры будет предназначен тем, кто
показывает высший пилотаж.
Судя по итогам ЕГЭ последних
лет, большую часть составит «средний
класс» – порядка 50–70 %, в то время
как «маргиналы» и «элита» займут
порядка 10–20 %.
К чему приведет такое деление,
наверное, знает каждый, кто учился
в школе, и знает, что такое «камчатка»
класса и кто обычно сидит на первых
партах. В масштабах региона на «камчатке» может оказаться большинство
сельских территорий. На сегодняшний
день положительная динамика увеличения среднего балла зафиксирована
всего в половине муниципалитетов
Челябинской области – в остальных
она либо остается на прежнем уровне,
либо начинает снижаться. Более того,
в десяти сельских территориях количество выпускников, которые не преодолели минимальный порог, составило
от 10 до 20 %, то есть в среднем –
каждый седьмой.
Подбор
знаменателя
Несмотря на грядущую дифференциацию, к каждому из уровней планируется применить унифицированный
подход, который выразится в обновлении учебного материала, повышении
квалификации учителей, расширении
возможностей для школьников.
Математика как наука фундаментальная имеет одно свойство, оценивать
которое нужно весьма осторожно, – это
ее постоянство. За несколько тысяч,
сотен лет принципиально новых теорем не появилось. Но эта аксиома все
равно не мешает менять содержание
математического образования.
«В этом учебном году в областном
базисном плане исчезла геометрия,
хотя она всегда стояла на первом
месте. Ребята в 7-м классе понимали,
что такое треугольник и как его нарисовать. А если сегодня она осталась
хотя бы в 2–3 школах Челябинска,
то это хорошо, – поясняет руководитель городского педагогического сообщества учителей математики Елена
МОРОЗОВА. – Я смотрю по результатам ЕГЭ и ОГЭ и вижу, что геометрические задачи – самые провальные».

Изменения в базисном плане –
предвестник Федеральных государственных стандартов, который определил объем знаний по математике.
И несмотря на автономность учреждений в формировании своей образовательной программы, учителя и администрация де-факто лишены права
варьировать учебный план, потому что
со времени Советского Союза сохранился ряд правил, регламентирующих
последовательность обучения.
«Образовательные стандарты под
каждый предмет пишутся определенной группой людей, которые между
собой, к большому сожалению,
не взаимодействуют. Это приводит
к тому, что, например, тема по математике, которая изучается в середине
9-го класса, на курсе физики проходит
в начале учебного года. И хотя сегодня
можно говорить о мета- и межпредметных связях, на уровне образовательных стандартов это не учтено, – сетует
Максим КАРМАНОВ. – Формально, есть
программа, есть рекомендованные
учебники, и рассказывать темы надо
так, как это прописано, а не иначе.
И когда приходят проверяющие, они
прежде всего сверяют тематическое
планирование и классный журнал –
эта документарная проверка занимает
99 % времени, в то время как оценка
реальных знаний занимает всего 1 %.
И преподавать в такой бюрократической ситуации крайне тяжело – учителя просто съедят за то, что у него
написаны не те темы».
В лицее № 31, который признан
одной из лучших математических
школ не только на территории России,
но и в мире, педагоги работают по индивидуальным образовательным программам. Но таких примеров – мизер.
Большинство учителей в большинстве
школ работают по типовым программам и учебникам, и проблема здесь
не столько в страхе перед вышестоящими инстанциями, сколько в отсутствии необходимых навыков и элементарной мотивации.
«Очень сложно подготовить
настоящего профессионала из тех,
кто не умеет пользоваться математикой
на элементарном уровне, – считает
заведующая кафедрой математики
и методики преподавания математики
Челябинского государственного педагогического университета Елена СУХОВИЕНКО. – Мы только после повышения
заработной платы учителям почувствовали повышение качества абитуриента – к нам стали приходить школьники с высокими баллами по ЕГЭ».
Средний возраст учителя математики сегодня по Челябинской области –
более 50 лет, и вряд ли в ближайшее
время он снизится, поскольку у детей
весьма низкая мотивация к изучению
математики, без знания которой нельзя поступить на профильный факультет вуза. А среди тех, кто твердо
знает основы математики, мало тех,
кто хочет идти в педагогический, –
таких школьников активно завлекают
в другие вузы. И даже если эти два
параметра совпадут, шансов пройти
обучение на учителя математики,
по крайней мере в Челябинской
области, крайне мало. За последние
годы в ЧГПУ количество бюджетных
мест сократилось почти в два раза –
по контрольным цифрам приема
в этом году набрали всего одну группу
численностью 23 человека.
По итогам приемной кампании
прошлого года средний балл среди
абитуриентов педагогических вузов
по всей России варьировался
от 47 до 70, при этом в числе будущих
учителей окажутся и те школьники,
которые смогли набрать всего
34 балла на одном из ЕГЭ.
Британские ученые относительно
недавно выявили новую болезнь головного мозга. Дискалькулия – пониженная способность к обучению арифметике – возникает из-за нарушений
в теменной доле головного мозга
и влечет за собой – без малого –
падение экономики. По данным ученых, которые потратили на изучение
болезни 2 млн долларов, недугом страдают примерно 5–7 % детей, а из-за
того, что примерно пятая часть населения Великобритании считается «математически отсталой», государственный
бюджет теряет ежегодно около
2,4 млрд фунтов стерлингов.
При этом чтобы увеличить доходы
казны на 0,74 % ежегодно, по мнению
ученых, надо подтянуть эту часть
неграмотного населения до минимального уровня, на котором можно
решить следующую задачу: «Сингапурские доллары (SGD) обменивают
на южноафриканские ранды (ZAR)
по курсу 1 SGD = 4,2 ZAR. Человек
поменял 3000 сингапурских долларов
на южноафриканские ранды по этому
курсу. Сколько южноафриканских
рандов он получил?»
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баллов к ЕГЭ абитуриенту
добавит портфолио.
За отлично написанное
итоговое сочинение в выпускном классе
выпускник может получить до 10 баллов.
Столько же баллов абитуриент может
получить за спортивные достижения
на крупных соревнованиях.

С

2015 года ученики смогут
пользоваться мобильным
приложением ЕГЭ. В нем будет
содержаться вся информация
о расписании ЕГЭ, минимальных
баллах по предметам и других
организационных моментах
проведения госэкзамена.
В пилотном режиме
приложение заработает
уже в конце нынешнего года.

Алексей СОСИНСКИЙ, профессор
Независимого московского
университета:
«В мире сейчас чудовищный регресс
в математическом образовании.
Не только у нас, но и во всех странах.
Почему такая глобальная вещь
происходит, сказать трудно.
Везде свои
причины
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За школьным порогом

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Определен минимум экзаменационных
баллов для поступления в вузы

Рособрнадзор рассказал о революционных изменениях в едином госэкзамене

ЭКЗАМЕН
Анна
ХУДЯКОВА
Рособрнадзор озвучил изменения
в ЕГЭ 2015 года. В регионах
впервые проведут две экзаменационные волны вместо трех,
ЕГЭ будут сдавать и десятиклассники, а выпускники напишут математику на базовом и профильном уровнях. Какие нововведения апробируют в Челябинской
области, рассказала начальник
отдела организации государственной (итоговой) аттестации
регионального Министерства
образования и науки
Вероника КОСТРОМЦОВА.
– Впервые в этом году для
проведения ЕГЭ были предприняты
беспрецедентные меры безопасности: экзаменационные пункты оборудовали камерами видеонаблюдения,
на входе выпускников проверяли
металлоискателем, за проведением
экзамена следили общественные
и федеральные наблюдатели.
Как это повлияло на результаты ЕГЭ
в Челябинской области?
– Действительно, в этом году было
очень много мер контроля, которые
способствовали, в том числе, объективности, честности и прозрачности
результатов экзаменов. 2013 год был
годом списывания по всей России,
так как КИМы выкладывались
в Интернет. В этом году результаты
были более объективные.
Нельзя утверждать, что в нашем
регионе заметно уменьшился средний
балл ЕГЭ, потому что выпускники
не списывали. По некоторым предметам, например, французскому языку,
биологии, он даже вырос. По русскому
языку в этом году, как и в прошлом,
средний результат выпускников
65 баллов. Там же, где результаты ухудшились на балл и больше, это произошло по объективным причинам.
Например, по физике средний
показатель понизился на 7 баллов.
На мой взгляд, это произошло в связи
с тем, что физику выбрали больше
детей, возможно, недостаточно подготовленных по этому предмету, так как
в этом году в вузах увеличилось количество направлений, для поступления
на которые необходимы результаты
экзаменов по физике. Кроме того, у нас
открылись военные училища, для зачисления в них тоже требуется физика.
Все это в целом повлияло на результат.
Средний балл ЕГЭ по химии также
уменьшился на 7 пунктов, однако
в прошлом году у нас по этому предмету были удивительные результаты –
77 человек сдали экзамен на 100 баллов. Мы перепроверили их работы,
но они были написаны хорошо.
Думаю, что к тому времени, как выпускники в 2013 году писали ЕГЭ,
все КИМы были уже выложены
в Интернет.
Средний результат по математике
в Челябинской области уменьшился
на 2 балла. В этом году ухудшение
результатов по этому предмету произошло по всей России, отчего Рособрнадзору даже пришлось снизить
минимальный порог, хотя для южноуральских выпускников это не имело
большого значения. Количество тех,
кто преодолел порог благодаря его
снижению и по русскому языку,
и по математике, небольшое.
– В этом году, чтобы снизить
напряженность вокруг ЕГЭ по математике, Рособрнадзор разделил
экзамен на базовый и профильный
уровни. В чем разница между ними
и будут ли сдавать ЕГЭ по новой
системе в Челябинской области
в 2015 году?
– Пока о базовом ЕГЭ известно
лишь, что его результат будет выставляться в виде оценки в школьный аттестат. По сути, этот вариант аттестации вводится для того, чтобы выпускник просто сдал экзамен по математике, получил в аттестат оценку и пошел
учиться в ссуз или в вуз на гуманитарную специальность. Тем же 11-классникам, которые хотят далее учиться
на технических направлениях в вузе,
понадобится результат профильного ЕГЭ.
На сайте ФИПИ уже выложены
демонстрационные версии экзамена
базового и профильного уровней.

Задания профильного ЕГЭ будут теми
же, что и в прошлом году. Базовый
экзамен по своему содержанию
совершено новый. Например, будет
очень много заданий на счет, которые
в старших классах не повторяют.
Этот материал выпускниками
уже забыт.
Тем не менее, планируется,
что школьники Челябинской области
будут сдавать базовый и профильный
уровни ЕГЭ по математике, но официальных документов по этому поводу
еще нет.
– Еще одним революционным
изменением в 2015 году стала
ликвидация тестовой части в ЕГЭ
по русскому языку. По другим предметам задания с выбором ответов
также обещали сократить.
Насколько серьезно поменяется
содержание КИМов?
– По некоторым предметам разработчики убрали всего несколько

заданий. Самые существенные изменения произошли в содержании
экзамена по биологии. Из КИМов
по этому предмету удалили
11 тестовых заданий. Убрали также
5 тестовых заданий по обществознанию, три задания по физике и два по
химии. Сократив тестовую часть экзаменационной работы, разработчики
добавили задания в части В и С
либо увеличили «стоимость»
уже имеющихся, чтобы соблюсти
баланс баллов.
В связи с этими изменениями разработчики поменяли бланк ответов –
из него ушла тестовая часть. Выпускник теперь не будет ставить крестик,
ему придется вписывать номер
выбранного ответа.
Изменение оформления бланков –
это самый простой шаг, который
показывает нам, что тестовая часть
скоро совсем уйдет из ЕГЭ. Это произойдет к тому времени, когда разра-

У выпускников больше не будет
возможности играть в угадайку
на ЕГЭ

ботчики накопят достаточно заданий
частей В и С.
– С этого года ЕГЭ будут сдавать
в две волны вместо трех. В чем суть
изменений?
– Все заявления теперь подаются
один раз до первого марта. В них сразу
указывается желаемый период сдачи –
досрочный или основной. Сдать ЕГЭ
досрочно теперь выпускник может по
желанию, без предоставления документов и указания уважительных причин,
по которым он вынужден сдавать
экзамен заранее (каковыми раньше
были заболевание, соревнование,
уход в армию).
Конечно, с новыми правилами
выпускникам будет проще сдать ЕГЭ,

однако сложности возникнут у организаторов. Например, мы не будем
знать, сколько КИМов заказывать
для проведения досрочной волны.
Обычно заявку на них мы делали
в феврале. Кроме того, непонятно,
как поступать с ребятами, которые
пришли из армии, имеют средне-специальное образование и хотели бы
поступить в вуз. Они всегда сдавали
ЕГЭ в июле, потому что в июне
у них идет своя аттестация в ссузах.
Придется согласовывать расписание
каждого техникума с ЕГЭ, чтобы не ставить экзамены в один день. Ко всему
перечисленному с этого года ЕГЭ по
географии смогут сдавать десятиклассники. Это совершенно новый контингент детей, который тоже необходимо
будет учесть.
– Рособрнадзор объявил, что
с 2015 года можно будет сдавать ЕГЭ
круглый год в специальных центрах.
В Челябинской области есть такая
возможность?
– Это пока только идея, которая
не реализована. Наш регион согласился поучаствовать в этом проекте, но он
еще не нашел отражения в реальной
практике. Нормативно нам закрепили,
что один раз ЕГЭ можно пересдавать
не только по русскому языку и математике, но и по другим предметам.
Для этого будет изменено расписание
экзаменов и будут запланированы
резервные дни.
– В декабре ученики выпускных
классов впервые напишут сочинения, и проверять их будут школьные
учителя. Они к этому готовы?
– Я думаю, учителя не забыли,
как проверять обычное школьное
сочинение, потому что в учебном
процессе ученики их пишут. Однако
педагогов, которые умеют работать
системно, сверяясь с критериальной
базой, как это происходит при проверке эссе в ЕГЭ по русскому языку
или литературе, крайне мало.
Нам придется поработать с учителями. Учить их мы начнем, как только
на федеральном уровне опубликуют
критерии.
Вопросов по условиям написания
сочинения также очень много.
Каждому региону дано право создать
свой порядок проведения сочинения.
Будет ли это происходить под видеокамерами, в отдельный день, как ЕГЭ,
или нет? Кто будет находиться в аудитории с выпускниками – учитель русского языка или, например, математик?
На чем дети будут писать сочинение?
Раньше их писали на тетрадных листах
с печатью, теперь мы должны изображения сочинений вносить в федеральную базу, где они будут храниться.
Как шифровать листы, чтобы было
понятно, что это сочинение конкретного ребенка? Ответы на все эти
вопросы нам обещали дать в октябре
в специальных методических
рекомендациях.

Эти дисциплины – базовые для любой
образовательной системы.
Сейчас ведутся разговоры о том,
чтобы в число обязательных для сдачи
на ЕГЭ предметов к 2020 году ввести
иностранный язык. Думаю, это временная,
но нужная мера для России.
К сожалению, уровень изучения иностранных языков у нас невысок,

Вполне резонно,
что если ребенок
гуманитарий, ему хватит
математики на базовом
уровне

мы должны создать для наших детей
какой-то проект, чтобы случился рывок
в их изучении. Как бы мы ни хотели,
на английском сегодня разговаривает
значительная часть мира, это язык
международного общения.
Думаю, что на каком-то этапе
английский перестанет быть
обязательным для сдачи, возможно,
появится другой, более актуальный
школьный предмет.

С 2015 года государственный экзамен
по иностранному языку будет проходить в два дня
Евгения
ЧЕРНОВА

В

начале сентября Рособрнадзор
презентовал новую процедуру
единого государственного экзамена по
иностранным языкам – устную часть.
По новым правилам сдавать госэкзамен по этому предмету школьники
будут два дня.
Первый день экзамена будет отведен для письменной части. Здесь выпускник максимально сможет набрать
80 баллов. Во второй день школьники
по желанию продемонстрируют устные навыки.
«На устном этапе будет четыре задания разного уровня сложности, времени на их выполнение будет немного», – сообщила заместитель директора
Федерального института педагогических измерений Ольга КОТОВА.
11-классников попросят прочесть
небольшой фрагмент текста, например, объявления или какой-то публикации. После этого ученик примет
участие в условном диалоге. Школь-

Мария
ЕФИМОВА

В

начале нового учебного
года глава Рособрнадзора Сергей КРАВЦОВ подписал
распоряжение об установлении
минимального количества баллов по всем предметам единого
государственного экзамена,
необходимого для поступления
в высшие учебные заведения.
Документ устанавливает
минимальное количество
баллов ЕГЭ, необходимое
для поступления на обучение
по программам бакалавриата
и программам специалитета
по всем учебным предметам.
Так, на экзамене по математике
нужно будет заработать
не менее 27 баллов,
по русскому языку 36 баллов.
Ранее Рособрнадзор выступил с инициативой разрешить
школьникам сдавать ЕГЭ
несколько раз и в удобные для
них сроки. Предполагается, что
нововведение может затронуть
уже выпускников 2015 года.
Сейчас ведомство готовит
новый порядок проведения
экзаменов, который должен
быть опубликован к октябрю.
«Те предметы, которые школьники закончили изучать
к 11-му классу, можно будет
сдать досрочно – уже в ноябре.
Если полученные баллы
не устроят выпускника, он
сможет сделать еще несколько

нику зададут несколько вопросов по
определенной теме. Затем испытуемый выберет одну из предложенных
фотографий и опишет все, что на ней
изображено. И в заключение ученик
должен будет сравнить два понятия,
например, концерты джазовой и
классической музыки, рассказать, что

Экспертов заменят
компьютерными
технологиями
ему ближе, и выразить свое мнение.
На подготовку к заданиям школьнику
дадут не более 15 минут.
Как отмечают специалисты, для
сдачи ЕГЭ по иностранным языкам
будут оборудованы автоматизированные рабочие места. Экспертов в
аудиториях заменят компьютерными
технологиями. Ответ ученика будет записываться на цифровой носитель.

попыток и выбрать для поступления в вуз лучший результат», – отметил глава Рособрнадзора Сергей КРАВЦОВ.
Сколько раз в год можно
сдавать экзамен по одному
предмету, Рособрнадзор пока
не определил, но уже известно,
что принимать экзамены
у групп желающих будут
по выходным дням в независимых центрах, которые планируют открыть «массово в каждом

Рособрнадзор
разрешил сдавать
ЕГЭ несколько раз
и в удобные для
школьников сроки

регионе». По словам КРАВЦОВА,
независимые центры создадут
на базе уже существующих
пунктов приема экзаменов,
а экзамены в них пройдут
«в условиях таких же строгих
мер безопасности, как и летний ЕГЭ».
Постоянная работа центров
потребует привлечения дополнительных средств, которые
пойдут на оплату наблюдателей,
сотрудников центра, экспертов
по проверке ответов, разработку заданий для выпускников.
Эксперты не исключают,
что услуга дополнительного
экзамена может быть платной.

Минимальное количество баллов ЕГЭ,
необходимое для поступления на обучение
по программам бакалавриата и программам
специалитета
36

РУССКИЙ ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА

27

36
36

ФИЗИКА
ХИМИЯ

40

ИНФОРМАТИКА и ИКТ

36

БИОЛОГИЯ
32

ИСТОРИЯ

37

ГЕОГРАФИЯ

42

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
32

ЛИТЕРАТУРА
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
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Проверка на прочность
Начинается масштабное исследование
качества образования

КОНТРОЛЬ

Разделить на два
Александр КУЗНЕЦОВ,
министр образования и науки
Челябинской области:
– В 2015 году южноуральские школьники будут сдавать ЕГЭ по математике
на базовом и профильном уровнях, но по
сути это просто изменение контрольной
процедуры, которое не влияет на содержание образовательного процесса. Кроме
того, мы прилагаем некоторые усилия,
в том числе в рамках проекта «ТЕМП»,
по улучшению качества математического
образования.
Думаю, что математика – это только
первый шаг, потому что уже через пять лет
вступают в силу федеральные стандарты
второго поколения для 10–11-х классов.
Согласно им, старшая школа становится
профильной, универсальных классов
не останется.
Вполне резонно, что если ребенок
гуманитарий, ему хватит математики
на базовом уровне. Также логично,
что он не будет иметь права поступать
на специальности высшего образования,
где требуется экзамен по математике.
Тем, кто занимается в физико-математических классах, нужен другой уровень
преподавания, и поэтому такие дети
выберут углубленный уровень сдачи ЕГЭ
по математике.
Кто-то сказал, что математика учит
мыслить, а язык – эти мысли излагать.

ИНИЦИАТИВА

Надежда
ЮРЬЕВА

Б

лагодаря исследованию эксперты ожидают
узнать причины невысоких
результатов ЕГЭ 2014 года.
Опираясь на результаты
анализа, в ведомстве планируют
выработать механизмы
для усовершенствования преподавания математики в школе
и выявления талантливых
детей.
Национальные исследования качества образования
(НИКО) призваны развить единое образовательное пространство в России, усовершенствовать систему оценки качества
образования и сопоставить эту
систему с требованиями ФГОС.
В рамках исследований
проведут мониторинг качества преподавания математики, информатики и русского
языка в среднем звене, а также
обучения русскому, математике
и окружающему миру в начальной школе.
Уже известно, что учителей
математики и информатики
начнут проверять с 28 октября.

Вслед за ними мониторинг
перейдет на учителей истории.
Как сообщил глава Рособрнадзора Сергей КРАВЦОВ, проверка будет неперсонифицированной, по ее итогам выработают
план повышения квалификации учителей.
«По большому счету,
мы не можем судить о качестве,
допустим, исторического
образования только по результатам единого государственного экзамена, так как это предмет
по выбору, – пояснил Сергей
КРАВЦОВ. – Поэтому с текущего учебного года мы начинаем
национальное исследование
качества образования по уровням, по ступеням образования.
Фактически, с точки зрения
объективности, будет использована технология проведения ЕГЭ».
Специалисты отмечают,
что результаты исследования
качества образования не будут
являться оценкой деятельности
школ, учителей или местных
органов управления образования. Управленцы будут использовать их исключительно
для того, чтобы проанализировать систему образования
и наметить программы
по ее развитию.

Дмитрий ХАРИТОНОВ, представитель
департамента госполитики в сфере высшего
образования Минобрнауки РФ:

80

% родителей
удовлетворены
учебным
процессом. Такие выводы
сделал Всероссийский центр
изучения общественного мнения
в ходе опроса.

«Каждый вуз создаст свою систему
баллов, чтобы оценить сочинения.
При этом не составит труда сделать это
по десятибалльной шкале. Вузы будут
исходить из двух главных критериев:
речевые ошибки
и грамматические

П

равославную культуру в школе
будут преподавать девять лет.
Минобрнауки России предлагает
расширить модуль основ православной
культуры. Ведомство хочет ввести
предмет со 2-го по 10-й классы.
При этом пока неизвестно,
будет ли Минобрнауки предлагать
расширить до девяти лет только модуль
православной культуры или весь
курс ОРКСЭ.
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Для старшеклассников проведут
чемпионат по чтению вслух
КРАСНОЯРСК

Н

а соревновании красноярские школьники прочтут
произведения Михаила ЛЕРМОНТОВА и Виктора
АСТАФЬЕВА.
Поучаствовать в чемпионате смогут ученики старше
14 лет. Каждый из них должен будет прочитать с листа три
отрывка. Ребята увидят тексты непосредственно на выступлении. Жюри оценит технику чтения и артистизм выступающего.
Соревнования пройдут в три этапа. Отборочные туры
проведут в 124 школах города. Затем лучшие чтецы встретятся на районных турнирах, по итогам которых выберут
12 финалистов.
Завершится чемпионат 31 октября на открытии Красноярской ярмарки книжной культуры. Лучшие чтецы будут
отмечены наградами и подарками от организаторов.

Школьникам предложили купить
дневник с портретом ГИТЛЕРА
ЕКАТЕРИНБУРГ

П

родукцию с изображением главы Третьего рейха
и краткой биографической справкой о нем нашли
в магазинах Екатеринбурга родители.
Они обратились в Госдуму с просьбой запретить издание и распространение дневников и считают оскорблением размещение Адольфа ГИТЛЕРА на страницах дневника
наряду с маршалом Советского Союза Георгием ЖУКОВЫМ
и другими великими историческими личностями.
По словам заказчиков тиража, школьный дневник
выпускается уже три года, а поднятая вокруг этого шумиха –
происки конкурентов. «Дневник выпускался большими
тиражами и всегда пользовался спросом, потому что в нем
в доступной форме приведены исторические справки по
всему курсу российской истории, – сообщила менеджер
ростовской канцелярской компании Евгения РАЗБОЙНИКОВА. – ГИТЛЕР изображен на одной странице, его характеристика взята из энциклопедий и учебных пособий,
и ее нельзя назвать положительной. Остальные страницы
представлены разными личностями и событиями».
Так, на страницах дневника есть ПЕТР ПЕРВЫЙ, Полтавская битва, УШАКОВ, КУТУЗОВ, СЕЧЕНОВ, СКОБЕЛЕВ, МЕНДЕЛЕЕВ, РЕПИН, АХМАТОВА, ЦИОЛКОВСКИЙ и ЕСЕНИН.
Отметим, что прокуратура Свердловской области не нашла признаков экстремизма в оформлении дневников.

Учитель заклеивала детям рты
и рисовала двойки на лбу
ЧЕБОКСАРЫ

И

здевательства над учениками начальных классов
продолжались два года.
В селе Комсомольское Чувашской Республики возбудили уголовное дело в отношении учителя школы № 1.
По версии следствия, 27-летняя женщина жестоко обращалась с учениками.
Так, например, подозреваемая заклеила детям рты
скотчем перед всем классом за нарушение дисциплины,
периодически рисовала ручкой двойки на лбу за невыполненное домашнее задание и другие провинности.
Кроме того, однажды учитель вынудила всех учеников
стоять на протяжении всего учебного занятия.
Педагог запретила детям рассказывать об этом взрослым, а школьники боялись ее ослушаться. Тем не менее,
о поведении учителя стало известно родителям, которые
обратились с заявлением в прокуратуру.
По итогам прокурорской проверки директор школы
и его заместитель по работе с начальными классами
уволены. Расследование уголовного дела продолжается.

Абитуриентка выиграла суд
у «Почты России»
МИНУСИНСК

О

тправленные почтой документы для поступления
в два московских вуза не дошли в срок.
Инцидент произошел в Минусинске летом 2013 года.
При приемке писем оператор заверила пострадавшую, что
они обязательно будут доставлены в срок. Однако почтамт
нарушил контрольные сроки пересылки. Одно письмо
поступило адресату 29 июля вместо 25 июля, другое –
30 июля. Из ответов московских университетов следовало,
что девушке отказали в приеме документов в связи
с поздним их поступлением в приемные комиссии.
Минусинский городской суд постановил взыскать
с ФГУП «Почта России» в пользу девушки компенсацию
морального вреда в размере 15 тысяч рублей и штраф
за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке – 7,5 тысячи рублей.
Представители «Почты России» попытались обжаловать
судебное решение. Однако Красноярский краевой суд счел
доводы ответчика несостоятельными и оставил решение
суда первой инстанции в силе.

54 кадета сбежали из корпуса
в знак протеста
ВОРОНЕЖ

П

одростки были не согласны с увольнением директора школы. Мальчики в возрасте от 13 до 17 лет
покинули школу примерно в 21 час, перебравшись через
забор. Пропажу воспитанников заметила воспитатель
учебного заведения и вызвала полицию. Подростков
искали в кафе, парках и подъездах и нашли через пять
часов в Семилукском районе Воронежской области
примерно в 54 км от столицы региона на даче.
Их отправили обратно в школу.
Подготовила
Оксана ГАЙДУЧИК

Александр КУЗНЕЦОВ,
министр образования и науки Челябинской области:

Общественные структуры не должны быть «при» –
они должны быть независимыми и самостоятельными
– Накануне учебного года и. о. губернатора Борис ДУБРОВСКИЙ дал
распоряжение расторгнуть договоры
с действующими поставщиками и
открыть этот рынок для местных
фермеров. Как это отразится на
работе школ и детских садов в начале
учебного года?
– Было указание рассмотреть вопрос взаимоотношений с поставщиками, и мы его транслировали местным
органам управления образования.
Расторгнуть договоры без каких-либо
веских оснований довольно проблематично, с одной стороны, а с другой –
остановить процесс организации
питания нельзя, потому что у нас есть
учреждения с круглосуточным пребыванием детей, с трех- и четырехразовым питанием. Но в любом случае
хорошо, что на эту проблему обратили
такое пристальное внимание.
Сегодня региональные министерства – Минсоц, Минсельхоз, Минобрнауки – собирают информацию, анализируют ее, затем мы выделим группы
учреждений по разным характеристикам: город или село, крупное или
малое, с дневным или круглосуточным
пребыванием и так далее, для которых
выработаем методические рекомендации. Есть два момента – организация
питания и поставка продуктов – они
порой взаимосвязаны, а порой –
раздельные. В любом случае никто
не собирается унифицировать подходы, но обобщить опыт и вычленить
позитивные примеры для дальнейшей
трансляции необходимо. Такая задача,
собственно, перед нами и стоит.
Что касается местных фермеров,
то я, честно говоря, сомневаюсь, что

ПЕРСОНА
Михаил
ПОРФИРЬЕВ
Аксиомой стало утверждение, что
система образования находится
в постоянном движении: вслед
за одними реформами следуют
другие. В зоне ближайшего развития тренды, которые с первого
взгляда исключают друг друга:
переход на одну смену и уменьшение нагрузки учителя, строительство детских садов, школ
и оптимизация сети, ужесточение ЕГЭ и новая оценка качества образования. О том, к чему
приведут эти и другие изменения,
«Вектору образования» рассказал
министр образования и науки
Челябинской области
Александр Игоревич КУЗНЕЦОВ.
– Сейчас в центре внимания перевод всех школьников на обучение
в первую смену и предельные сроки
этого перехода – 2020 год. Как вы
считаете, удастся решить эту задачу
и каким образом?
– Я уверен, что эту задачу мы решим, несмотря на то, что она амбициозная и, честно говоря, пугающая.
Проблема в основном касается крупных городов – по данным Росстата,
из 365 тысяч школьников Челябинской области на начало этого года
во вторую смену обучались 65 тысяч –
примерно 19 %, две трети из них приходится на Челябинск и Магнитогорск,
остальные – на такие крупные города,
как Миасс, Златоуст, Копейск.
При этом у нас есть территории,
в основном сельские, где все
обучаются в одну смену.
Логически понятно, как решать задачу, – тем же путем, по которому мы
шли, создавая места для дошкольников. Тогда тоже было много сомнений,
а сегодня у нас половина территорий
полностью закрыли очередность по
всем возрастам, а затем стали переходить к капитальному строительству.
По моим расчетам, на возведение
новых школ потребуется порядка
10 млрд рублей, исходя из действующих расценок – 350 тысяч рублей
за одно место. К примеру, стоимость
новой школы в Чурилово составила
250 млн рублей, она рассчитана
на 700 человек, хотя, на мой взгляд,
там одновременно можно разместить
больше детей.
Я думаю, что если механизм концессионного соглашения, который мы
запускаем для строительства дошкольных учреждений, покажет свою эффективность, то мы его повторим для
возведения новых школ – инвестор
построит определенный объем площадей, а бюджет в течение нескольких
лет будет погашать вложенные им
средства с учетом процентов.
– На слете педагогов вы сказали, что к 2020 году, когда школы
перейдут на первую смену, академическая нагрузка учителя снизится,
но работать он меньше не станет.
Поясните, что вы имели в виду.
– К сожалению, учитель до сих пор
воспринимает себя как урокодатель.
Как в том анекдоте про учителя и грабителя: «Часы не отдам, а классное руководство забирай». Но работа педагога
выходит за рамки часов, академической нагрузки, хотя это основная доля
нагрузки предметника, надо помнить
о том, что учитель должен заниматься
и внеурочной деятельностью.
За последние два года средняя
ставка учителя снизилась с 1,4 до
1,2, и мы сторонники того, чтобы
выйти на уровень 1–1,1 ставки –
нормальной академической нагрузки
в 18–20 часов. Но это не означает,
что пребывание учителя в школе ограничится этим временем, потому что
с переходом на ФГОС второго поколения потребуется нормально организованная внеурочная деятельность.
Если раньше отношение к ней
сводилось к задаче чем-нибудь занять
детей, то сегодня подход другой.
Внеурочная деятельность должна быть
составляющей всей образовательной
программы – документа, который за-

Далеко не все проблемы
решаются с помощью
финансов, считает
Александр КУЗНЕЦОВ

менил собой учебный план; понятия,
которое объединяет, связывает между
собой и академические часы,
и внеурочную деятельность, потому
что ребенок, по сути дела, получает
образование в течение всего дня
и в школе, и в учреждении дополнительного образования.
Сегодня школы взяли большую
часть организации внеурочной занятости на себя. Если мы посмотрим
на статистику, то увидим, что
80 % детей получают дополнительное
образование в школах и только
20 % – в учреждениях допобразования.
Но внешне все выглядит иначе –
у нас реально много учреждений
дополнительного образования.
Я неоднократно говорил о том, что
академическую составляющую в школе
заменят задачи социализации ребенка,
формирования его компетентностей,
способности применять полученные
знания на практике. Доминирующим
направлением здесь станет проектная
деятельность, когда школьник должен
будет индивидуально или в группе
что-то создать или исследовать под
руководством педагога.
Приведу яркий пример, который
меня впечатлил. В одном из технических лицеев Англии дети в группах
по 2–3 человека весь год конструируют себе машину, мотоцикл или
мотороллер и в конце года его презентуют. Но чтобы собрать этот агрегат,
у них должны быть фундаментальные
знания в области математики, физики
и так далее и прикладные – в слесарном деле. Пока идет работа над устройством, дети все эти предметы изучают – это называется практической
направленностью образования, то есть
получением знаний не ради самих
знаний, которые забудутся через год
или два, а ради практических навыков, которыми должен владеть любой
нормальный человек.
– На территории области строятся новые детские сады, в ближайшем
будущем начнут возводить школы,
то есть создаются новые юридические лица. Параллельно идет процесс оптимизации сети. Нет ли здесь
противоречия?
– Одна из задач оптимизации как
раз и состоит в том, чтобы освободить

ресурсы для решения амбициозных задач по созданию новых мест в детских
садах и школах.
На собственно образовательную
деятельность в системе образования
тратится примерно 60–70 % средств,
остальное – на сопутствующие расходы: питание, здоровьесбережение,
транспорт и так далее. Учитывая, что
суммарно из областного и муниципального бюджетов выделяется примерно 35 млрд рублей, можно посчитать, что больше 10 млрд расходуется
на сопутствующие сервисные услуги.
Без них, конечно, не обойтись,
но нужно искать способы, чтобы
снизить расходы по этим статьям
хотя бы на 10–15 % и сэкономить
1–2 млрд рублей. Мы сейчас этим
занимаемся.
– Поэтому все чаще говорят
об аутсорсинге и отказе школы
от всех непрофильных функций?
– В каждом отдельном случае надо
решать индивидуально – отдавать на
аутсорсинг или нет бухгалтерский, налоговый учет и так далее. Все зависит
от специфики учреждения, условий,
в которых оно находится. Я считаю,
что эту часть расходов надо оптимизировать, потому что трата средств в
неоправданных масштабах на непрофильные функции – неправильно.
С одной стороны, если говорить
про питание, то, например, аутсорсинг
в этой сфере для маленькой школы –
необходимость, потому что смысла
держать там штат поваров за счет
фонда оплаты труда учителей, наверное, нет. Вместе с тем, коммерческой
структуре работать с одной маленькой
школой неинтересно – на ней
не заработаешь, надо собирать группу
таких маленьких школ и отдавать
организацию питания в них в руки
профессионалов.
С другой стороны, крупные школы
сами организуют питание и даже умеют на этом дополнительно зарабатывать. Это достигается за счет большого
охвата горячим питанием – свыше
90 % – и буфетной продукции. Естественно, отдавать организацию питания на аутсорсинг в таком учреждении
смысла нет, потому что на содержание
поваров средства целиком выделяются
из внебюджетных денег.

они придут в школу и детский сад,
потому что организация питания в детских учреждениях – довольно сложный
процесс. Во-первых, фермеру надо сертифицировать свою продукцию – требования к питанию в школах и детских
садах намного жестче, чем в общепите.
Во-вторых, продукцию нужно доставить в специализированном транспорте, в то время и в том объеме, которые
нужны образовательному учреждению,
а не фермеру.
Конечно, есть крупные сельхозпроизводители, которые при определенных условиях смогут организовать
поставку продуктов, и сейчас их список
мы от Минсельхоза получили,
но вот насчет мелких фермеров –
я сомневаюсь.
– На августовской конференции
вы заявили, что будете снижать нормативы финансирования для учреждений, в которых есть двоечники.
У вас есть видение того, как это
будет происходить?
– Параметры мы пока обсуждаем.
Можно, конечно, отобрать деньги –
условно, заставить школы вернуть
средства, выделенные на обучение тех
выпускников, которые получили двойки, потому что их не научили. Но не
думаю, что мы остановимся на таком
варианте, потому что ребенок учится
несколько лет, его результаты мало
зависят от одного года. Но однозначно
такие школы надо наказывать.
В прежнем законе «Об образовании» была норма, по которой школа,
где половина учеников по результатам
итоговой и текущей аттестаций получали двойки, могла лишиться лицензии и быть расформированной
по заявлению родителей. Конечно,
такие ситуации маловероятны,
но наказание было предусмотрено.
Вместе с тем, таким школам надо
помогать: может быть, сменить менеджмент, может, педагогов отправить
на повышение квалификации или
закрепить шефствующую школу.
Я встречался с директором одной
известной школы Челябинска, и она
вновь повторила ранее звучавшую
просьбу – прикрепить к ее городской
школе в качестве филиала сельскую
школу. Я с удовольствием воспринимаю такие предложения, но есть ряд
проблем: школы находятся в разных

муниципалитетах, у них разные учредители и так далее.
У нас есть школы в Челябинске
и Магнитогорске, которые раньше
называли статусными, они суперпопулярны, родители хотят отдать туда
своих детей, у них есть ресурсы,
но не хватает площадей. И если они
возьмут себе школы, которые потеряли
привлекательность населения, организуют там образовательный процесс,
я думаю, они смогут поднять престиж
этого филиала. Такие схемы надо использовать: присоединять к передовикам отстающие школы, чтобы ликвидировать существующий пробел между
долей лучших учреждений и школами,
в которых есть проблемы. Механизмы
есть, и я думаю, что в этом году мы
их запустим, по крайней мере,
в плане наставничества.
– Августовская конференция этого года была посвящена независимой оценке качества, и по ее итогам
сложились противоречивые мнения
о том, кто и как ее будет проводить.
Как, на ваш взгляд, она должна претворяться в жизнь?
– Общественность иногда судит
о деятельности образовательной системы на основании каких-то личных
впечатлений, и это нормально. Родители поссорились с заведующей или
директором и начинают говорить,
что детский сад, школа – плохие, директора надо снять, не понимая того,
что образовательное учреждение, куда
они водят ребенка, создано усилиями
педагогического коллектива.
Такие конфликтные ситуации
никому не нужны – ни родителям,
ни администрации, ни педагогам.
Должны быть согласительные площадки, на базе которых будет достигаться консенсус между требованиями
государства в виде ФГОС, запросами
родителей (а не отдельного родителя),
формироваться консолидированное
мнение, потому что родители – довольно разобщенная структура.
Комплексная оценка системы
образования очень сложна, потому что
в ней много сторон. Можно оценить
академическую успеваемость – вывести
средний балл, можно – квалификацию
педагогических кадров, можно –
финансовые затраты, можно – и по
другим параметрам. Особенно по тем,
где мы испытываем определенные
проблемы. Например, общественность
считает, что не хватает учебников.
Но я считаю, что эту проблему нельзя
решить исключительно финансовыми
затратами – в общей сложности
на полное обеспечение требуется
порядка 350 млн рублей ежегодно –
здесь нужны общие организационные усилия.
– То есть новых общественных
советов для того, чтобы оценить
систему образования на различных
уровнях, не будет?
– Такие структуры должны быть
созданы при органах управления образования – таково требование закона.
Мы создали Общественный совет при
Министерстве образования и науки
Челябинской области, хотя, честно
говоря, общественные структуры
не должны быть «при» министерстве,
управлении образования и так далее –
они должны быть независимыми
и самостоятельными. У нас есть такие
примеры – Комиссия по образованию
Общественной палаты и Общественный совет в Законодательном собрании – структуры, которые работают
и неплохо себя зарекомендовали.
При оценке качества важно консолидировать оценки: и данные аудита,
и субъективные мнения. Например,
в интернет-пространстве пользователи
чаще всего отзываются негативно,
положительных отзывов мало,
а в системе образования задействовано
больше миллиона человек: педагоги,
школьники, родители. Они все имеют
авторизированный доступ к информационным ресурсам, например, к «Сетевому городу», где мы можем провести
голосование по тем или иным проблемам, которые может сформулировать
общественный совет, и получить таким
образом суммированное, объективное
мнение о деятельности школы, муниципальной или региональной системы
образования.

Ярослав КУЗЬМИНОВ,
ректор Высшей школы экономики:
«Университет мог бы делегировать ректора
ора
или другого представителя в управляющий
й
совет слабой школы. А вузовские профессора
ора
и преподаватели могли бы участвовать
в обучении старшеклассников, вводить
предметы по выбору, что позволило бы
расширить линейку профилей
в старшей школе

В
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вузов
не прошли
аккредитацию Рособрнадзора.
Среди них Костанайский
филиал ЧелГУ.

Челябинской области прошло
августовское совещание работников
образования. Впервые масштабный педсовет
проводился в формате общественно-педагогического форума. Около 700 участников
совещания обсудили концепцию развития
системы дополнительного образования,
участие общества в развитии региональной
системы независимой оценки качества
образования и роль работодателей
в системе подготовки рабочих кадров.
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ШАХ И МАТ

Изобрести велосипед

Что думают родители школьников о преподавании физики и математики?

Участники Всероссийского технического форума
обсудили, что нужно сделать, чтобы дети
полюбили естествознание

БЛИЦ

Сегодня на Южном Урале
из 150 организаций дополнительного образования лишь
в 68 организациях реализуются программы технической
направленности, в которых
занимаются 11 тысяч человек.
Еще 20 тысяч школьников (или
всего 10 % от их общего числа)
получают технические навыки
в школах.
Между тем, региональный
рынок труда испытывает
серьезную нехватку квалифицированных специалистов этого
профиля. «Нам нужно нацелить
систему образования на подго-

министр образования
Александр КУЗНЕЦОВ.
Однако руководителей
муниципальных систем образования призывают не ждать
колоссальных дополнительных
финансовых вливаний –
их не будет. Уже сегодня
материально-техническая база
учреждений допобразования
региона составляет около
125 млрд рублей. Обновить ее
в ближайшем будущем
из областного бюджета
планируется не более чем
на 50 млн рублей.
«Приоритетом сейчас должно стать создание инновационной структуры, а это в первую
очередь эффективное использование тех ресурсов, которые
уже есть, – отмечает проректор
ЧИППКРО и член рабочей группы по разработке региональной концепции естественноматематического образования
и образовательного проекта
«ТЕМП» Марина СОЛОДКОВА. –
Вложено многое, возникает
вопрос: как управлять всем
этим и привлечь родителя как
основного заказчика? Новый
закон позволяет сетевое взаимодействие, инновационная
структура как раз подразумевает эту функцию, а в компетенции муниципалитета –
развертывание такого спектра
образовательных программ,
которые бы давали необходимый эффект».
Сегодня же в образовании
складывается порой парадоксальная ситуация: для того, чтобы учить детей на современном
оборудовании, его закупают,
но чтобы ввести его в действие,
специалистов отыскать трудно.
«Мы с трудом нашли человека,
который смог разобраться
с 3D-принтером и подключить

товку кадров, которые требуются
экономике региона, – сообщил
министр образования Челябинской области Александр КУЗНЕЦОВ, открывая форум. – Это,
прежде всего, инженеры в сфере
металлостроения и металлообработки, а также высококвалифицированные рабочие в
сельскохозяйственной промышленности. Мы должны мотивировать школьников получать
востребованные профессии».
Как считают в областном
правительстве, в этом региональному образованию поможет стартовавший вместе
с новым учебным годом проект
«ТЕМП». Он станет мотивационным не только для школьников и их родителей, но и для
педагогических коллективов.
Уже сейчас разработан проект
индикативных показателей,
при достижении которых му-

плин в возрасте до 25 лет, тех,
кто участвует в конкурсах профмастерства, повышает свою
квалификацию по профильным
предметам и проходит стажировки на базе региональных
инновационных площадок.
Окончательные цифры
будут разработаны к началу
2015 года. Но, как отмечают
в региональном Минобрнауки,
на 2014–2016 годы показатели
будут достаточно «скромными»,
без заметной динамики, потому что интересы нынешних
старшеклассников уже сформированы. Ожидать каких-либо
эффектов стоит, начиная
с 2016 года.
«Бывает, что эксперимент
выливается в многотомное
исследование, но в данном
случае ресурсы будут в обмен
на результат, а не в обмен
на модели», – предупредил

В южноуральских технических
кружках детей учат
по 250 программам дополнительного образования

Юлия
КАЛИНИНА

На естественные
дисциплины и техническое творчество детей
нужно обратить самое
пристальное внимание,
считают участники
Всероссийского
технического форума –
руководители образовательных организаций
и чиновники. Согласны ли
с ними родители учеников,
выяснял «Вектор образования».

Лариса ПЕРЕСЫПКИНА,
мама ученицы лицея № 97,
г. Челябинск:
– Необходимость в развитии технических и естественнонаучных дисциплин в школе
давно назрела. Если в начальной школе процесс еще болееменее налажен, то в среднем
звене этот момент упущен.
Родители хотят, чтобы приоритет отдавался естественным
наукам, математике, выбирают
серьезные программы –
ЗАНКОВА и других ученых,
а потом дети переходят
в 5-й класс и теряют навыки,
наработанные прежде. Конечно,
некоторым все же везет, если
они попадают в профильные
классы или переходят в специализированные лицеи.
Интересоваться физикой
и математикой может каждый
ребенок, независимо от того,
мальчик это или девочка.
Мне очень приятно, что моя
дочь проявляет интерес к точным наукам, особенно потому,
что сама я гуманитарий.
Мне кажется, что гуманитарий
не сможет привить ребенку
любовь к физике, но в то же
время физик легко сможет
заинтересовать ребенка литературой. Научить человека любить
математику невозможно.
Интерес к ней нужно прививать
постепенно, и если начинать
это делать как можно раньше,
возможно оградить ребенка
от стрессов. Тогда у многих
детей не будет отвращения
к точным наукам.
У меня в школе физику
вели с 8-го класса, и я ненавидела этот предмет. Потому что
за последующие 4 года в нас
пытались впихнуть весь курс
школьной программы, мы ее,
естественно, не принимали.
Моя дочь изучает этот предмет с 5-го класса. Так они всем
классом обожают и учителя,
и физику. Им некуда спешить,
они узнают все постепенно
и последовательно, все понимают на уроках. Никто ведь
не заставляет их сразу решать
сложнейшие задачи. Мне кажется, можно и в начальном звене
углубляться при помощи игр.
Это поможет сформировать
системное мышление детей,
и потом, столкнувшись с более
серьезными требованиями,
они уже будут не паниковать,
а думать о вариантах решения.
Я вообще за то, чтобы
в школе физики было больше,
чем лирики. Многие могут
сказать, что если мы в школе
будем уделять внимание точным наукам, то вырастим
поколение, не знающее свой
язык, свои корни. Но сегодня
и русского, и математики
в школах дается поровну,

ниципалитеты и школы будут
получать дополнительные
субвенции. По словам Александра КУЗНЕЦОВА, у городов и районов будут разные
индикативы. Их зафиксируют
в соглашениях, подписанных
министерством образования
с главами муниципалитетов.
Среди таких индикативов
количество школьников, которые углубленно изучают физику,
химию, биологию и информатику, число 9- и 11-классников,
которые выберут для сдачи на
ГИА или ЕГЭ эти профильные
предметы или наберут на том же
ЕГЭ более 70 баллов. Будут также
учтены участники областной
олимпиады по математике, физике, химии, биологии и информатике – эти этапы выбраны для
того, чтобы обеспечить массовое участие школьников, а также
те, кто поступит в учреждения
СПО по естественно-научному,
техническому или технологическому профилям.
Ключевая роль отводится
педагогам, которые смогут этих
детей научить той же математике, физике, биологии, физике
и информатике. «Главная задача
учителя – догнать ребенка, он
далеко ушел, – считает Сергей
ГОНЧАРЕНКО, заместитель главного редактора издательства
«БИНОМ». – Раньше ребенок
ждал учителя как гуру, как откровение. Сегодня ситуация
в корне изменилась. Учитель
может услышать от ребенка
с задней парты, что теория
ДАРВИНА не соответствует
действительности».
Мотивацией для всего педагогического коллектива также
станут те же индикативные
показатели. В них предлагается включить долю учителей
естественно-научных дисци-

МЕРОПРИЯТИЕ

Евгения
ЧЕРНОВА

Машина, передвигающаяся без водителя, робот,
разливающий напитки,
вертикально взлетающий
беспилотный самолет, метеостанция, экзоскелет для
инвалидов. Дворец спорта
«Юность» и площадка
возле него наполнились
моделями летательных
аппаратов, машин и бесчисленным количеством
придуманных и сконструированных юными талантами изобретений. Так южноуральские школьники
продемонстрировали свои
достижения на Всероссийском техническом форуме,
который прошел в начале
сентября в Челябинске.
И пока у детей все это
рычало, жужжало и свистело, взрослые пытались
обсудить недетские проблемы на дискуссионных
площадках.

а мы все равно не можем,
например, сказать, что у нас
читающая нация.

Дамир ИКСАНОВ,
отец ученика Аргаяшской
средней школы № 1,
Аргаяшский район:
– Знаете ли вы, в какой
момент китайцы по развитию
опередили американцев?
За школьной партой. Они инженеров готовят больше, чем Америка и Россия, вместе взятые.
Подумайте, насколько трагичная ситуация на отечественном
рынке труда. Мы уже опоздали:
нам нужно было получить таких специалистов уже сегодня,
а растить их надо было еще
10 лет назад. Но чтобы воспитывать и преподавать, нужны
хорошие кадры, а хорошие кадры у нас все это время бежали
из школы. В сельской местности
с педагогами намного сложнее,
тут элементарно невозможно
найти хорошего руководителя
кружка лего. Хотя есть, конечно,
положительные примеры,
например, в поселке Степном.
Россия еще может вскочить
на подножку уходящего поезда,
если, наконец, задумается
о массовой подготовке инженеров, а то мы наплодили
одних юристов и экономистов.
Хорошо, что сейчас в области
стартовал проект «ТЕМП».
И если для девочек проблематично будет связать свою
жизнь с техническими профессиями, им вполне можно будет
увлечься медициной – хороших
врачей у нас тоже сейчас
не хватает.
У меня сын учится
в 5-м классе, и если он станет
инженером, я буду только рад.
В этом случае, я уверен, он всегда заработает себе и на кусок
хлеба, и на толстый слой масла.
Я знаю своего ребенка и думаю,
что он дальше нашей области
не поедет, ему хватит работы
и здесь.

Светлана ВАСИЛЬЕВА, мама
ученика школы № 7, г. Аша:
– Несмотря на то, что мой
старший сын всерьез занимается велоконструированием
и получает дополнительное
образование, когда в теории
ему приходится сталкиваться
с силой трения и другими задачами по физике, у него возникают трудности. Он учится уже
в 10-м классе и после школы
планирует выбрать строительную специальность, а для этого
ему, скорее всего, придется
сдавать физику. Честно говоря,
этот предмет ребенку дается
нелегко. Ему не хватает тех знаний, которые преподают в школе. Может быть, это зависит
от восприятия конкретно моего
ребенка или от сложностей
школьной программы, к тому
же часто меняются учителя.
Но в итоге мы почти каждый
вечер всей семьей разбираем
пройденный на уроке материал,
и папа на упрощенном языке
пытается объяснить сыну тот
или иной момент. В дальнейшем нам однозначно понадобится репетитор по физике
для того, чтобы сдать ЕГЭ.
Мы все должны понять, что
если дети планируют в дальнейшем выбирать технические специальности, то школа должна
обеспечить их дополнительными занятиями по естественнонаучным предметам. Ведь эти
знания требуются в вузах.
В нашей школе нет возможности разделить детей в старших классах на гуманитариев
и технарей – у нас и так маленький класс. Но в остальных
городских школах дети после
9-го класса сдают дополнительный предмет, чтобы пойти в
профильный технический или
гуманитарный класс. Интересно, что в обществе сложился
определенный стереотип: если
ребенок выбирает гуманитарное образование – значит,
он получит стандартные знания, а если пойдет в физико-

математический класс, то у него
будет дополнительная нагрузка,
а значит, более глубокие знания. Может быть, это случилось
из-за того, что естественные
науки для многих остаются непонятными и недоступными.
Ориентировать детей,
конечно, нужно, и, может быть,
правильно делать это, начиная
с детского сада. Младший сын
Антон учится в 6-м классе
и занимается легоконструированием. Ребята часто участвуют
в олимпиадах, куда приносят
свои изобретения. Но по изделиям видно, что их, скорее
всего, собирал не ребенок, а его
родители. Я не знаю, то ли так
устроено наше общество и мы
хотим, чтобы наш ребенок был
самым лучшим, то ли просто
хочется не ударить в грязь лицом и показать что-то действительно достойное, но в итоге
получается, что дети остаются
в стороне от рабочего процесса.
Почему они только смотрят,
как стараются родители, а сами
не могут создать нечто подобное у себя в кружках?

Ольга КОСТРОМИЦКАЯ,
мама выпускницы школы № 2,
г. Верхнеуральск:
– Я не думаю, что в образовании нужно отдавать приоритет только естественным
наукам. Как мы будем растить
детей, ущемляя их со стороны
гуманитарного образования?
Есть специальные школы –
английские, физико-математические, вот там, пожалуйста,
пусть будет перевес. А в обычных школах и русского, и математики должно быть поровну.
Нет ничего плохого в том,
что детей будут ориентировать
на технические науки. В конце
концов, это позволит им в дальнейшем сделать правильный
выбор. Для кого-то это станет
профессиональной деятельностью, для других останется
просто в качестве хобби. Ведь

Многие родители сходятся
во мнении, что в первую
очередь нужно исходить
из интересов ребенка,
а не из желаний школы

все зависит от способностей
и задатков ребенка: кому-то
нравится русский и литература,
кому-то математика и физика.
Проблема в том, что
естественно-научные дисциплины сегодня не очень хорошо
преподают, что уж говорить
о дополнительных занятиях.
Многие педагоги уже ушли
на пенсию, но их уговаривают,
чтобы они вышли на работу, потому что ставки есть, а специалистов нет. Пенсионеры уже не
так доступно, не так интересно
преподают детям ту же физику,
поэтому школьникам часто не
нравится этот предмет.
Нужно, чтобы дети на практике постоянно видели что-то
новое. Например, на технологии они из года в год колотят
эти табуретки. Почему бы
не разнообразить программу
и не учить мальчишек собирать,
например, корабль? Если дети
заинтересуются работой, потом, чтобы изучить подробнее
строение, грузоподъемность
и другие технические особенности судна, они захотят изучить
физику, математику и так далее.
Своим детям я всегда предоставляю право выбора. Я, конечно, хотела, чтобы дочь пошла
по моим стопам и выбрала после окончания школы медицину, но она предпочла юриспруденцию. Более того, она
решила, что не хочет оставаться
в Челябинской области,
и уехала в Санкт-Петербург.
На мой взгляд, там даже легче
поступить на бюджет, чем у нас
в Челябинске, там гораздо больше выбора и значит, больше
шансов.
Конечно, если бы дочь решила остаться и пойти учиться
на того же инженера, я была
бы рада. У нас девчонки идут
и потом работают по этим
специальностям, даже дороги
строят. Зато хорошо потом выходят замуж, потому что в таких
профессиях много мужчин.
Но насильно в области ведь
никого не удержишь. Заставить человека учиться там, где
он не хочет, и тому, к чему он
не способен, нельзя. Это надо
учитывать.

его», – рассказал директор
Дворца пионеров и школьников
им. КРУПСКОЙ Иван ИОГОЛЕВИЧ.
Поэтому пока вечный спор
между физиками и лириками
в пользу первых. «Гуманитарии
менее успешны в жизни,
это не мои домыслы, а исследования психологов Российской
академии образования, –
поставил точку в дискуссии
доктор физико-математических
наук Сергей ГОНЧАРЕНКО. –
Они умеют структурировать
и систематизировать информацию – искусство, которое дается только технарям – а значит,
смогут принимать решения
в любой отрасли».

В

Челябинской области определились
с датами проведения областных конкурсов
профессионального мастерства. Общий официальный
старт областному этапу дадут 23 марта. В этот же день
начнется конкурс «Сердце отдаю детям». Он пройдет
сразу в четырех территориях: Копейске, Челябинске,
Коркино и в Сосновском районе. Учителя посоревнуются
за звание лучшего в весенние каникулы (с 30 марта
по 4 апреля) в Магнитогорске. Конкурс «Воспитать человека»
состоится 6–10 апреля в Челябинске. Здесь же 18–22 мая
выберут лучшего воспитателя.

Дмитрий ЛИВАНОВ,
министр образования и науки:

70

вузов страны
еще не отменили
комендантский час.
Минобрнауки намерено отправить
в Генпрокуратуру письмо
с просьбой устранить
нарушения.

«У людей есть запрос на высшее образование,
азование,
и сопротивляться этому бессмысленно.
Нужно создать такие формы образования,
ния,
которые будут отвечать на этот запрос
и будут адаптированы к потребностям
реальной экономики
и социальной
сферы

6

ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
№ 9 (110), сентябрь 2014

ОЛИМПИЙСКИЙ ПАНТЕОН
«Вектор образования» пообщался с победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников 2014 года

Погружение в прошлое

Озадаченная семья

Печенье для президента

ШЕКСПИР как неожиданность

Двойной дубль

Федор СЫРНИКОВ,
11-й класс, школа № 1, Копейск

Игорь ВИЛКИН,
11-й класс, лицей № 31, Челябинск

Анастасия КУРЫНКИНА,
10-й класс, гимназия № 26, Миасс

Кирилл ВОРОНИН,
11-й класс, школа № 8, Магнитогорск

Победитель Всероссийской олимпиады
по истории

Победитель Всероссийской олимпиады
по физике

Алексей АКУЖИНОВ,
10-й класс, средняя общеобразовательная
школа № 32, Озерск

Призер Всероссийской олимпиады
по искусству

Призер всероссийских олимпиад
по физике и химии

Н

есмотря на то, что Федор СЫРНИКОВ победил на Всероссийской олимпиаде по
истории, с гораздо большим увлечением он говорит
о философии. Именно с ней он и собирается связать
дальнейшую судьбу, нацелившись на философский
факультет московского вуза. «История зациклена
на отдельных фактах, событиях. А философия – это
совсем иной вид деятельности, предполагающий
более свободные размышления. Философия позволяет по-новому взглянуть на многие вещи», – отмечает школьник. Предпочтение он отдает античным
ученым и наизусть цитирует СОКРАТА, ПЛАТОНА и
других, не всегда известных широкому кругу философов и ученых.
Победа на всероссийской олимпиаде в Смоленске стала дебютом и большой неожиданностью для
копейчанина.
«Я в таких фантасмагоричных образах рисовал
себе вариации предстоящего, – признается в своем
страхе Федор СЫРНИКОВ. – Первый опыт такой поездки, конечно, только уменьшал мои шансы. Те, кто
едет на российский этап не в первый раз, уже представляют себе картину, знают требования, им даже
в эмоциональном плане легче».
Чтобы подготовиться к олимпиаде, Федор прибегал не только к помощи педагогов и учебников,
но и пользовался «ресурсами более углубленного
характера» – монографиями и мемуарами. В одном

В гуманитарных предметах
нет единой формулы, нет правильного или неправильного ответа.
Ученик должен сам его найти
из туров олимпиадники пишут эссе, которое по
своей структуре должно быть приближено к научному исследованию. Для своей работы Федор выбрал
декабристское движение.
«ЭРЛИХ говорил, что декабристы – это миф, –
сообщает молодой человек. – В памяти у народа сложился героико-романтический образ людей, которые
служили Родине и Богу. Но многие другие ученые
оспаривают это мнение. Если читать историю, то
можно увидеть, что не только декабристы были готовы отстаивать свою Родину. Позже таких примеров
было очень много».
Говоря об истории, Федор СЫРНИКОВ отмечает, что именно знание своего прошлого делает из
человека гражданина. Сам он разочарован тем, что
школьники ограничены рамками школьной литературы; исследований, чтобы копнуть вглубь школьного курса, не так уж и много.
А вот с точными науками у Федора дружбы
не получилось. Как признается школьник, «очень
плачевная ситуация». На математике, по его словам,
все решение строится по формулам, а в гуманитарных предметах нет единой формулы, нет правильного или неправильного ответа. Ученик должен
сам его найти.
«Кто-то в школе старается быть отличником,
подтягивает все предметы, – рассказывает Федор
СЫРНИКОВ. – У меня такой задачи нет, может быть,
из-за этого у меня много свободного времени,
которое я посвящаю тому, что мне нравится.
Читаю труды ПЛАТОНА, АРИСТОТЕЛЯ, ЦИЦЕРОНА
и других античных философов. Из литераторов
мне нравится Жан-Поль САРТР, у него в произведениях симбиоз художественного и философского.
Недавно я прочел его новеллу «Стена», которая мне
очень понравилась».

Л

юбовь к физике Игорю ВИЛКИНУ досталась от старшего брата. В 2012 году Михаил
ВИЛКИН, отучившийся в челябинском 11-м лицее,
запомнился области тем, что смог заработать на ЕГЭ
300 баллов, получив максимальное их количество
на каждом из трех экзаменов: русском языке,
математике и информатике.
В 2014 году перед участием в заключительном
этапе олимпиады ВИЛКИН-младший надеялся
попасть хотя бы в число призеров, тем более
что на подобных соревнованиях трудно оценить
своих соперников, узнать, кто сильный, кто слабее.
Каждый сосредоточен на своей работе. Между тем,
результат превзошел все ожидания.
«Это уже потом, на подведении итогов, становится ясно, кто чего стоит, – рассказывает Игорь. –
Попал в пятерку – значит победитель, вошел в тридцатку – призер. Не попал ни туда, ни сюда – значит,
хорошо прокатился, посмотрел Питер».
Год назад Игорь уже участвовал во всероссийской
олимпиаде. Но тогда, в отличие от двух своих
одноклассников, которые, как и в этом году, стали
призерами, он даже не дошел до финала
(ему не хватило всего полбалла).
На этот раз, чтобы добиться хороших результатов, Игорь, как и другие олимпиадники из лицея
№ 31, вынужден был пройти курс биологии, обществознания, истории и географии экстерном.
«Побочные» дисциплины старшеклассники часто
осваивают сами. Педагоги консультируют их,
но фактически олимпиадники самостоятельно
изучают эти предметы, а затем сдают экзамены.
За счет освободившихся часов ученики добавляют
себе дополнительные занятия по профильному предмету, где занимаются исключительно олимпиадной
подготовкой.
Усиленная подготовка, между тем, не поможет
угадать, какие именно задания будут на олимпиаде.
Самым сложным для Игоря стал экспериментальный тур. Отработать стандартные навыки – точные
способы измерения и обработки данных, подсчет
погрешностей и тому подобное – можно, но само
задание всегда неожиданно.
Так, во время одного из экспериментов участники доказывали, что из воздушного шарика выходит
только гелий, в то время как там находился еще
и воздух, а потом замеряли, с какой именно
скоростью он покидает воздушный шар.
«Нам дали весы и несколько грузиков, – вспоминает Игорь. – Мы к ниточке привязывали грузики, ставили на весы, к ним привязывали шарик и
смотрели зависимость показания весов от времени.
На шарик в это время действует сила АРХИМЕДА, вес
грузиков меняется, а масса остается неизменной».
С трудом, но решение все же было найдено, а вот
теоретический тур труда не составил – за него победитель набрал максимальное количество баллов.
На эксперимент школьникам дается 2,5 часа,
теоретический тур длится 5 часов. Заключительный
этап олимпиады длится около недели, но в это время
участники получают возможность отвлечься
от решения задач. Игорь уверен, что это даже нужно.
В перерывах между турами ребят вывозили на обзорные экскурсии по городу, по рекам и каналам. И хотя
ничего нового Игорь не увидел, потому что прежде
уже бывал в Санкт-Петербурге, ему все же удалось
развеяться и отдохнуть.
Отдыхать Игорь любит и признается, что в свободное время он «ничем особенным не занимается»,
если не сидит за задачами. А сидит он за ними
с детства. Еще в начальной школе он решал задачи
из книги Григория ОСТЕРА, выясняя, например, что
нечистая сила величиной 900 ньютонов не сможет
поднять стокилограммового покойника из мертвых.

Призер Всероссийской олимпиады
по обществознанию

«Х

очу быть президентом». Таким видит
свое будущее десятиклассник
Алексей АКУЖИНОВ. Став призером Всероссийской
олимпиады по обществознанию, молодой человек
не намерен останавливаться на достигнутом
и попытается взять «золото» в следующем году,
и не только в этой дисциплине. Но есть и долгосрочная перспектива: поступить на юрфак и сконцентрироваться на гражданском праве (сначала в планах
был МГУ, теперь Алексей больше склоняется
к ВШЭ – «там более прогрессивная система
обучения и вместо двух – четыре сессии в год,
значит, готовиться будем лучше»), попытаться
во время стажировки устроиться в федеральные
законодательные органы и потом сделать карьеру,
венцом которой должен стать пост президента
страны. «Я знаю, что Владимир Владимирович
и Дмитрий Анатольевич в свое время выбрали
гражданское право», – поясняет Алексей
свой выбор.
Всероссийская олимпиада длилась шесть дней,
психологическая и интеллектуальная нагрузки
для участников были колоссальными. Алексей просыпался заранее, быстро завтракал и 1,5 часа до начала
тура слушал классическую музыку (пятую симфонию
БЕТХОВЕНА и «Турецкий марш» МОЦАРТА), которая
помогала собраться и снять напряжение. (Хотя в жизни увлекается вовсе не ими, а даже ровно наоборот:
тяжелым роком, а в последнее время
еще и джазом и блюзом.)
Самым сложным заданием для Алексея стал
анализ социологических данных. Школьникам
раздали выдержки из работ социологов,
к которым прилагались таблицы и диаграммы.
По этому большому массиву информации нужно
было сделать определенные и вполне профессиональные выводы.
Во втором туре Алексей не рискнул воспользоваться правом выбора. В этом году изменились
правила написания сочинения-эссе: если раньше
его готовили только по цитатам известных
философов, то в этом году добавили творчество
художников. Например, эссе можно было написать,
опираясь на картину Сальвадора ДАЛИ
«Постоянство времени». «Я испугался выбирать
картину, так как тренировался писать эссе
по цитатам», – рассказал Алексей.
Зато в последнем испытании, там, где школьники
выступают оппонентами философов, южноуральцу
повезло: «Незадолго до заключительного этапа
я прочитал книгу экономиста ХАЙЕКА «Дорога
к рабству», и это мне помогло» (работа этого нобелевского лауреата, изданная в 1944 году, считается
одним из основополагающих трудов по классическому либерализму).
«Если учитель увидел не школяра, но коллегу –
печенька», – поясняет Алексей принцип организаторов олимпиады. Оказывается, на всеросе печеньками
называют дополнительные баллы.
Сейчас сладкими для школьника являются
дополнительные очки, но еще несколько лет назад
он увлекался реальными вкусностями.
«Когда был маленьким, любил выпекать десерты,
на фестивале кулинарного искусства в ЮУрГУ
со своим тортом занял второе место, – рассказывает
про своего сына Елена ЕФИМОВА. – Но он вырос
и стал целеустремленным молодым человеком,
истинным патриотом, с серьезной мотивацией,
мечтающим внести свой вклад в развитие
страны».
Если не сложится с законотворческой стезей,
то Алексей решил: выберет адвокатуру. «Почему
не прокуратура?» – «Сегодня она часто не выполняет
возложенных на нее обязательств».

Т

ого, что вся олимпиада будет посвящена
творчеству английского писателя
Уильяма ШЕКСПИРА, Анастасия КУРЫНКИНА
даже не могла предположить. Она ожидала, что темы
будут посвящены Отечественной войне 1812 года,
потому что не так давно страна отметила годовщину
этого события, предполагала увидеть вопросы
о художниках или скульпторах, но никак
не о ШЕКСПИРЕ.
«Особого восторга от творчества этого автора
я не испытываю, – признается Анастасия. –
Мне и на региональном уровне было сложно
из-за того, что все вопросы касались музыки и театра,
а мне ближе всего живопись. Я уже 7 лет хожу
в художественную школу, поэтому, конечно,
я надеялась, что задания будут и по моей части».
Но уже в первом туре участники отвечали на вопросы по отрывку фильма «Влюбленный ШЕКСПИР».
Затем посмотрели спектакль «Двенадцатая ночь»,
после которого их попросили создать буклеты
по этой постановке. При этом школьники должны
были отразить все выразительные средства, которые использовались на сцене, и интерпретировать
действия актеров. Настя с благодарностью вспомнила
последнюю неделю подготовки к олимпиаде.
Во время региональных сборов, которые прошли
в Челябинске, юные дарования неделю посещали
лекции, где один из педагогов дал очень много
информации как раз о ШЕКСПИРЕ.
Во втором туре Настя дала волю своей фантазии,
создала буклет в виде маски, вложив все силы
в его оформление, и получила максимальный балл.
«Как оказалось, многие мальчики не умеют рисовать,
для большинства из них это задание стало самым
трудным, – вспоминает Анастасия. – Но один

Он просто приклеил на лист
ножницы, клей, ручку и написал,
что не может описать все то,
что ему показали в театре.
Этот жест оценили судьи,
и он получил
максимальный балл

мальчик проявил смекалку и поступил очень
оригинально. Он просто приклеил на лист ножницы,
клей, ручку и написал, что не может описать
все то, что ему показали в театре.
Этот жест оценили судьи, и он получил
максимальный балл».
Несмотря на увлечение живописью и архитектурой, Анастасия больше склоняется к карьере юриста.
Благодаря призовому месту в олимпиаде девушка
сможет воспользоваться льготой при поступлении
на искусствоведческие факультеты. Но она хочет
попробовать себя «в более серьезной профессии»,
чтобы «достойно зарабатывать». В этом году
Настя намерена участвовать в олимпиаде
по обществознанию. Год назад на региональном
уровне девушка оказалась на 30-м месте.
Теперь она уверена, что поняла свои ошибки
и готова исправить результат. Правда, если
на юриста поступить не получится, Анастасия
будет рада стать искусствоведом: эта профессия
ей тоже по душе.

К

ирилл ВОРОНИН может легко измерить
осмотическое давление в картошке
или угадать, что за электрическая схема находится
в черном ящике, по двум проводам. Ему нравится
решать сложные физические задачи, которые
помогают изучать окружающий мир, поэтому
старшеклассник и пишет олимпиады.
«Олимпиада дает неповторимые ощущения,
сравнимые разве что со спортивными соревнованиями, – признается Кирилл. – Мне нравится
азарт борьбы, сам дух состязания. И, конечно,
я хочу побеждать».
Однако быть первым на соревнованиях
в масштабе страны старшекласснику пока
не приходилось. Кирилл ВОРОНИН два года
подряд становился призером всероссийских
олимпиад школьников по физике и химии, но так
и не смог почувствовать вкус победы. В поражении
старшеклассник винит собственный организм,
который подвел его на двух прошедших состязаниях: перед всероссийскими олимпиадами по химии
и физике, которые идут друг за другом в апреле,
Кирилл заболел. Недомогание ослабило внимание,
поэтому школьник сделал несколько ошибок
на теоретических этапах, каждый из которых длился
по 5 часов. По словам Кирилла, на олимпиадах
болезни преследуют многих ребят: сказывается нервное напряжение и ослабленный иммунитет.
В итоге победителями становятся совсем
не те старшеклассники, в которых изначально
видели фаворитов.
Конечно, в такой ситуации проще было бы
отказаться от одной олимпиады в пользу результата
на второй. Кирилл даже задумался о выборе между
физикой и химией и пришел к выводу, что последняя ему ближе.
«Физику нужно просто чувствовать и понимать.
В этой науке мне нравятся все темы, я ощущаю себя
в ней естественно, – рассуждает Кирилл. –
В химии же есть то, что просто нужно выучить, –
редкие формулы, цвет веществ. Этим мне заниматься
неинтересно, однако бросать химию и изучать
только физику я не намерен».
По его словам, чем выше уровень состязания,
тем более универсальными становятся олимпиадные
задания по химии. 70 % из них требуют знаний физики, поэтому в химии тоже можно добиться успеха.
Любовь к точным наукам Кириллу передалась
от мамы, которая с детства увлекалась математикой,
любила решать задачи и после окончания вуза стала
инженером. Его бабушки, обе работающие учителями, привили ему любовь к учебе. Кирилл –
круглый отличник с 5-го класса. Несмотря на то,
что из-за олимпиад он пропускает много занятий,
юноша планирует окончить школу с золотой
медалью.
Однако сейчас все мысли Кирилла заняты
подготовкой к тренировочным сборам для лучших
физиков и химиков среди школьников России.
По их итогам будет сформирована команда
из восьми человек, которые поедут на международные соревнования, где самыми сильными соперниками россиян по-прежнему остаются китайцы.
Каждый год они завоевывают много медалей
и иногда даже не пускают соперников из других
стран в первую пятерку. Чтобы их победить,
россиянам нужно быть на две головы выше.
«У китайцев очень серьезная система подготовки.
Их в 9-м классе практически забирают из школы,
для того чтобы они целыми днями занимались
только физикой или только химией, – рассказывает
Кирилл. – Кроме того, ребята из Китая очень аккуратные и усидчивые. Наверное, нам, россиянам,
стоит этому поучиться».

Наш Ïðîôñîþç
Специальное приложение к газете «Вектор образования»

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

№ 9 (110), сентябрь 2014

18

УЧАСТНИКИ КВНА

В

ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫЙ

ПОВЕДАЛИ ЗРИТЕЛЯМ

ПРОФСОЮЗНЫХ

НИКТО НЕ ВЫИГРАЕТ ».

РЕЗУЛЬТАТ ?

О МОЛОДЫХ ДУХАХ ,

ОРГАНИЗАЦИЯХ

РАЙКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ

И ЧИНОВНИКИ
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СОСТОЯЛИСЬ

ОБСУДИЛИ ЗАРПЛАТУ

И ПРОКЛЯТЫХ

ВЫБОРЫ

ОБРАЗОВАНИЯ Ч ЕСМЕНСКОГО
ЕЛЕНА ПЛОТНИКОВА –

И ВОЗРАСТ УЧИТЕЛЯ

ДИРЕКТОРАХ И ЧУТЬ

В

ЧАСОВ

ПЕДАГОГИ

«РАЗГОВОРЕ

БЕЗ ГАЛСТУКОВ »

«ЕСЛИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
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Поднять занавес
Первым творческим конкурсом для педагогов
стала «Визитная карточка»

СОБЫТИЕ
Некоторые участники
форума подготовились
заранее и привезли
с собой заготовки сценариев, готовые стихи, песни,
активно пользовались
Интернетом при подготовке к творческим конкурсам. И хотя некоторые
выступления не имели
привкуса экспромта,
часть команд все же пошла
традиционным путем:
писала свои сценарии
«на коленке».
Педагоги дошкольного
образования решили не отставать от своих воспитанников
и исполнили песню под аккомпанемент бубна и деревянных
ложек.
«Дебютанты» замахнулись
на Уильяма ШЕКСПИРА. В своей
трактовке «Отелло» они показали непростые взаимоотношения в учительских семьях,
где жена-учительница полностью отдана работе. Вместо
куриных яиц приносит домой
тетради, а вечером уходит
на «свидание» со своим классом,
у которого сегодня дискотека.
А супруг хочет есть, требует

КВАРТИР

10

И ЗЛОСТИ ОДНОСЕЛЬЧАН

Как общественные организации
могут влиять на качество образования

В Сатке состоялся пятый слет педагогов

В ФОКУСЕ
В этом году слет победителей и финалистов конкурсов профессионального
мастерства перешел
в «основное звено».
Его «начальная школа»
и первые четыре года
существования остались
позади. Юбилейный слет
преподнес много сюрпризов и значительно
отличался от предыдущих
встреч.
Пятый слет поменял
«место жительства» – его участники собрались в Сатке.
До этого трижды слет проходил
в Увельском районе и один
раз – в Кыштыме. На открытии
форума начальник управления

образования Увельского
района вручил главе Саткинского района Александру
ГЛАЗКОВУ переходящий кубок:
«Заветный символ вам передаю,
его от сердца словно отрываем
и верим, что назад его
вернем, на это мы с надеждой
уповаем», – продекламировал
со сцены Юрий РЕМИЗОВ.
И признался, что стихи родились по пути из Увелки в Сатку,
пока он «прижимал этот кубок
к груди».
Ограниченное число мест
проживания стало причиной
сокращения числа участников.
В этом году на слет были приглашены только финалисты
конкурсов профмастерства:
«Учитель года», «Самый классный классный», «Педагог
в дошкольном образовании»
и «Сердце отдаю детям». Также

Начальник управления
образования Увельского района
Юрий РЕМИЗОВ (справа)
с сожалением отдал
переходящий кубок главе
Саткинского района Александру
ГЛАЗКОВУ и выразил надежду,
что и кубок, и слет еще вернутся
на увельскую землю

к слету присоединился единственный представитель нового
конкурса «Молодой преподаватель вуза». Участниками форума
также стали старожилы конкурсного движения и гости
из Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных округов, Тюменской, Курганской и Московской областей.
«Слет – это целая жизнь.
Здесь появляются новые знакомства, возникают новые

идеи, – заявила вице-премьер
областного правительства
Ирина ГЕХТ на церемонии открытия. – Мы с Юрием КОННИКОВЫМ, вдохновителем этого
слета, решили, что должно быть
еще одно подобное мероприятие – «Мы вместе растим
ребенка». Его нужно провести
с участием руководителей
здравоохранения, соцзащиты.
Я думаю, мы должны друг с другом общаться. Как показывают
результаты последних опросов,
здоровье зависит от медиков
только на 20 %, остальное –
от образования».
К слову, Ирина ГЕХТ, министр образования Александр
КУЗНЕЦОВ и другие VIP-гости
(заместитель президента Российской академии образования
Виктор БАСЮК, доцент АПК и
ППРО Елена ПАХОМОВА) были
с педагогами на протяжении
почти всего слета, и не случайно. На открытии министр
образования Челябинской
области Александр КУЗНЕЦОВ
объяснил, что слет – это
не просто «тусовка», а серьезная
школа педагогического мастерства, где учителя превращаются
в серьезных мастеров своего
дела. Он отметил, что именно
здесь возникает очень мощная
педагогическая кухня.
После торжественной церемонии участников ждали традиционные визитки, мастер-классы,
КВН, «Разговор без галстуков»,
встреча с профсоюзными лидерами и впервые – экскурсия
в Национальный парк
«Зюраткуль».
«На слете высвечиваются
яркие человеческие отношения, мы успели и поработать,
и отдохнуть, и пообщаться,
и посмеяться, – рассказывает
председатель обкома профсоюза работников образования
Юрий КОННИКОВ. – Я рад,
что слет становится магнитом,
собирающим вокруг себя не
только все уровни образования
(у нас на этом слете впервые
собралась цепочка от детского
сада до вуза), но и центром
притяжения всех тех, кто
занимается детьми».

Участники V межрегионального слета
победителей конкурсов профессионального мастерства

Педагоги показали свои мастер-классы коллегам
ЭТОМ

по
учителей русского языка и литературы
и английского языка

ГОДУ , ЧТОБЫ

11

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ

5

КОЛЛЕГ СВОИМ

учителей математики

ОПЫТОМ ,

САТКА

УЧАСТНИКИ СЛЕТА
ЧИТАЛИ СО СЦЕНЫ
РЭП , ПОКАЗЫВАЛИ
ДОИСТОРИЧЕСКИЕ

4
учителя
начальных классов

2

ЧЕРЕПКИ И ДАЖЕ

3
учителя
информатики

1

по
учителю биологии,
физкультуры, физики, технологии

ТАНЦЕВАЛИ
ИРЛАНДСКИЕ
ТАНЦЫ .

9

105
74

по
учителя химии
и истории

10

Точка опоры

ЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯ

Урок учителю
В

РАЙОНА

МАНИПУЛЯЦИИ УЧИТЕЛЕМ

9

Вечер знакомств закончился
конкурсным «переплясом»,
где педагоги со стажем
доказали, что молодежи
есть чему у них поучиться

внимания и, не добившись
этого, задает классический вопрос: «Молилась ли ты
на ночь, Дездемона?»…
В отличие от классика, саткинская Дездемона-учительница
не только не погибла,
но и пошла вместе с Отелло
в ресторан.
Педагоги, которые, по их же
признанию, «в школе занимаются всем, кроме образовательного процесса» – участвуют
в конкурсах «Самый классный
классный», «Сердце отдаю
детям», «Воспитать человека» –
устроили дефиле, где «методически грамотно шагали».
Серьезнее всех оказались
«учителя года»: они не стали
петь, танцевать и играть комедию, а вспомнили про нормы
ГТО. Правда, при этом они
предложили модифицировать
виды нормативов в связи
со своими профессиональными рисками. Например, ввести
фехтование указками, жим
тетрадей от груди и бег
на шпильках по стадиону.

«ВОЙНА», ТО ОТ НЕЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДИРЕКТОРА ,

НЕ ПОЛУЧИЛИ

8

БУДЕТ

1 преподаватель вуза 6 педагогов допобразования
учителей-логопедов,
музруководителей детского сада
5 замдиректоров по ВР 10 воспитателей,

женщины

участников

31
мужчина

ХРОНОЛОГИЯ СЛЕТА
2010 – Увельский район
2011 – Увельский район
2012 – Озерск
2013 – Увельский район
2014 – Сатка

ИТОГИ

Юрий КОННИКОВ,
председатель
Челябинской областной
организации профсоюза
работников народного
образования и науки
егодня профсоюз является
важнейшим элементом
гражданского общества, призванным осуществлять связь между
работником и работодателем.
Мы не можем отделить профсоюз
от системы образования. А потому
все результаты деятельности
профсоюза – и позитивные,
и проблемные – связаны со всей
системой.
За последнее время многого
удалось добиться. Стабилизируется выплата заработной платы.
Мы, наконец, уходим от скачкообразных выплат, когда работники
получали то очень много, то, буквально в следующем месяце, очень
мало. Причем порой людям толком
не объясняли, почему это происходит.
Сохранены основные социальные гарантии, льготы для сельских
педагогов. Хочу подчеркнуть,
что опыт и мудрость и. о. губернатора Б. А. ДУБРОВСКОГО
не позволили принять региональный закон о монетизации учительских льгот. Б. А. ДУБРОВСКИЙ
отозвал документ из Законодательного собрания Челябинской
области практически накануне
его принятия, понимая, что за этим
законопроектом стоят около
15 тысяч сельских педагогов.
По большому счету, новый закон
принес бы больше минусов, чем
плюсов. Точка зрения, которую мы
слышали («учитель теперь много
зарабатывает, поэтому льготы ему
не положены»), – это от лукавого.
Большая заработная плата часто
за счет большой нагрузки, да и
большая – далеко не у всех. Кроме
того, в нашем регионе далеко не
все дома на селе газифицированы, поэтому учителя вынуждены
платить огромные деньги за дрова,
уголь, электрическое отопление.
Еще одним положительным
итогом можно назвать увеличение
базовой ставки заработной платы.
Мы много говорили о необходимости роста этой гарантированной составляющей, и сегодня мы
видим движение по ее увеличению
практически во всех муниципалитетах области. Оклад учителей
вырос до 8–10 тысяч рублей.
Немногие регионы в стране могут
похвастаться увеличением базовых
ставок. На уровне Федерации сейчас обсуждается новая структура
заработной платы работников
бюджетной сферы, при которой
оклад составлял бы 60 % от общей
суммы. Этот факт еще раз подтверждает: мы на правильном пути.
С другой стороны, мы считаем
недопустимо низким уровень
базовых ставок педагогических
работников среднего профобразования. Тем более что сегодня
и в Челябинской области,
и в стране в целом уделяется особое внимание подготовке специалистов с техническим образованием, людей производства.

С

Тревогу у нас вызывает
и размер базовых ставок младшего
обслуживающего персонала.
Сейчас это всего 2,5 тысячи
рублей. Отсутствие достаточного
финансирования со стороны
муниципалитетов вынуждает руководителей для доведения заработной платы до МРОТ оптимизировать штатное расписание
и увеличивать нагрузку.
Отсюда дефицит и большая
текучесть кадров.
Сегодня федеральное правительство намерено стимулировать
увеличение производительности
труда, коснется это и нашей
отрасли. Поэтому мы должны
определиться, сформулировать,
что такое высокая производительность в образовании: это учителямногостаночники, преподающие
по несколько предметов, увеличение нагрузки конкретного педагога
или что-то еще. Кроме того,
Центральный совет профсоюза
спорит с Минтруда по поводу нормирования учительского
труда. Минтруд намерен увеличить
количество часов на ставку заработной платы, а остальное время
(из расчета 40-часовой рабочей
недели) для педагога предлагает
нормировать.
В конечном счете все изменения направлены на главную цель –
повышение качества образования.
Но улучшилось ли оно с ростом
заработной платы сегодня – большой вопрос. Кто качественно работал, тот и продолжает это делать.
Но главная задача – не только
стимулировать тех, кто уже зарекомендовал себя как профессионал, но и подвигнуть остальных на
движение вперед. Тем более что
мы, педагогическое сообщество,
должны постоянно демонстрировать свою состоятельность. Тогда
с нами будут считаться. Это касается и профсоюзной организации.
Наш авторитет не в том, что нас
много, а в том, что среди нас много профессионалов.
В настоящее время расширяется спектр участия общественных организаций в системе
государственно-общественного
управления. Одно из его важных
и обсуждаемых направлений –
независимая оценка качества
образования. Она может стать
действенным рычагом и повлиять
на эффективность предоставляемых образовательных услуг.
Право оценивать качество
работы организаций отдано общественным советам, которые будут
создаваться на муниципальном
уровне. Наиважнейшей задачей
становится совместное формирование их составов. Кто из экспертов сможет объективно оценить
работу организации и уровень
ее образовательных услуг? Ведь
мы знаем, например, что родители
оценивают чаще нашу деятельность по формальным или эмоциональным признакам, а СМИ
нужны «горячие пирожки».
Представителям профессионального сообщества и профсоюзу
предстоит скрупулезная работа,
требующая массы терпения:
нужно учиться доказывать свою
правоту, защищать свои интересы,
но и соглашаться с объективной
критикой. При этом в ряде ситуаций самим не переоценивая
свою деятельность и снимая
шоры с глаз.
Мы готовы к этой работе.
Выполняя адвокатскую, медиативную и контрольную функции,
объединяясь с родительской общественностью и общественными
объединениями, мы рассчитываем,
что не погрязнем в конфликтах,
а поможем системе образования,
каждой образовательной организации и работникам выйти на новый
уровень качества, достойного
нашей области.

Борис ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области:
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октября состоится
Всероссийская
акция профсоюзов.
В этом году она пройдет
под девизом: «За достойный
труд в мире без войн
и санкций!»

нивая
«Нужно двигаться, реально оценивая
свои возможности и последствия
лена
решений. Стратегия-2020 направлена
на человека. Для профсоюзов
а
главный фактор – это статус труда
и человека труда.
И в этом деле мы –
союзники

ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
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Златоусте появился памятник учителю.
Учительница и девочка с книжкой
го
в руках появились на территории педагогического
колледжа. Более 2 млн рублей на памятник
горожане собирали в ходе благотворительных
концертов и акций. Каждый, кто вносил
финансовый вклад в строительство памятника,
вписал себя в специальную «Книгу славы»
и пояснил, какому педагогу он посвящает
эту скульптуру.

Наш Ïðîôñîþç
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ВЛАСТЬ НАРОДУ
Педагоги не решили, кто должен управлять школой

МНЕНИЕ
Одной из самых
обсуждаемых тем
во время августовских
мероприятий стала независимая оценка качества
образования и создание
общественных советов,
которые бы помогали
это качество оценивать.
«Вектор образования»
обратился к участникам
слета с вопросом:
можно ли доверить
обществу управление
образовательным
учреждением?

Евгений ПОКАЗАНЬЕВ,
участник конкурса «Учитель
года-2014», школа № 70,
Тюмень:
– Прежде чем допустить
к управлению, нужно найти
конкретных заинтересованных
людей из общества. Обучить
их для начала и воспитать
в них потребность участвовать
в управлении. Если родители
не боятся находить контакт,
не боятся, чтобы их воспитывали, почему бы и не доверить
им управление? Не надо думать,
что у общества и учителей
разные цели. Люди «извне»
могут привнести новое
качество образования
в школу. У меня самого нет
педагогического образования,
я не так давно пришел в школу
и сегодня я свой среди чужих.
Это помогает мне видеть
некоторые закоренелые
традиции и привносить
что-то свое, как мне
кажется.

Валентина ЕРУШИНА,
директор школы № 40, Сатка:
– Я бы полностью доверила
им управление. Но при этом
надо направлять общество
в правильное русло. Доверяй,
но направляй, я бы сказала.
Каждый родитель, отдавая
ребенка в школу, надеется
на понимание со стороны
учителей, ему хочется, чтобы
ребенок себя чувствовал
комфортно. И готов поучаствовать в этом. Поэтому взаимодействовать с ними несложно.
Все, что сегодня делается
в школе, – на 50 % благодаря
родителям. Мы же понимаем,
что трудности бывают разные.
У нас есть родители, которые
ведут кружки. ФГОСы дали
нам 10 воспитательных
часов на каждый класс.
И поэтому своими силами
мы не можем обойтись, у нас
стандарты охватили детей
уже до 6-го класса, и родители
предлагают свои услуги: ведут
шахматный и театральный
кружки, занимаются с детьми
прикладным творчеством и
даже греко-римской борьбой.
Большинство из них работают
просто за спасибо.

Ольга ГОМЗЯКОВА, участник конкурса «Педагогический
дебют-2014», Аргаяшская школа № 1:
– Если доверить обществу
управление образовательным
учреждением, получится полная
неразбериха. Если не будет
одного человека, который
дает право голоса, то все будут
говорить хором. Половина родителей будет требовать одно,
половина – другое. Все равно
должен быть управляющий
орган, который и будет их направлять. А его в свою очередь
будут корректировать педагоги,
дети, родители. Тут обществу,
скорее всего, отводится роль
второго плана.

Людмила НИКОЛАЕВА,
участник конкурса «Самый
классный классный-2014»,
школа № 6, Верхний Уфалей:
– Во главе образовательных
организаций все же должно
стоять или министерство образования, или департамент. Под
общественными организациями
я сразу представила совет депутатов: если им доверить управление школой, то я боюсь, что
один захочет ввести военное
воспитание, другой возьмется
за эстетическое, третий еще
что-нибудь придумает. И вот
к этому единству, к которому
мы все-таки сейчас возвращаемся (единые учебники, единые
методики преподавания),
мы не придем.
Раньше общество было более заинтересовано в школьной
жизни. Родители, сами воспитанные советской школой, стремились к тому, чтобы вырастить
патриота своей страны, всячески помогали школе, искореняли недостатки. Сейчас люди
заинтересованы в том, чтобы
сделать деньги. И ребенок
остается один. Некоторые вовсе
уверены, что ребенка можно
воспитать и без школы, при
помощи нянь, гувернеров и так
далее. Поэтому сегодняшнему
обществу я бы не доверила
управление школой. Иначе получится разброд и шатание.

Остап ЯВОРСКИЙ,
победитель конкурса «Учитель
года-2014» Ямало-Ненецкого
автономного округа,
Новый Уренгой:
– Общество может контролировать работу образовательной организации, но не управ-

лять ей. Если мы говорим о
доверии обществу, мы должны
понимать, что сегодняшняя
образовательная система
в России сложна тем, что проходит путь модернизации.
В сложный период образовательной реформы вряд ли можно доверить обществу управление организациями.
Многие говорят, что общество не готово заботиться
о школе. В лучшем случае люди
начинают задумываться только
тогда, когда в семье появляется
ребенок, тогда им важно знать,
где, кто и как его будет учить.
Я считаю, что внимание образовательным организациям
нужно уделять не только
исходя из личного интереса,
а смотреть в перспективе.

Татьяна ГУСТОВА, заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 63
Челябинска, участник Всероссийских конкурсов «Лидер
XXI века», «Воспитать
человека-2013»:
– Я согласна только на сотрудничество. Чтобы управлять,
нужно иметь определенные
знания. И это не недоверие
к обществу, это стремление
к совместной деятельности.
В системе управления должен
быть организатор и должны
быть помощники. Может быть,
в качестве эксперимента можно
было отдать обществу управление школой, но для этого
обсудить все детали, сформировать видение общественности,
согласовать, как это видим мы,
обменяться опытом. Тогда
может и стоит попробовать,
мысль хорошая.

Игорь АФАНАСЬЕВ, участник конкурса «Лучший молодой
преподаватель вуза-2014»,
Челябинский государственный
университет:
– Если под обществом
понимать бизнес-представителей и государственные лица,
то в принципе они и занимаются управлением. К тому же во
многих вузах созданы общественные организации, которые
не имеют юридического статуса. В них могут состоять
и сами студенты, и сотрудники
вузов, и представители бизнеса.
Вместе они вырабатывают
общие решения не только
относительно модели обучения
в вузе, но и по созданию совместных проектов и участвуют
в управлении образовательным
процессом. Только в диалоге мы
можем получить необходимый
результат. Если мы не будем
ориентироваться на работодателей и общаться с ними, то
экономика не получит грамотных и нужных специалистов и
мы не получим молодых людей,
которые будут заинтересованы
после школы идти к нам.
Это положительная тенденция,
нужно ее усиливать. Мне хоте-

лось бы, чтобы органы государственной власти принимали
большее участие в жизни вуза,
потому что они часто оторваны
от тех процессов, которые тут
происходят.

Александр ТУТАТЧИКОВ,
начальник управления образования Копейска:
– Я думаю, что в управлении должен быть конкретный
человек. Потому что школа –
это такое хрупкое создание.
Тут должен быть профессионалруководитель, который сможет
нести ответственность за все,
что происходит. Школа может
соуправляться. Когда такие
органы существуют – это
только плюс. Безусловно,
общество может влиять
на школу, в том же назначении руководителя – могут
и ошибиться, и, напротив,
принять правильное решение.
Но полностью отдавать управление следует все же в руки
компетентных органов.

Мария ГАВРИКОВА, победитель регионального конкурса
«Педагог года в дошкольном
образовании-2014», детский сад
№ 366, Челябинск:
– Мне кажется, что общество может разрушить ту схему,
которая выстроилась сегодня
в системе образования.
Я считаю, что всегда надо
стремиться к чему-то лучшему,
какие-то моменты менять, но
отдать управление образовательным учреждением обществу – это не лучшая перемена.

Анна СТЕЛЬМАХОВИЧ,
победитель регионального
конкурса «Учитель года-2014»,
школа № 5, Магнитогорск:
– Частично управление я бы
доверила, но только частично.
Наверное, это не регулирование
самого образования, не обучение, а регуляция отношений
между родителями, детьми, учителями. Создать такие конфликтные комиссии, которые будут
знакомить общество с изменениями в тех же организациях. Сейчас наверняка такие примеры
есть, просто это не повсеместно.
Все упирается в бумаги – чтобы
создать в школе конфликтную
комиссию, нужно пройти массу
инстанций, создать документы,
на которые просто не хватает
времени.

Виктор БАСЮК, Ирина ГЕХТ, Юрий КОННИКОВ, Александр ГЛАЗКОВ, Александр КУЗНЕЦОВ и Елена ПАХОМОВА более двух часов пытались
выяснить вместе с учителями и воспитателями, что же такое образование

РАЗГОВОРЧИКИ В КРУГУ
«Разговор без галстуков» на слете начался с обсуждения наношишки,
завел министра образования в тупик и закончился тремя точками
ДИСКУССИЯ
В отличие от форумов прошлых
лет, на которых открытие плавно
перетекало в неформальную
беседу педагогов с представителями
органов власти, в этом году диалог
был перенесен на утро следующего
дня. Небольшая задержка с его началом дала возможность участникам
погрузиться в свою непосредственную
деятельность – знакомство с методикой преподавания русского языка,
продемонстрированной ведущими
мастер-классов: помощником
ректора ЧИППКРО Александром
МАШУКОВЫМ и педагогом дополнительного образования агаповского
Дома пионеров и школьников
Натальей ТОНКУШИНОЙ.
Поэтому на разговор участники
слета уже вышли «разогретыми»
и в свободной одежде.
Поддерживая рабочий, а вместе с тем
непринужденный тон форума, заместитель
министра образования и науки Челябинской области Елена КОУЗОВА предложила
начать диалог с обсуждения фигуры, установленной на сцене саткинской школы
№ 40, где проходила рабочая часть слета.
– Как вы думаете, кто это? – обратилась
к собравшимся модератор разговора.
– Учитель! – без всякого намека на сомнение отреагировал зал.
– Более того, ее поза – руки «колесом»,
зафиксированные на талии, – явно говорит
о доминировании, – вскрыл суть манекена
завкафедрой гуманитарного образования
Регионального института развития образования ЯНАО Сергей ТИХОНОВ. – Именно
в такой позе в сказке всегда изображают
бабу, сварливую хозяйку положения.
После этого объяснения, казалось, стена
недоверия и замкнутости между сидящими
на сцене VIP-гостями и педагогами в зале
была сломлена. Со всех сторон посыпались
версии о значении фигуры, ее деталях, важнейшей из которых оказалась так называемая «шишка», призванная изобразить
пучок волос на голове учительницы.
«Это шишка ума», «связь с космосом», «нет!
С министерством!», «наношишка» и другие
скрытые смыслы еще бы долго веселили собравшихся, но модератор Елена КОУЗОВА
вернула всех к главной теме и попросила
гостей объяснить, что же все-таки
это такое – «образование».
– Елена Александровна, вы меня в тупик
ставите! – почти с отчаянием отозвался министр образования Александр КУЗНЕЦОВ.
– Образование – это тупик! – резюмировала Елена КОУЗОВА.
Другие гости были более традиционны в высказываниях: вице-премьер Ирина
ГЕХТ призналась, что образование для нее
«это жизнь», заместитель президента
Российской академии образования
Виктор БАСЮК – «любимая работа», глава
Саткинского района Александр ГЛАЗКОВ
увидел его в «образованных людях вокруг».

Резюмировал выступления председатель
обкома профсоюза работников образования Юрий КОННИКОВ: «Для меня это все:
и радость, и счастье, и эта шишка
с проблемами».
Вывела всех из тупика доцент АПК
и ППРО Елена ПАХОМОВА, пояснив, что
«образование – это создание образов».
Ее поддержал зал, высказав мнение,
что «образование должно помочь человеку
создать свой человеческий образ».
Обсудив образование с точки зрения
философии и экономики, зрителям была
предложена самая ответственная часть
«Разговора без галстуков» – право задавать
вопросы, которым никто воспользоваться
не пожелал. Вероятно, стена недоверия
и замкнутости была разрушена частично.
Выручил своих коллег Александр МАШУКОВ,
пойдя в контратаку на гостей: «А какие
вопросы есть у вас к образованию?»
«Я все еще в тупике», – вновь «растерялся»
Александр КУЗНЕЦОВ, пояснив в дальнейшем, что система образования – это
социальный лифт не только для человека,
но и для общества в целом, и рывки вперед
происходят там, где образование – не просто
социальная услуга, а инструмент развития,
которым надо правильно воспользоваться.
Примечательно, что размышления
министра поддержали те, кто относится к
системе государственного управления, высказав свои суждения о том, какими бы они
хотели видеть и школу, и ее взаимоотношения с обществом. Но у «негосударственного
сектора» были свои вопросы к учителю.
«У меня есть всего один вопрос, он касается системы повышения квалификации.
Это достаточно уязвимая структура, на мой
взгляд, потому что не везде есть концепция
ее существования и развития, – высказалась
Елена ПАХОМОВА. – Веер возможностей
повышения квалификации большой, как
будто есть возможность повышать квалификацию там, где и как он хочет, и как
будто у него есть право поехать туда, где
он хотел бы поучиться и получить то, что
ему жизненно необходимо. А есть ли у него
такая реальная возможность?» – закончила
свой, пожалуй, риторический вопрос
представитель АПК и ППРО под одобрительный гул зала.
Свой «профильный вопрос» задал лидер
обкома Юрий КОННИКОВ, пытаясь выяснить, стали лучше работать после повышения зарплаты или нет. Как выяснилось
в ходе мини-опроса, большинство учителей
считают, что зарплата – далеко не главная
причина повышения качества. Однако
и у меньшинства были свои претензии.
«Будет ли то время, когда мы за 18 часов
будем получать столько же, сколько мы получаем сейчас за 1,5–2 ставки?» – спросила
учитель года-2014 Анна СТЕЛЬМАХОВИЧ
под одобрительные возгласы большинства,
которое пыталось докричаться до сидящих
выше, на сцене, и объяснить, что 18 часов
появились не случайно, что это оптимальное время, данное на качественную
подготовку и проведение уроков, что
работая на две ставки, невозможно быть
на одной волне с детьми и так далее.

«А будем ли мы получать хорошую
заработную плату за хороший результат,
а не за 18 часов? А почему вы считаете,
что деятельность учителя – это 18 часов? –
взбудоражил зал своим вопросом Александр
КУЗНЕЦОВ. – Не за горами 2020 год –
точка, после которой страна перейдет
на ФГОСы второго поколения, которые
предполагают обучение только в одну
смену, и вторая смена будет неакадемической, часов будет мало, но работы
меньше не станет».
Но зал продолжал настаивать на своем,
решив зайти с другой стороны. Коснулись
учителей математики (которых не хватает)
со средним возрастом старше 50 лет и нагрузки в две-три ставки. И даже несмотря
на перспективу снижения нагрузки через
несколько лет учителя уверены в том, что
все будет с точностью до наоборот:
«Математикам придется вести не по 36,
а по 56 часов». И, получив ответ, что варьируя спросом, создавая преференции в виде
заработной платы, иных условий, математиков привлечь можно, те же математики задали еще один вполне ожидаемый
вопрос: «Почему в школах нет молодых
специалистов?»
«Я, когда был министром образования
Иркутской области, часто собирал молодых
специалистов и задавал им тот же вопрос.
Ждал разных ответов: маленькая зарплата,
отсутствие жилья и так далее, а услышал
совершенно неожиданный ответ, – поделился своим мнением Виктор БАСЮК. –
Реальная история молодой учительницы,
которая пришла в школу, а директор
ей заявила: «Да, нам нужны учителя,
потому что Марь Ванна одна не справляется, ей 65 лет – мы вам рады.
Но хочу предупредить: поскольку она
пожилая, у нее хозяйство и к первым
урокам она приходить не может, вы будете
вести 1-й, 2-й, 5-й уроки в первой смене
и 3-й, 4-й уроки – во второй». Как вы
думаете, молодой специалист осталась
работать в школе? А потом, у стажистов
очень серьезная ревность, потому что
надо делиться часами с молодыми
специалистами, заведованием кабинетами
и так далее, то есть тем, что увеличивает
зарплату».
Выслушав мнение стажистов в управлении образования о том, что для привлечения молодежи надо учесть слишком много
социальных факторов, новое поколение
парировало устами молодого специалиста,
учителя физики Аргаяшской школы № 1
Ольги ГОМИЗЯКОВОЙ:
– А вы нам доверяете?
– Вопрос про доверие надо задавать
родителям! Речь должна идти о качестве
образования, которое, к сожалению,
на сегодняшний момент оставляет желать
лучшего, – ответил Александр КУЗНЕЦОВ.
На этом непростом моменте выяснения
отношений, по предложению модератора,
был поставлен самый «важный знак препинания в образовании – многоточие».
«Разговор без галстуков» был продолжен
на КВН, где все острые темы прозвучали
в новом контексте.

Министр экономического развития РФ
Алексей УЛЮКАЕВ:
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«Надо оставить в покое нашу пенсионную систему.
Раз мы ее создали, раз мы обещали десяткам миллионов людей, нужно придерживаться.
Тот триллион рублей, который государство
должно накопительной системе, – 500 млрд
за 2013 год, 243 млрд за 2014 год
и 309 млрд за 2015 год –
надо вернуть

9

25-й

рубля –
размер
прожиточного
минимума трудоспособного южноуральца
(по данным на II квартал 2014 года).

Наш Ïðîôñîþç

конкурс «Учитель года
России» проходит по новым
правилам. В первом туре участники
конкурса должны дать только урок.
Во втором туре испытаний прибавилось.
Кроме демонстрации мастер-класса,
лауреаты конкурса выступают
в рамках «Педагогического совета»
и представляют в группе «Образовательный
проект». Конкурс открылся 26 сентября
в г. Мытищи Московской области.
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УРОК УЧИТЕЛЮ
На сцену часто подни7
мались гости из Московской области и ЯмалоНенецкого автономного округа.
Мастер-класс преподавателя
английского языка Оксаны
ШКАРДУН из Московской области не оставил равнодушным
никого. За основу своего занятия педагог взяла риторический
для многих вопрос: «Вы все еще
хотите изучить иностранный
язык?»
Чтобы мотивировать тех,
кто давно хочет, но боится
заняться изучением языков,
Оксана ШКАРДУН продемонстрировала, сколько иностранных слов мы уже знаем. Например, прогулка по магазинам –
не что иное, как английское
слово «шопинг», выходные –
«уикенд». Не составило труда
залу вспомнить и испанские
слова из рекламы куриных кубиков: оказывается, в переводе
известная всем «Галина Бланка»
обозначает «Белая курица».
Участники мастер-класса также
узнали, что сеть магазинов
«Рив Гош» в переводе с французского «Левый берег», а шампунь «Хэд энд Шолдерс» – это
английские «Волосы и плечи».
Опознать иностранный
язык несложно: по произноше-

«Мы же не сможем повторить это в своих школах!» –
заволновались было присутствующие, но, подискутировав, пришли к выводу, что на
мастер-классе они показывают,
чем могут удивить и привлечь
учеников и коллег, а фишки у
каждого должны быть свои.
Как призналась после
мастер-класса Оксана ШКАРДУН, она сама очень много
путешествует по свету и, как
Шурик из советского кино,
везде собирает фольклор.
Так и появилась идея этого
выступления.
Историк из Ямало-Ненецкого автономного округа
Остап ЯВОРСКИЙ предложил
пофантазировать, о чем может
рассказать археологическая
находка. Он показал конусообразный черепок с древнегреческой колонии Ольвия, которая
располагалась на территории
нынешней Украины, и предложил на бумаге дорисовать
фрагмент, представляя, чем он
был во II веке до нашей эры.
Большинство педагогов
сошлись на том, что это была
либо крышка от глиняного
сосуда, либо сам сосуд. Выяснилось, что черепок в прошлом
был днищем амфоры. В неведомой доселе большинству Ольвии во II веке до нашей эры
было налажено гончарное про-

помочь выразительное и даже
эмоциональное прочтение
стихов.
Воспитатель детского сада
из Трехгорного Юлия СТРИГУНКОВА воодушевила весь зал,
продемонстрировав участникам
музыкальную видеопартитуру,
используя ритм в образных
картинках.
«Большая божья коровка –
это длинный долгий звук,
а маленькая – это короткий
звук», – поясняла участникам
педагог.
После краткого введения зал
хором без труда читал ритмическую формулу. Затем желающие
попробовали озвучить подобные шедевры на музыкальных
инструментах. Деревянные ложки, бубен, треугольник и другие
инструменты уверенно отбивали предложенные ритмы.
Овации, в которых искупали музыкантов, подтвердили,
что в подобной учебе не прочь
поучаствовать все. Тогда Юлия
СТРИГУНКОВА попросила присутствующих взять в руки
по две цветные пластиковые
тарелочки. Когда на слайде
появлялся воздушный шарик,
тарелочки того же цвета выстукивали незамысловатый,
но очень веселый ритм.
Еще один мастер-класс показала своим коллегам педагог
дополнительного образования

нию или знакомым словам,
доказала Оксана ШКАРДУН,
спев более 10 песенок
на разных языках мира.
Участники мастер-класса
без труда узнали белорусский,
украинский, итальянские языки.
Финские и армянские слова
распознать было не так просто,
но и тут выручала музыка
или педагог давала подсказки.
Когда заиграла мелодия гимна
студенчества, почти весь зал
приветствовал знакомое
произведение на латинском
языке стоя и старательно
пытался вспомнить забытые
слова.
Полный восторг у зала
вызвала игра на ирландской
флейте и небольшой урок
по ирландским танцам, которыми Оксана ШКАРДУН тоже
неплохо владеет. Учителя так
активно стучали туфлями
по полу, что организаторы
решили на всякий случай
пояснить, в каком месте сцена
наиболее непрочная.

изводство, скорее всего, была
развита торговля, а в подобных
амфорах хранили вино, зерно
или масло.
Его коллега из ЯНАО
Сергей ТИХОНОВ учил педагогов «вынимать смысл» из
стихов. Говорил о том, как
важно погружать детей в произведение, и на самом деле
заставил педагогов практически
составить фильм по событиям,
описанным в стихотворении
АХМАТОВОЙ «Сжала руки под
темной вуалью». Учителя по
очереди высказывали свои
представления о том, где, при
каких условиях, кто ведет диалог в произведении.
Используя элементы лингвистического анализа, Сергей
ТИХОНОВ вместе с командой
учителей попытался «взять из
стиха все». Разобрал каждый
неслучайный, как он утверждал,
эпитет, каждый знак препинания. Напоминал, как важно
подросткам уметь выражать
эмоции, и в этом им может

Вслед за педагогом-мастером
«ученики» с энтузиазмом
рисовали свой алфавит
и играли на ложках
и ксилофоне

ОПЫТ

Педагоги и организаторы единогласно признали, что нынешний КВН стал самым ярким за всю историю слета

ЮМОР НА ПЯТЬ
«У меня щеки болят от смеха!», «Это был фейерверк», «Высший пилотаж» – такие отзывы
получила игра КВН

ПРАЗДНИК
В форсаж команды ушли с самого
начала, доводя зрителей почти до
истерики в хорошем смысле этого
слова. По сложившейся традиции
предметом шуток стали события
первых дней слета.
«Делегация из Москвы опоздала
на мастер-классы, потому что долго искала метро в Сатке», – сообщили призеры конкурса «Педагогический дебют» или
команда КВН «3 % – это мы, а остальное –
пицца». Участники пояснили, что в переводе с итальянского «пицца» означает
«все, что осталось в холодильнике»,
и признались, что их команда собрана
по тому же принципу. «Я огурец, на грядке рос, люблю я очень ФГОС», – признался победитель регионального конкурса
этого года Дмитрий ПАНТЕЛЕЕВ.
В составе также был «томат, который
не знает русский мат» и «грибочки,
которые не придумали ни строчки».
С юмором участники отнеслись
к тому, что круглый стол без галстуков
не дал конкретных ответов на некоторые вопросы. А реакция министра
на неожиданный вопрос стала притчей
во языцех: «Я в тупике», – твердили команды, лишь изменяя трактовку фразы.
Воспитатели в своем выступлении
подняли вопрос, почему у них в команде
совсем нет мужчин: «До номера проводить некому, на танец пригласить
некому…». Название «Семеро смелых,
или Как пристроить шестерых» посте-

пенно проецировалось на всю систему
дошкольного образования. Представители жюри поправили, что пристраивать
нужно не шестерых, а всех 25 тысяч
сотрудников этой сферы.
Представители конкурса «Самый
классный классный» в процессе всего
выступления говорили только «на три
буквы»: «К», «В», «Н». Так перед зрителями
пронеслась вся история слета: «КОННИКОВ все надумал», «Какое великолепное
начало», «КУЗНЕЦОВ верит нам», «Калесандр Васильевич НАШУКОВ», «Координатор выгнал на зарядку», «Как выжить,
не знаю»…
Выступление команды закончилось
яркой проповедью, с помощью которой
молодой преподаватель встал «на путь
истинный». «Сначала ты будешь святым
духом – молодым специалистом, потом
станешь святым учителем, потом –
святым стажистом и, наконец, директором», – вещал проповедник. «Святым?» –
спросил его педагог. «Нет, проклятым», –
ответил проповедник. В противном
случае, объяснили учителю, если будет
всему этому противиться, то он попадет
в воспитАд – в классные руководители.
Команда «Уральский пеликан и
Москва» исследовала и выявила качества «учителя года необыкновенного».
Среди них были перечислены терпение,
артистизм, патриотизм, но особый успех
у зрителей имели «самопожертвование»
и «выгорание».
«Сердце отдаю детям, – декламировала со сцены «самопожертвование» Анна
СТЕЛЬМАХОВИЧ. – Почку отдаю детям,
зуб отдаю детям. Грызите, дети, гранит

науки, только ЕГЭ сдайте». Ее сменило «выгорание», исполненное Ольгой
МИХАЙЛОВОЙ из Снежинска: «Все зря.
Все тлен. Вот я – 50 лет в образовании,
что я имею? Стаж есть, часы есть, шишку
набила, хондроз, зубов нет, здоровья нет,
глаз дергается, заикаюсь».
По мнению здорового «пофигизма»,
роль которого сыграла учитель
из Подмосковья Мария АХАПКИНА,
лучшим средством от депрессии и выгорания является региональный слет.
Участники прежних конкурсов, они
же «старожилы», они же «монстры образования», порадовали всех музыкальным
выступлением, сообщив, что они «звезды
континентов, порвали в пух и прах
проклятых конкурентов» и «если прямо
не пролезут, то пройдут бочком».
На втором этапе разминки участники отвечали на вопросы жюри.
Глава Саткинского района спросил
о том, когда же в Сатке будет метро,
Юрий КОННИКОВ – о том, где взять
деньги на международный слет, а министр образования продолжил ассоциативный ряд «КОУЗОВА, КОННИКОВ,
КУЗНЕЦОВ», на что участники пропели
песенку «Далеко, далеко на лугу пасутся
коо…» и польстили «координатор, кураж,
красота».
Когда Елена КОУЗОВА спросила
у команд: «Когда уйдем со школьного
двора?», воспитатели грустно развели
руками: «У нас и двора нет, одна песочница».
Подводя итоги игры, члены жюри
высказались об особенно запомнившихся командах.

Глава Саткинского района Александр
ГЛАЗКОВ выразил симпатию команде
«3 % – это мы, а остальное – пицца».
«Ну, во-первых, потому что там
наша участница играет, – пояснил свой
выбор глава. – Она была самой лучшей
и подкупила меня своим мастерством.
Остальные ребята тоже молодцы.
Я думаю, что мы всю команду молодых
педагогов пригласим к себе в Сатку.
Вот рядом сидит мой зам по социальным вопросам, он сейчас найдет
15 квартир, и мы устроим всех».
Тем временем зам по социальным
вопросам активно призывал начальника
не шутить так и явно нервничал. На что
зал предложил упростить ему задачу и
расселить молодежь по парам. Прерогатива искать не 15 квартир, а 8 не утешила чиновника, но глава Сатки, наконец,
сел, и обсуждение прекратилось. Неясно,
что больше повеселило молодых педагогов – идея расселения или паника заместителя, но этот случай стал практически легендой и долго пересказывался
в течение последующих дней слета.
«Это был потрясающий КВН, – заверила Елена КОУЗОВА. – На мой взгляд,
мы тут достигли определенного уровня,
благодаря здоровой иронии участникам
удалось передать все проблемные моменты нашей системы. Я боюсь за КВНы
последующих лет и не могу представить,
что же будет в следующем году».
По традиции в игре победила дружба, участники вместе с членами жюри
собрались на сцене для общей фотографии, а закончили хоровым исполнением
песни «Замыкая круг».

из Агаповского района Наталья
ТОНКУШИНА. Она пригласила
всех в путешествие в страну
Букволандию и подсказала, как
можно помочь первоклассникам в изучении азбуки. Главное,
по ее мнению, – создать визуальный облик буквы. У каждого
ребенка он будет свой, педагог
продемонстрировала, как дети
изображают букву «К» в виде
кошки, «Д» оформляют в виде
домика, а мышки, держащиеся за руки, становятся буквой
«М». Такими рисунками смогут
пользоваться не только дети,
уверена Наталья ТОНКУШИНА.
Их можно показать детскому
психологу, который составит
подробный психологический
портрет ребенка, а учитель сможет найти правильный подход
к нему.

Владимир
БУРМАТОВ,
Вл
депутат
Госдумы:
депу
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сентября Федерация
независимых профсоюзов
России отметила 24-летие.
Сегдня ФНПР является самым крупным
объединением трудящихся России
и объединяет 46 общероссийских
профсоюзов и более 22 млн человек.

«Для
«Д абсолютного большинства наших граждан
платная
продленка – совершенно неподъемная сумма,
пла
особенно
если младшеклассников в семье двое
осо
или
ил больше. У нас есть задача решить проблему
раз
р и навсегда, так, чтобы она больше
не возникала. Сделать продленку
бесплатной и доступной
для всех
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Свобода выбора
В южноуральских территориальных
организациях профсоюза определяются
с новыми лидерами

КАДРЫ
Отчетно-выборные
конференции прошли
уже в трети территориальных организаций.
В их работе приняли
участие представители
органов местного самоуправления, областной
организации профсоюза
и руководители образовательных учреждений.
Поздравляем избранных
председателей территориальных организаций профсоюза:
ЧЕКМЕНЕВУ Валентину Михайловну, председателя Агаповской районной организации
профсоюза;
ЧИРКОВУ Ирину Петровну,
председателя Варненской районной организации профсоюза;
БЕЛОВУ Людмилу Александровну, председателя Кизильской районной организации
профсоюза;
ИВАНОВУ Любовь Ивановну, председателя Коркинской
городской организации профсоюза;
ГОЗНУЮ Наталью Валерьевну, председателя Кусинской
районной организации профсоюза;
КОРСАКОВУ Елену Федоровну, председателя Нагайбакской
районной организации профсоюза;
МЕРЗЛЯКОВА Юрия Владимировича, председателя первичной профсоюзной организации преподавателей и сотрудников Магнитогорского
государственного технического
университета;
ЯГАФАРОВА Шакира Шавкатовича, председателя первич-

ной профсоюзной организации
преподавателей и сотрудников
Челябинского государственного
университета;
ВАЛАХ Светлану Владимировну, председателя первичной
профсоюзной организации
Челябинского государственного
педагогического колледжа № 1;
ШАХОВАЛОВУ Веру Васильевну, председателя первичной
профсоюзной организации
Челябинского государственного
педагогического колледжа № 2.
Особые поздравления председателям территориальных организаций, избранным впервые:
КИСТАНОВОЙ Светлане
Витальевне, председателю Чебаркульской городской организации профсоюза;
ГОРНОВОЙ Екатерине
Геннадьевне, председателю
Верхне-Уфалейской городской
организации профсоюза;
ПЕТРОВОЙ Марине Евгеньевне, председателю Карабашской городской организации
профсоюза;
МУРТАЗИНУ Рустаму Ахметрашидовичу, председателю
первичной профсоюзной
организации студентов
и аспирантов Магнитогорского
государственного технического
университета.
Областная организация
профсоюза работников образования и науки благодарит
руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования, за активное сотрудничество по защите
интересов работников отрасли,
за уважение к профсоюзной
организации и понимание
ее роли в сохранении
стабильности в обществе.

Уволить
без высшего образования
На что имеет право педагог в детском саду

ПРАВО
На вопросы педагогов
отвечает правовой инспектор Челябинской областной организации профсоюза работников народного образования и науки
Владимир КОННИКОВ.
– Обяжут ли воспитателей
ДОУ получить высшее образование к 2016 году по новому
закону? Или я заблуждаюсь?
Мне 48 лет, стоит ли учиться, если скоро на пенсию?
Поговаривают, что и всех
пенсионеров будут увольнять.
Пожалуйста, разъясните.
– Вы были приняты
на работу до вступления в силу
приказа Mинздравсоцразвития
России от 26 августа 2010 года
№ 761н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования», а значит, имеете право
на занятие данной должности.
Соответственно, уволить вас
не могут.
С 15 июня 2014 года начал
действовать новый порядок
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В соответствии с ним аттестационные
комиссии организаций дают
рекомендации работодателю
о возможности назначения
на соответствующие должности
педагогических работников
лиц, не имеющих специальной
подготовки или стажа работы,

установленных в разделе
«Требования к квалификации»
раздела «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих
и (или) профессиональными
стандартами, но обладающих
достаточным практическим
опытом и компетентностью,
выполняющих качественно
и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности.
– Я работаю в детском саду
музыкальным руководителем.
Может ли заведующая обязать
меня выполнять ремонт
в музыкальном зале?
– Вас не могут заставить выполнять функции, которых нет
в должностной инструкции.
Это возможно только по вашему письменному согласию.
– Начисляется ли уральский коэффициент на «премию руководителя» (именно
так указано в листе начислений зарплаты)?
– Уральский коэффициент
начисляется на все выплаты.
– Есть ли положение
об оплате в части обеспечения выплат за выполнение
функции классного руководителя в общеобразовательных
организациях в Челябинской
области?
– Единого положения
в области нет. Образовательная
организация определяет объем
выплат за функции классного
руководителя, исходя из фонда
оплаты труда и рекомендаций
муниципалитета. Но размер
выплат не должен быть меньше,
чем в 2013 году.

Д

епутаты КПРФ выступили
с инициативой узаконить
стимулирующие выплаты за классное
руководство. Они предлагают доплачивать
классным руководителям к их окладам
по 3 тысячи рублей из средств
федерального бюджета.
Соответствующий законопроект
поступил на рассмотрение
в Госдуму РФ.

Елена ПЛОТНИКОВА,
председатель районного комитета профсоюза работников образования Чесменского района:

ПЕДАГОГИ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ НЕЛОВКО ПЕРЕД СОСЕДЯМИ,
ПОТОМУ ЧТО НА СЕЛЕ СИТУАЦИЯ СЛОЖНАЯ
Порой руководитель, чувствуя себя
полноправным хозяином, сам распределяет стимулирующие, пытаясь
манипулировать людьми: если сотрудник подчиняется, он получает все, если
нет, каким бы он ни был талантливым
учителем, возникают конфликты.
Хорошо, что такие случаи единичны
и большинство руководителей уже
пришли к мнению, что заниматься
распределением должна рабочая группа, у которой есть на то полномочия.
Начальник управления образования
Ольга ЛИТВИНЕНКО также настаивает
на том, что эту долю ответственности
с директоров и заведующих
надо снимать, оставив за ними
только право утверждения.
Порой человеку очень трудно
добиться ответа в различных инстанциях, и он идет за помощью к нам –
в профсоюз. Но надо понимать, что мы
не можем давать ответы, как говорится, «от себя». Перед тем, как что-то
комментировать, я выясняю все подробности у специалистов: бухгалтерии,
кадровой службы и так далее. Другой
вопрос в том, что у тех же бухгалтеров
очень много вопросов и им просто
некогда своевременно отвечать
на запросы, поэтому мы все обращения систематизируем и готовим по
ним решения совместно. Даже если
вопрос решился не в пользу учителя,
но ответ был квалифицированным,
понятным, он все примет и поймет.
И мы в райкоме стремимся к тому,
чтобы каждый обратившийся к нам
уходил удовлетворенным.
– На ваш взгляд, как повлияло
увеличение заработной платы
на имидж сельского учителя?

ЛИЦА
Очередной слет собрал воедино
не только победителей конкурсов
профессионального мастерства,
но и тех, кто стоит за их спинами:
методистов, сопровождающих,
организаторов, членов жюри
и профсоюзных лидеров
региона. Одним из них на протяжении многих лет является председатель районного комитета
работников образования Чесменского района Елена Геннадьевна
ПЛОТНИКОВА, которая рассказала «Вектору образования»
о том, чем сегодня живут профсоюз, педагогический коллектив
сельской школы и почему даже
после повышения заработной
платы жизнь учителя нельзя
назвать в полной мере
комфортной.
– Когда человек приступает
к новому делу, он определяет для себя
мотив. Что было для вас движущей
силой вступления в профсоюз?
– Я вступила в профсоюз, когда
пришла работать в Чесменскую школу.
В ней была очень сильная первичная
организация, которая занималась подготовкой и проведением мероприятий,
и, соответственно, в этом деле должны
были участвовать все.
Районный комитет профсоюза
возглавлял Федор ЖИРНОВ, на время
которого пришлись забастовки, задержки с выплатой заработной платы,
и он активно участвовал в борьбе за
соблюдение прав педагогов: организовывал митинги, встречи с органами
власти и так далее. А когда жизнь школы вошла в нормальное русло, на мой
взгляд, ему стало скучно выполнять ту
скрупулезную работу, которой занимаются профсоюзы, и он ушел. Четыре
месяца районная организация была
«бесхозной», из нее начали выходить –
это сильно беспокоило и начальника
управления образования, и председателя обкома Юрия КОННИКОВА.
Они обсуждали проблему и пришли
к выводу, что нужно искать претендента среди педагогов района. Остановились на моей кандидатуре, за которую
и проголосовали на конференции.
В тот момент мне хотелось возродить идею, способную объединить
педагогов. Это и спортивные мероприятия, и смотры самодеятельности, где
учителя могут раскрыть свои таланты,
и создание системы оздоровления,
которой в тот момент не было.
И во время подписания первого соглашения с районной администрацией
мы нашли общий язык, и, в конечном
счете, глава района Александр СЕРКОВ
дал добро, стал выделять нам на условиях софинансирования по 100 тысяч
рублей, которые мы направляли на
оздоровление, не говоря о тех призах,
которые районная администрация
выделяет для победителей профессиональных конкурсов среди педагогов
и учреждений.
Вместе с тем, передо мной стояла
задача провести разъяснительную
работу среди учителей, объяснить,
зачем им нужен профсоюз, для чего
в него вступать. И если в 2007 году
у нас в районе было 350 членов профсоюза – примерно треть от общего
числа работников образования, то
на сегодняшний день это 860 человек,
то есть почти 96 %. И эти люди уверены в том, что профсоюз им обязательно поможет.
Проблем в школе, детском саду
достаточно: и с нормативными документами, и во взаимоотношениях
между администрацией и педагогами.
Я считаю, что профсоюз должен
использовать все методы, способы
поддержания социального партнерства и комфортной обстановки
в коллективе, потому что если будет
«война», то от нее никто не выиграет.
По собственному опыту знаю,
что если в коллективе происходит
конфликт и ко мне за помощью
обращается председатель первички,
в этот же день со мной поговорит
и директор (тоже член профсоюза),
который изложит свою точку зрения
на проблему. И мне нельзя вставать

Елена ПЛОТНИКОВА
в конфликтных ситуациях
старается держать нейтралитет

на ту или иную сторону, потому что
есть закон и здравый смысл, и в конечном счете нужно найти ту точку соприкосновения, чтобы интересы коллектива, учреждения не пострадали.
Помимо защиты прав и интересов у профсоюза есть важная задача
оздоровления педагогов. Мы, благодаря областной организации профсоюза
работников образования и федерации
профсоюзов Челябинской области,
добились значительного удешевления
путевок. Так, например, один день
пребывания в санатории «Жемчужина
Урала», включая проживание, питание,
лечение и посещение бассейна, стоит
для члена профсоюза всего 1 300 рублей. Кроме того, у нас есть районное
положение о выделении материальной
помощи в размере 2 000 рублей
на оздоровление. В конечном счете,
за 10 дней пребывания в санатории
педагог платит всего 11 тысяч рублей.
Ежегодно мы формируем группы
педагогов для отдыха на юге России.
Понимая, что единоразово отдать
за путевку, например, 22 тысячи
рублей бывает сложно, мы заранее
формируем группы, и учителя уже
с апреля рассчитываются за поездку,
выплачивая ежемесячно примерно
по 5 000 рублей, что не так накладно
для семейного бюджета.
Не забываем и про учительских
детей – мы приняли решение выделять
на их оздоровление по 500 рублей,
и, кроме того, они у нас, по сути, вне
очереди получают путевки в наш
районный оздоровительный лагерь
«Звездный». Может быть, для учителей
это не столь важно, но для технического персонала с маленькой заработной
платой это серьезное подспорье.
– Вы упомянули, что директор
тоже является членом профсоюза –
объединения работников, призванного защищать коллективы, в том
числе от действий администрации.
Где, на ваш взгляд, грань между тем,
что директор, с одной стороны, –
лицо при исполнении, а с другой –
такой же работник, как и все
остальные?
– Я однозначно уверена в том,
что руководители должны быть вместе
с педагогами в профсоюзе, чтобы понимать, чем живет, дышит профсоюз.
Подтверждение таких отношений –

первичка в областном Министерстве
образования и науки и обком профсоюза, которые вникают и понимают
работу друг друга.
В последнее время руководителям
приходится очень сложно. Перед ними
поставлена сложная и неоднозначная
задача – провести оптимизацию:
сократить штаты, зарплаты и так далее.
И профсоюз, опираясь на закон, предупреждает о возможных нарушениях,
последствиях и управление образования, и директоров школ, и учителей.
Может, кому-то такая политика
не нравится, но ничего противозаконного в ней нет.
Говоря о качестве образования,
мы все – управление образования,
администрация школ, профсоюз –
понимаем, что в его основе – мир
и комфорт в педагогических коллективах. Педагог должен идти на работу
с радостью, ощущением того, что его
ждут, уважают, понимают и поддерживают дети, родители, коллеги, администрация. В противном случае начина-

– С одной стороны, учителя благодарны, что государство обратило
на них внимание, что они, помимо
высокой заработной платы, обладают
льготами, которых нет у педагогов,
работающих в городах. Конечно,
в городе зарплата выше, но если
суммировать все преимущества,
то достаток и городского, и сельского
учителя примерно одинаков.
С другой стороны, педагоги чувствуют себя неловко перед соседями,
потому что на селе ситуация сложная.
Например, в Чесменском районе есть
поселки, где зарплату работникам задерживают по несколько месяцев.
Труд сельского труженика очень
тяжелый, это работа с раннего утра
и до самого вечера, и в лучшем случае
он получает 10 тысяч рублей – примерно половину того, что получает
педагог. Как мне призналась одна учительница из села, в котором практически нет работы, ей стыдно ходить по
улицам, потому что она – единственная, у кого есть работа, где своевремен-

Педагог должен идти на работу с радостью,
ощущением того, что его ждут, уважают и поддерживают дети, родители, коллеги, администрация

ется эскалация проблем, и все разговоры, мысли уже далеки от ФГОС или
методик – они полностью посвящены
тому, что у них хотят отобрать.
– А есть ли способ прекратить
эти «меркантильные» разговоры?
Может быть, «раздать всем сестрам
по серьгам»?
– Чтобы в среде педагогов
прекратить разговоры о правильности
распределения заработной платы,
необходимо действовать в рамках закона и максимально прозрачно.
В каждой школе есть положения
об оплате труда, стимулирующих выплатах и рабочих группах, ответственных за их распределение. И важно,
чтобы эта система начала работать,
потому что педагоги прекрасно понимают, что зарплата уже не будет одинаковой, что для ее роста надо работать
на результат.

но платят зарплату, а остальным
приходится выживать за счет
подсобного хозяйства или искать
работу вахтовым методом.
Ситуация сложна не только
в нашем районе – на селе по всей
России. И надо сказать, когда на
импортную сельхозпродукцию ввели
санкции, деревня воспрянула, у людей
появилась надежда, что их труд станет
востребованным.
Конечно, есть и те, кто действительно радуется за учителя, те, кто
помнит, что учитель долго работал
за копейки и выдержал, те, кто рад,
что государство оценило педагога
за то, что он работает с детьми, дает им
знания, готовит к дальнейшей жизни.

Тем более что результат повышения
зарплаты очевиден: 90 % выпускников
Чесменского района смогли поступить
в вузы. А злость, я считаю, наверное,
от того, что сельчане готовы работать,
но им просто негде.
– К работе учителя стали относиться требовательнее?
– Однозначно да. Но педагог
сетует на другое – ему хочется больше
работать с детьми, а приходится –
с документами. Бумажная волокита настолько выросла, что приходится работать дома до 2–3 часов ночи. А с утра
надо идти в школу веселым, свежим,
интересным детям.
Сейчас есть новая тенденция –
предметники отказываются брать
классное руководство, потому что
за него платят мизер – всего тысячу
рублей, а времени и сил уходит
немало. Приходится готовиться
и вести родительские собрания, классные часы, внеклассные мероприятия,
следить за успеваемостью и поведением учеников. Одним словом, это ярмо,
которое никто взваливать не себя
не хочет, и в законе нет четкого указания на эту обязанность. А значит,
может возникнуть ситуация, когда
класс может остаться без руководителя. И здесь, я считаю, нужно изменять
положение об оплате труда и включать
в него все мероприятия воспитательной работы, за проведение которых
педагог сможет получить доплату,
и может быть, тогда у педагогов появится мотив, интерес стать классным
руководителем. И к слову, надо отметить, что в Чесменском районе мы уже
пересматриваем положения об оплате
труда, чтобы труд классного руководителя оценивался по достоинству.
– Но только ли рублем можно
заинтересовать педагога?
– Конечно, нет. Еще есть и общественное признание, и отраслевые
награды.
Если говорить о председателях
первичек, то я долгое время добивалась, чтобы им оплачивали работу,
потому что это очень серьезная
нагрузка: на них весь негатив, все
мероприятия, все именинники
и юбиляры… И мы добились, чтобы
в положения внесли стимулирующие
выплаты в размере от 8 до 15 % –
в зависимости от того, как работает
та или иная первичка.
Одно время мы практиковали
прибавление пяти дней к отпуску,
но эта мера оказалась малоэффективной, потому что председателей
первичек постоянно вызывают,
то на мероприятия, то на приемку
школ, то еще куда-нибудь.
Мы ведем учет всех наград председателей первичек: кто что получил
и кого надо представить к той или
иной награде. Потому что признание
государства для людей тоже стимул,
который, может быть, и не дает материальных благ, но говорит о том,
что его труд не проходит даром.
Сильно влияют и взаимоотношения с директором или завучем.
Если педагог уважает своего руководителя и чувствует такое же отношение
к себе, то он готов ко многому.
Но если учителя принуждать, манипулировать им, то администрация может
получить обратный эффект.
Ну и, конечно же, конкурсы
профессионального мастерства,
которые дают многое для профессионального роста. Чтобы подготовиться
к такому испытанию, надо изучить,
обобщить опыт, найти свои сильные
и слабые стороны, выдержать само
испытание.
Как мне призналась учитель
года-2012 Ольга ЦЫГАНОВА,
по уровню полученных эмоций
участие в конкурсе сродни рождению
детей. Испытание заряжает драйвом,
новой энергией, толкающей
к развитию, вот и Ольга Николаевна
уже после конкурса открыла свою
студию по обучению английскому
языку, где она трудится после работы
в школе. И вполне вероятно, что
если бы не победа в конкурсе,
она бы не решилась на этот шаг.

Материалы вкладки «Наш профсоюз»
подготовили Евгения ЧЕРНОВА, Михаил ПОРФИРЬЕВ

Андрей МАКСИМОВ,
писатель, телеведущий:

В

2,5

тысячи ресурсов
с личными данными
выявил Роскомнадзор.
Школы являются злостными нарушителями
закона «О персональных данных»
и распространяют в открытом доступе
информацию о детях и их родителях.

«Я бы предложил на ближайшие пять лет
нии –
запретить всякие новшества в образовании
и не потому что оно хорошее, это не так,
а чтобы дети понимали те правила игры,
которые есть, и старались бы жить
по ним. Потому что любые правила –
это все-таки лучше,
нежели их отсутствие

ЧелГУ подготовят общественных
инспекторов. В течение года студентов
научат выявлять нарушения, оформлять их
и отправлять в соответствующие структуры.
После обучения молодые инспекторы выйдут
в совместные рейды с представителями надзорных
органов. В зону внимания студентов попадут
несанкционированные свалки, мытье машин
в водоохранной зоне, нелегальная вырубка деревьев.
Также студенты намерены патрулировать продуктовые
магазины и изымать просроченные продукты.
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Пищевая цепочка
Хлеб, мясо, молоко и овощи школы
и детсады должны приобретать отныне
только у местных производителей

ПИТАНИЕ
Анна
ХУДЯКОВА
В муниципалитетах
проанализируют
качество завтраков
в школах и детсадах.
Напомним, что губернатор
Челябинской области Борис
ДУБРОВСКИЙ поручил проверить поставщиков продуктов
питания организаций бюджетной сферы. Южноуральцы
стали жаловаться на невкусную
еду в детских садах и школах.
Одновременно с этим местные
фермеры обратились к главе
региона с просьбой открыть
для них доступ в образовательные организации.
Результаты проверки, проведенной главным контрольным управлением Челябинской
области, показали, что цены
на молоко, хлеб, картофель
и мясо завышены. Стоимость

одного и того же продукта
на территории региона и даже
в пределах муниципалитета
разная. Документы о закупках
продуктов питания во многих
образовательных организациях составлены так, что местные производители не могут
принять участие в конкурсе.
Например, в одной и той же
заявке указаны и рыба, и мясо,
и молоко. Удовлетворить такой
запрос в большинстве случаев
могут лишь крупные поставщики питания – АПК «Акцепт»
и ИП «Фраас». Кроме того,
в документации устанавливаются длительные сроки оплаты
товаров – до 120 дней, а отсутствие в заявке конкурентных
характеристик товаров
приводит к снижению цен
в ходе закупки на 50–70 %.
Параллельно с главным
контрольным управлением
Челябинской области проверку
качества продуктов питания
для школ и детсадов провел
Роспотребнадзор. Оказалось,
что в образовательных организациях региона используют
фальсифицированную молочную продукцию, производители
которой в 80 % случаев находятся за пределами Челябинской
области. Так, в сливочном масле
завышена доля влаги, в ряженке
и кефире превышен показатель
содержания плесени, а в твороге найден жир немолочного
происхождения.
В связи с этим Борис
ДУБРОВСКИЙ поручил разорвать уже заключенные договоры с недобросовестными
поставщиками и обратить
внимание образовательных
организаций на местных производителей, реестр которых
уже направлен в муниципалитеты. В регионе будут проведены
новые торги, которые позволят
установить к участникам
дополнительные требования,
в том числе по наличию оборудования, опыта работы, квалификации, а также учесть такие

критерии, как качественные,
функциональные, экологические характеристики объекта
закупки.
Начальникам управления
образования поручили усилить
контроль организацией питания в школах и детсадах, а также провести проверки соблюдения в пищеблоках СанПиНов,
правил приемки и хранения
товаров.
«Закупая продукцию
на 2015 год, вы должны дробить
ее. Нельзя объединять в один
лот разноименные товары, –
сообщила начальникам муниципальных управлений образования замминистра образования Вера ПОЛЕТАЕВА. –
Нам дано время в течение трех
месяцев устранить все замечания, выявленные Главным
контрольным управлением
Челябинской области и Роспотребнадзором в части ценообразования и качества продукции. Через три месяца по этому
вопросу в образовательных организациях пройдут проверки».

Отныне в тарелках
школьников будут
только южноуральские
овощи

По поручению главы
Челябинской области Бориса
ДУБРОВСКОГО отныне хлеб,
мясо, молоко и овощи будут
закупаться только внутри
региона. К слову, аналогичные
ограничения по поставщикам
уже действуют в Свердловской
области.
Выполнить поручение
губернатора помогут изменения, внесенные в Федеральный
закон «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». По новым требованиям,
образовательные организации
могут покупать продукты питания без проведения конкурса
у одного поставщика общей
стоимостью до 2 млн рублей
в год.
«Нужно отдавать предпочтение местным производителям, потому что в этом случае
деньги остаются в регионе.
Так мы поддерживаем нашу
экономику, – пояснил министр
образования Александр КУЗНЕЦОВ. – Необходимо, чтобы
процесс поставки питания и его
организации был устроен наиболее оптимальным способом.
Проанализируйте свою систему.
Здесь не может быть единого
рецепта для всех муниципалитетов. В селе и в городе разные
условия: кто-то из поставщиков
может сам довести продукцию
до школы или садика, кто-то
нет, некоторые из них имеют
сертификат, другие – нет.
Для нас приоритетом должно
быть оптимальное соотношение цены и качества.
Если вы сможете представить
сбалансированную схему,
к вам никаких претензий
не будет».

Выставил счет

СМЕНА С СОБЫТИЯМИ

Дмитрий ЛИВАНОВ
потребовал увеличить
оклады преподавателей вузов

В этом году летние лагеря обязали максимально разнообразить детский досуг

путевок и другие актуальные
вопросы.
В этом году из федерального
бюджета по линии Министерства социальных отношений
Челябинская область получила
чуть более 90 млн рублей на
организацию отдыха для детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, 401 млн рублей
выделен из областного бюджета, еще 407 млн рублей –
из местных бюджетов. Если
к этим цифрам прибавить деньги, потраченные на ремонт,
комплексную безопасность,
медикаменты, то получится
более 1 млрд рублей. В прошлом году расходы на летний
отдых и оздоровление детей
были примерно такими же.
Несмотря на то, что в среднем
путевка в загородных лагерях
подорожала, мы сделали ее
более доступной за счет введения профильных смен. Оставили в смене 14–18 дней, чтобы
удалось реализовать образовательную программу. В оздоровительных сменах срок пребывания остался традиционным –
21 день.
В следующем году мы продолжим активно развивать различные виды детского отдыха
и готовы рассматривать все
формы, в том числе малозатратные. Особое внимание будем
уделять отдыху детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Основной темой в организации летнего отдыха останется
содержание лагерных смен:
нужно добиваться того, чтобы
детям было интересно. Возможно, в следующем году мы
проведем общий конкурс программ для загородных лагерей
и лагерей дневного пребывания. С его помощью мы сможем
понять, насколько программы
соответствуют требованиям
времени, требованиям заказчика, эффективно ли они реализуются. Объединение разных
типов лагерей в одном конкурсе
поможет также определить,
насколько их образовательные

КОММЕНТАРИЙ
В лагерях Южного Урала
этим летом отдохнули
почти 200 тысяч детей.
Об особенностях организации летнего досуга рассказала начальник управления воспитания, дополнительного образования
и социализации обучающихся Минобрнауки
Челябинской области
Ирина АНФАЛОВА.
В этом году в области работали 816 организаций отдыха
и оздоровления детей. Незначительно уменьшилось количество лагерей дневного пребывания, но на базе школ и учреждений дополнительного образования открылись многофункциональные центры. Они
смогли принять большее количество детей и, имея развитую
материально-техническую базу,
насытить их отдых интересными мероприятиями. В общей
сложности в загородных
и палаточных лагерях, в трудовых отрядах и профильных
сменах приняли участие
более 180 тысяч детей.
Перед началом летнего
периода министерство поставило задачу разработать образовательные или культурнодосуговые программы для
детей, отдыхающих в лагерях.
По результатам проверок
межведомственной комиссии
лагеря неплохо справились.
Пусть пока и не в совершенстве, но главное, что эта задача
реализуется. Педагоги в лагере
должны увлечь воспитанника,
дать ему определенные знания
и навыки, да и родителям спокойнее, когда они понимают,
что ребенку там нравится.
Интересные программы
реализовывались в Саткинском
районе. Ребята занимались скалолазанием, ходили в пещеры
и сплавлялись по реке. То есть
развивали спасательные навыки, учились держаться на воде,
грести, ориентироваться
в пещерах.
Традиционные, всем известные лагеря тоже наполнились
новым содержанием. В лагерях
имени ГАГАРИНА в Озерске,
«Уральские зори», «Абзаково»
в Магнитогорске, где проходили
смены для одаренных детей
Челябинской области, УрФО,
коллеги искали новые формы
работы. Тренинги, мастерклассы, флешмобы – школьников увели от традиционных
уроков, и они не просто занимались проектами, а учились
работать в команде, развивались физически во время подвижных игр на природе.
Спортивные смены, казалось бы, тоже привычны для
нас, но и здесь нашлись идеи
для нововведений. Многие
отталкивались от норм ГТО
и придумывали новые мероприятия. Робототехника, фестиваль
«Уральские прикрасы», смены
краеведов, юных инспекторов
движения, спасателей – все эти
направления также пользуются
популярностью у школьников,
о них знают, на них едут,
значит, эти смены тоже нужно
проводить и развивать.
Еще в прошлом году
региональное министерство
образования акцентировало
внимание на развитии отдыха
для детей-инвалидов. В этом
году уже можно оценить первые
результаты. В муниципальных
лагерях дневного пребывания
при центрах соцзащиты детейинвалидов учат верховой езде,
привлекают к робототехнике.
В озерской школе № 36 организована смена для слепых
и слабовидящих детей. В «Лесной заставе», в лагере «Еланчик»
и в «Абзаково» отдельные корпуса принимали матерей
с детьми-инвалидами. Для них
также организовывали досуг,
привлекали к мероприятиям

На отдыхе
южноуральские дети
занимались верховой ездой,
скалолазанием
и учились справляться
с экстремальными
ситуациями

и помогали войти в среду
с обычными детьми. Если
у ребенка не было возможности
постоянно находиться в лагере
дневного пребывания, он мог
время от времени посещать
какие-то большие мероприятия
в школьных лагерях, участвовать в коллективных делах.
На такой случай в некоторых
районах дежурили волонтеры,
которые помогали инвалидамколясочникам перемещаться
по этажам, оказывали другую
необходимую помощь.
В этом году немного
подвела погода, из-за сильных
дождей несколько раз эвакуировали палаточный лагерь
на озере Тургояк. Приходилось
на время подтопления вывозить детей в Миасс и располагать их в школах. К счастью,
земля быстро просыхала
и ребята возвращались обратно.
Для них это своеобразный
экстрим, но большинство
из них именно для этого и едут
в палаточные лагеря: научиться
быстро адаптироваться к новым
условиям. Помимо развлечений,
подростки учатся решать
и бытовые проблемы – спасают
намокшие под дождем вещи,
поправляют палатки, приспосабливаются к резкой смене
погоды. Бывает, что родители
в панике звонят в управление,
говорят, что не могут дозвониться до ребенка. Когда через
воспитателя ребенок находится,
оказывается, что он занят:
такая насыщенная жизнь,

что с родителями поговорить
некогда.
В последнее время мы
активно приглашаем к диалогу
собственников негосударственных лагерей, выстраиваем
взаимодействие предприятий

и региональной межведомственный комиссии. На совещании
в августе, где присутствовали
и начальники лагерей, и собственники, мы совместно решали материальные проблемы,
обсуждали ценообразование

программы могут быть растиражированы или, напротив,
индивидуальны – например,
рассматривают национальный
компонент и могут реализоваться в отдельном муниципальном
районе или конкретном лагере.

Лето-2014
Охват детей отдыхом за летний период в Челябинской области

Оздоровительный
эффект

170,6 тысячи детей
816 организаций
отдыха и оздоровления детей

выразительный

8%

слабый

1,6 %

отсутствует

11

71
детский
оздоровительный
лагерь

90 %

палаточных
лагерей

7
детских
санаториев

724
лагеря
дневного
пребывания
детей

3
лагеря труда
и отдыха

Не работали
• 2 палаточных лагеря
из-за плохих погодных условий;
• ДОЛ «Синий бор», Уйский район
(смена собственника,
судебные разбирательства)

ЭКОНОМИКА
Александра
РЕМЕЗОВА

П

резидентский указ
повысить заплаты
не выполнили в 6 регионах
России – Москве, Калининградской, Ленинградской и Новгородской областях, КарачаевоЧеркесии и Ямало-Ненецком
автономном округе.
В частности, в Москве
показатель по средней зарплате
не выполнили 20 вузов. Среди
них Российский государственный гуманитарный университет
и Московский институт стали
и сплавов, ректором которого
ранее был глава Минобрнауки
России Дмитрий ЛИВАНОВ.
Напомним, что согласно указу президента России
Владимира ПУТИНА, зарплата
профессорско-преподаватель-

Ректорам не удалось
оправдаться перед
Дмитрием ЛИВАНОВЫМ

ского состава вузов к 2018 году
в два раза превысит среднюю
по экономике региона.
В 2014 году этот показатель
должен достигнуть не менее
125 %. По данным Росстата, сейчас средняя заработная плата
профессорско-преподавательского состава составляет
в среднем 45,4 тысячи рублей.
На совещание по вопросам зарплат преподавателей
в Минобрнауки России пригласили ректоров провинившихся
московских вузов. Почти все
они объясняли, что бюджетных
средств на повышение окладов
сотрудников им не хватает –
слишком велики расходы
на коммунальные услуги.
Кроме того, чтобы выполнить
указ президента, им необходимо сокращать штат. После этого
на одного преподавателя будет
приходиться не 10 студентов,

Вузы говорят,
что для выполнения
указа президента
им необходимо
сокращать штат

как сейчас, а 12. Между тем,
для участия в международных
рейтингах этот показатель
учитывается так: чем больше
преподавателей, тем лучше.
По этому критерию международным нормам в России
соответствует лишь МГУ.
Там на одного преподавателя
приходится 4 студента.
«Все вузы достаточно
профинансированы, и это
не вопрос, а утверждение», –
ответил ректорам министр
образования Дмитрий ЛИВАНОВ.
Руководителям вузов поручили
поставить на контроль вопрос
заработных плат профессорскопреподавательского состава
и достигнуть необходимых
показателей в кратчайшие сроки.

Александр АСМОЛОВ, директор
Федерального института развития
образования Минобрнауки РФ:
«Когда образование называют услугой,
это резко сужает его возможности.
На самом же деле образование прежде всего
должно служить развитию личности. А потому
и методология построения и прогнозирования
образовательной политики
должна быть другой

В

21

российский вуз
вошел в число лучших
мировых университетов.
Всего в рейтинг вошли более 800 учебных
заведений. Среди российских вузов
лучшим стал МГУ.

Москве построили первый
детский сад-трансформер.
Трехэтажное здание рассчитано на 300 детей.
Основное новшество сада – его функциональная
многогранность. Так, спальня легко превращается
в игровой зал или наоборот. Помогает это сделать
складываемая перегородка и собираемые кровати.
Это решение позволит оптимизировать
внутреннюю площадь сооружения, сформировать
больше групп, в том числе создать группы
временного пребывания.

12

ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
№ 9 (110), сентябрь 2014

ХИМИЯ, ФИЗИКА, ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ:
РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС
Издательство «ДРОФА» осуществляет выпуск нескольких завершенных линий учебно-методических комплексов
по естественно-научным предметам, что дает возможность выбора УМК в зависимости от типа школы и уровня подготовки класса.
Учебники приведены в полное соответствие с требованиями ФГОС, прошли научную, педагогическую, общественную экспертизы
и включены в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
№ 253 от 31 марта 2014 года

Линия инновационных
учебно-методических комплексов «Навигатор» по химии
для 8–9-х классов О. С. ГАБРИЕЛЯНА и др. является
новым поколением учебной

литературы для школ.
Авторам удалось реализовать
идею интеграции цифровых
образовательных ресурсов
с традиционным учебником
и методическими материалами.
Все компоненты ИУМК связаны
между собой системой навигации, что способствует совершенствованию навыков работы
с различными источниками
информации, учит находить
сведения и превращать их
в знания.
Методический аппарат
учебников-навигаторов разработан на основе системно-деятельностного подхода, дающего
возможность организовать самостоятельную исследовательскую и оценочно-рефлексивную деятельность школьников,
формировать ключевые информационно-коммуникативные
компетенции. Цветовая индикация терминов (деление
на основной и дополнительный
материал) позволяет
выстраивать индивидуальные
образовательные маршруты.
Учебники содержат ссылки
на интернет-ресурсы. Мультимедийная составляющая включает рисунки, схемы, фотографии, виртуальные видеои анимационные фрагменты,
трехмерные модели, тесты,
лабораторные и практические
работы, проверочные и обучающие интерактивные модули.

Линия УМК Н. С. ПУРЫШЕВОЙ, Н. Е. ВАЖЕЕВСКОЙ,
В. М. ЧАРУГИНА включает
учебники «Физика» для 7-х, 8-х
и 9-х классов и может использоваться в общеобразовательных организациях различного
профиля.

Курс носит экспериментальный характер и построен на
основе индуктивного подхода:
от частного, наблюдаемого в
повседневной жизни или при
постановке опытов, к общему –
теоретическим обоснованиям
наблюдений и экспериментов.
В 7-м классе изучаются механические, звуковые и световые явления, для объяснения которых
не требуется знание строения
вещества. В 8-м классе школь-

ники получают первоначальные сведения о строении вещества, знакомятся с механическими и тепловыми свойствами
жидкостей, газов и твердых тел,
изменением агрегатных состояний вещества, электрическими
явлениями, электрическим
током и электромагнитными явлениями (тема перенесена из 9-го класса). В 9-м классе
изучаются законы механики,
механические колебания

и волны, электромагнитные
колебания и волны, элементы
квантовой физики; завершается
курс физики в основной школе
темой «Вселенная». В учебниках
предусмотрена уровневая
дифференциация: материал,
который предназначен учащимся, проявляющим интерес
к физике, помечен звездочкой.
В 10–11-х классах линия
продолжается учебниками
Н. С. ПУРЫШЕВОЙ, Н. Е. ВАЖЕЕВСКОЙ и др. для базового
уровня или учебниками
В. А. КАСЬЯНОВА для углубленного уровня. В физико-математических классах рекомендуется использовать 5 учебников Г. Я. МЯКИШЕВА,
А. З. СИНЯКОВА («Механика»,
«Молекулярная физика. Термодинамика», «Электродинамика»,
«Колебания и волны»,
«Оптика. Квантовая физика»),
а также учебник В. А. ВОРОНЦОВА-ВЕЛЬЯМИНОВА,
Е. К. СТРАУТА «Астрономия».

ные лабораторные опыты
и исследовательские работы,
которые дают школьникам возможность применить законы
и теории на практике.
Единый комплекс с учебниками образуют рабочая тетрадь,
настольная книга учителя
и методическое пособие
с рекомендациями по составлению рабочей программы.

Таким образом, издательством
«ДРОФА» подготовлена завершенная линия УМК, позволяющая педагогам полностью
реализовать требования ФГОС
к новому предмету, а старшеклассникам – интегрировать полученные в основной
школе знания в целостную
естественно-научную
картину мира.

гуманитарного, социальноэкономического или информационно-технологического
профиля.
Курс базируется на идее
антропоцентризма: все объекты и явления окружающего
мира рассматриваются с точки
зрения их целесообразности,
приспособленности к нуждам
современной цивилизации.

Важнейшие понятия, законы,
теории и методы частных учебных дисциплин – химии, биологии, физики, астрономии,
физической географии, экологии – объединены в систему
научных знаний о природе как
едином целом и человеке как
неотъемлемой ее части. Главный
акцент сделан на прикладных
аспектах – связи изучаемого
материала с жизнью, знакомстве с достижениями научнотехнического прогресса (био-,
нанотехнологии и др.). Фрагменты литературных произведений и репродукции знаменитых произведений искусства не
только придают эмоциональную окраску содержанию учебников, но и позволяют реализовать межпредметные связи.
При изучении наук о природе большую роль играет
эксперимент, поэтому каждый
учебник включает увлекатель-

ХИМИЯ

нию сведений и подготовке
к экзамену за курс основной
школы. В остальном изменения,
как и в учебнике для 8-го класса, коснулись методического
аппарата.
В 10–11-х классах линия
УМК продолжается учебниками
О. С. ГАБРИЕЛЯНА и др.
для углубленного или базового
уровня.
Линия УМК В. В. ЛУНИНА и др. для основной школы
создана коллективом преподавателей и ученых химического
факультета МГУ им. М. В. ЛОМОНОСОВА, рекомендована
для школ и классов с углубленным изучением естественнонаучных предметов и представлена учебниками В. В. ЕРЕМИНА, Н. Е. КУЗЬМЕНКО,
А. А. ДРОЗДОВА, В. В. ЛУНИНА

«Химия. 8-й класс» и «Химия.
9-й класс».
Программа курса построена
на основе концентрического
подхода. Изучение предмета
начинается в 8-м классе

и классами неорганических
соединений (оксидами, кислотами, солями, основаниями).
Завершают учебник Периодический закон и Периодическая
система химических элемен-

Получить исчерпывающую информацию
о составе каждой линии УМК и увидеть
все обложки учебников можно
на сайте www.drofa.ru

со знакомства с первоначальными химическими понятиями
(«вещество», «атом», «молекула»)
и законами, а затем с неорганическими веществами (кислородом, водородом и водой)

тов Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА, теория
строения атома и глава «Химическая связь». В 9-м классе
изучаются стехиометрия, типы
химических реакций, химия
элементов и их соединений.

В соответствии с требованиями ФГОС в учебник добавлены
параграф «Гидролиз солей»
и обобщающие сведения
по курсу химии для основной
школы. В учебники органично
включены знания, необходимые для успешной сдачи ГИА
и изучения предмета в старшей
школе.
В 10–11-х классах линия
УМК продолжается учебниками
В. В. ЕРЕМИНА, Н. Е. КУЗЬМЕНКО, В. И. ТЕРЕНИНА,
А. А. ДРОЗДОВА, В. В. ЛУНИНА для базового или углубленного уровня.

ФИЗИКА
Линия УМК А. В. ПЕРЫШКИНА, Е. М. ГУТНИК включает учебники «Физика» для 7-х,
8-х и 9-х классов и рекомендована для общеобразовательных
организаций.
Согласно требованиям
ФГОС, учебники доработаны
по содержанию. Включен
астрономический материал:
в 7-м классе – «Природа тел Солнечной системы», в 8-м классе –
«Видимые движения светил»,
в 9-м классе – «Строение и эволюция Вселенной». Учебник для
9-го класса упрощен, некоторые
параграфы объединены в соответствии с тематическим планированием. Часть тем перенесена в 8-й класс (конденсатор,
преломление света), исключен
раздел «Задачи, предлагаемые
для повторения, и при 3 часах
физики в неделю». Претерпел изменения методический
аппарат учебников: добавлены

задания, способствующие
формированию метапредметных умений. Во всех классах
увеличено количество лабораторных работ. Переработана
структура учебников: включена
обобщающая рубрика «Итоги
главы» с кратким теоретическим повествованием «Самое
главное» и тестами «Проверь
себя». Материал для дополнительного чтения перенесен
в рубрику «Это любопытно».

В 10–11-х классах линия
продолжается учебниками
В. А. КАСЬЯНОВА углубленного или базового уровня.

На правах рекламы

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Линия УМК А. Е. ГУРЕВИЧА для 5–6-х классов,
помимо учебника «Введение
в естественно-научные предметы. Естествознание», содержит
рабочую программу и рабочие
тетради.
Учебник знакомит школьников с физическими явлениями
и химическими процессами,
изучаемыми на первой ступени
курса «Естествознание». Раннее
формирование у школьников
предметных умений, таких как
сборка элементарных установок, проведение лабораторного
эксперимента, оформление
расчетных задач, дает учителю
возможность в 7-м классе сосредоточиться на формировании
понятийного аппарата, введении основ предметных знаний.
Отметим, что с данного пропедевтического курса может на-

чинаться преподавание физики
независимо от того, какие УМК
используются для этого
в 7–9-х классах.
Линия УМК О. С. ГАБРИЕЛЯНА, И. Г. ОСТРОУМОВА,
Н. С. ПУРЫШЕВОЙ,
С. А. СЛАДКОВА, В. И. СИВОГЛАЗОВА предназначена для
учащихся 10-х и 11-х классов

Издательство «ДРОФА»
127254, Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 2
Тел.: 8-800-2000-550 (звонки по России бесплатные),
(495) 795-05-50, 795-05-51
Факс: (495) 795-05-52. Е-mail: sales@drofa.ru
По вопросам сотрудничества и приобретения продукции
обращайтесь на сайт www.drofа.ru
ООО «ИнтерСервис ЛТД». Магазин «КнигаЛЭНД»
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 124
Тел.: (351) 247-74-01, 775-46-89. Е-mail: sales@intser.ru
www.fkniga.ru

На правах рекламы

Линия УМК О. С. ГАБРИЕЛЯНА и др. начинается
учебником О. С. ГАБРИЕЛЯНА,
И. Г. ОСТРОУМОВА, А. К. АХЛЕБИНИНА «Химия. Вводный курс.
7-й класс». Он базируется
на изучении веществ и процессов, знакомых школьникам
из повседневной жизни, с минимальным использованием
формул, уравнений реакций,
расчетных задач.
В учебнике «Химия.
8-й класс» изменения коснулись в основном методического
аппарата. Вопросы и задания
сформулированы так, чтобы
на практике осуществить деятельностный подход к обучению, в первую очередь в плане
формирования информационно-коммуникативных
компетенций. Задания, ориентированные на поиск, анализ
и переработку информации,
отмечены изображением
компакт-диска. Из учебника
9-го класса исключена глава,
посвященная органическим
веществам, в которой давалось
понятие валентности, – оно
вводится уже в 8-м классе (§ 12).
В учебнике «Химия.
9-й класс» первая глава дополнена информацией о классификации химических реакций,
их скорости, катализе. Последняя глава посвящена обобще-

В

России откроется интернет-школа,
где мигранты смогут изучать русский язык.
Интернет-портал «Образование на русском»
будет включать в себя дистанционные курсы
изучения русского языка как иностранного, повышение квалификации преподавателей-русистов
и педагогов, ведущих занятия на русском языке,
а также дистанционное обучение по программам
общего и дополнительного образования.
Обучение на портале станет бесплатным
и доступным как в России, так и за рубежом.

Андрей НИКИТИН, глава Агентства
Андре
стратеги
стратегических
инициатив:
«Мы должны
возродить в новом формате
д
практику
практик дуального образования. То есть
человек учится в колледже и за партой,
производстве. Сейчас этого нет,
и на пр
бизнес в год тратит на дополнительное
и би
обучение выпускников сумму,
об
сопоставимую с бюджетом
Минобразования

62

тысячи детей
украинских
беженцев
приняты в учебные
заведения России.

13

ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
№ 9 (110), сентябрь 2014

Уговор дороже денег
Школы должны найти альтернативные
способы формирования фондов
учебной литературы

КНИГИ
Михаил
ПОРФИРЬЕВ
На начало текущего
учебного года фонды
школьных библиотек
были укомплектованы
на 80 %, несмотря
на колоссальные финансовые вливания.
Только за 2012–2014 годы
из областного бюджета на централизованный закуп учебников было выделено порядка
400 млн рублей. Помимо
этого, в рамках подушевого
финансирования на каждого
ребенка ежегодно выделяется
от 372 до 565 рублей в зависимости от ступени образования.
Несмотря на усилия областного правительства, суды и про-

В Челябинской области выбрали детский сад года

ми у школ нет. И родительские
средства нужно привлекать,
но делать это нужно не огульно,
а организованно, – подчеркивает заместитель министра
образования и науки Елена
КОУЗОВА. – В школах есть
библиотекари, которые несут
ответственность за обеспечение фондов, есть методисты,
которые знают, какие именно
учебники нужны тому или иному ребенку, есть родительские
комитеты, которые могут организовать сбор средств. Задача
состоит в том, чтобы соединить
эти силы и вместе решить
проблему. Иначе говоря, зачем
заставлять отдельного родителя
бегать по книжным магазинам
или развалам, искать необходимый учебник, если он может
сдать, условно, 500 рублей,
а библиотекарь – купить все
оптом, что будет и дешевле,
и проще».

КОНКУРС
Анна
ХУДЯКОВА

куратура продолжают настаивать на полном обеспечении
учебниками. Так, по данным
регионального Минобрнауки,
за последние два года составлено более 100 исков, значительные доли которых адресованы
школам Челябинска, Миасса,
Каслинского, Саткинского,
Варненского и Сосновского
районов. Для того чтобы
полностью обеспечить школы
учебниками и таким образом
прекратить судебно-надзорное
преследование, необходимо
порядка 350 млн рублей.
Между тем, как пояснили
в региональном Минобрнауки,

В ноябре этого года
в области пройдет
очередной
мониторинг обеспеченности школьных
библиотек

согласно закону «Об образовании», учебными пособиями
на время образовательного
процесса (иначе – выдачу учебников в пользование на время
урока) должна обеспечивать
школа. За региональным министерством и местным органом управления образования
числятся функции по организации, то есть финансированию,
которые они выполняют
в полном объеме. И, как правило, все судебные иски и требования прокуратуры направлены
на имя директора школы.
Параллельно со школой
равную ответственность за создание условий несут и родители.
Это закреплено как в законе
«Об образовании», так и в Семейном кодексе, поэтому априори
приобретение недостающих
учебников за счет родительских
средств не является нарушением закона. Другой вопрос в том,
как организован процесс взаимодействия с родителями.
«Понятно, что средств на
полное обеспечение учебника-

Стройка
по дешевке

ВОСПИТАТЕЛИ ВКУСА

Школам предлагают
объединиться с семьями
учеников в борьбе
за наполненные
библиотечные фонды

К слову, суммарный объем
внебюджетных родительских
средств, собранных организованно школами и потраченных
на приобретение учебных пособий, за прошлый год составил
чуть больше 5,5 млн рублей.
Учитывая, что в школах Челябинской области обучается около 300 тысяч школьников, на
одного обучающегося приходится примерно по 18 рублей.
Другими словами, потребность
в размере 350 млн рублей
можно закрыть внебюджетными сборами из расчета тысячи
рублей на одного ученика.
Для сравнения: покупая комплект учебников на одного ребенка, родитель сегодня тратит
от 3 тысяч рублей и выше.
Помимо этих организационных и финансовых плюсов,
совместный закуп учебников
как способ пополнения фондов
имеет еще и положительный
правовой оттенок. Приобретенные на внебюджетные средства
учебники будут зачислены
в фонд школы, и, как следствие,
показатель обеспеченности
будет выше.
Кроме учебников, весьма
дорогих по себестоимости,
образовательные организации,
согласно лицензионным требованиям, могут зачислять
в фонды учебной литературы
и электронные информационные ресурсы, которые должны
соответствовать требованиям
ФГОС и образовательной
программы.
Как рассказали в прессслужбе регионального Минобрнауки, в ноябре этого года
в области пройдет очередной
мониторинг обеспеченности
школьных библиотек. Он станет
постоянно функционирующим
web-приложением, которое
позволит формировать областной заказ на приобретение
учебников без сбора дополнительных сведений.

На этот раз лучшими
дошкольными организациями признаны детские
сады Магнитогорска,
Верхнеуральского
и Брединского районов.
Отказавшись
от идеала
В 2014 году в областном
конкурсе приняли участие
27 садиков-победителей муниципальных этапов. В этом году
в каждом из них жюри оценивало уровень художественноэстетического развития детей.
«Конкурс проводится уже
11 лет. Каждый год мы заявляем новую тему состязания
и смотрим ту работу, которую
детский сад сделал в этом
направлении. Однако прежде всего детский сад должен
соответствовать общим для
всех дошкольных организаций требованиям, – рассказала
ведущий специалист управления дошкольного образования
Минобрнауки Челябинской
области Татьяна БАБЧЕНКО. –
Мы оцениваем состояние здания садика и его участков,
соблюдение СанПиНов дошкольного образования и норм питания, а также проверяем, есть ли
жалобы на педагогов. Лучшим
никогда не станет детский сад,
в котором, например, не дают
детям фрукты или происходили несчастные случаи по вине
педагога, даже если у него будут
превосходные показатели
по конкурсной теме».
В региональном Минобрнауки признают, что идеальных
во всех отношениях детских
садов не бывает и искать таковой – пустая трата времени,
хотя на заре состязания такая
цель перед жюри стояла.
В 2003 году конкурс на лучший
детский сад года провели впервые, и он не был тематическим.
В следующем году, объездив
территории и оценив состояние
кандидатов на звание передового дошкольного учреждения
года после разрухи 90-х годов,
организаторы поняли, что найти
идеальный во всех отношениях
детсад не получится, изменили
условия конкурса и заявили тему.
В тот момент главной задачей
состязания было привлечь глав
муниципалитетов к решению
проблем садиков, а также выделить для них дополнительное
финансирование.

«В середине нулевых бывало, что мы приезжали в детский
сад и видели, что по заявленной
теме он действительно лучший,
но у него или дыра в заборе,
или линолеум рваный, или санузлы не той чистоты, которая
требуется, – вспоминает Татьяна БАБЧЕНКО. – Мы приходили
к главе и говорили: ваш садик
станет победителем, если вот
это и это устраните. И они выделяли деньги на устранение
недочетов. Сейчас, к счастью,
такой подход практиковать
не приходится. В муниципалитетах самостоятельно готовят
садик к конкурсу и представляют его нам в лучшем виде».
Одним из таких садиков,
который пришлось доводить
до совершенства, стал и нынешний победитель – детский сад
№ 139 Магнитогорска.
В 2006 году его коллектив впервые подал заявку на конкурс
и сразу был признан лучшим
по тематике состязания «Игра –
это серьезно». Победе мешал
ветхий забор по периметру
учреждения. Тогда на его обновление глава города выделил
1 млн рублей.
К слову, борьба в конкурсной группе крупных городов
Челябинской области всегда
разворачивается между двумя
титанами региональной образовательной системы – Челябинском и Магнитогорском.
Иногда их дуэль разбавляют
Миасс или Златоуст. В 2006 году
магнитогорцам удалось победить впервые.

На прозрачных экранах дети с удовольствием рисуют фломастерами
с двух сторон

Эстетика
в многообразии
Теперь у детского сада
№ 139 нет дыр в заборе, что,
безусловно, радует родителей,
но печалит местных жителей.
Через садик привыкли ходить
короткой дорогой жильцы бли-

жайших домов, и их не устраивает, что у образовательного
учреждения теперь только один
вход и он же – выход, что они
порой высказывают педагогам.
«Когда у нас было два входа
в детский сад, хождение через
территорию было нескончае-

Победители конкурса «Детский сад года-2014»
• Номинация «Детский сад года
среди образовательных
учреждений, расположенных
на территории городских
округов Челябинской области:
крупные города»

• Номинация «Детский сад года
среди образовательных
учреждений, расположенных
на территории городских
округов или городских поселений Челябинской области:
малые города»

• Номинация «Детский сад года
среди сельских муниципальных образований Челябинской
области»

Центр развития ребенка –
детский сад № 139,
Магнитогорск

Центр развития ребенка – детский
сад № 6 «Родничок», р. п. Межозерный, Верхнеуральский район

Детский сад № 5, пос. Бреды,
Брединский район

191 ребенок, 40 педагогов

270 детей, 28 педагогов

135 детей, 14 педагогов

мым. Шли с сумками, кошечек
здесь кормили. Большинство
к новой системе уже привыкли,
а первое время в свой адрес
можно было услышать что угодно, – с улыбкой рассказывает
заведующая Наталья РОМАНЕНКОВА. – Еще одни нарушители
наших границ – это воспитанники соседнего интерната.
И забор им не помеха, школьники, как мыши, пролезают
боком между прутьями.
Недавно они камня на камне
не оставили от архитектурной композиции – фрагмента
Магнитогорска, который мы
построили для детей.
Но мы не отчаиваемся, убираем
после них мусор, объясняем,
почему так делать нельзя,
и украшаем наш детский
сад снова».
Знакомство с архитектурой
и историей города с помощью
макетов в группах и стендов
с фотографиями на детских
площадках – одна из находок
воспитателей садика. Педагоги,
дети и родители вместе рисуют,
фотографируют достопримечательности Магнитогорска
и близлежащие к садику
улицы и дома.
В детский сад № 139 ходят
дети, имеющие нарушения
в речевом и психическом развитии. Здесь они делают поделки
из соленого теста и гипса, придумывают сказки и с помощью
пуговиц, тесьмы и другого подручного материала иллюстрируют созданные мини-книжки.
Некоторые из этих сказок ставят на сцене в виде музыкальных спектаклей. В библиотеке
садика книжки сказок, сделанные руками детей, хранятся как
самая большая драгоценность.
Идеи для иллюстрации
сказок дети находят в гостях
у КАРЛСОНА на крыше стокгольмского дома – так оформлены стены кабинета изо в детском саду, где у дошкольников
проходят занятия 4 раза в неделю. Здесь их не учат, как правильно рисовать птицу, а лишь
показывают, какими способами это можно сделать. Работы
дошколят украшают не только
стены детского сада, но и городские выставки. Многие после
этих занятий продолжают
обучение в школах искусств.
На развитие ребенка работает каждый предмет в детском
саду. Например, появление
куклы-японки дало толчок созданию занятия по Японии. Дети
знают, какие растения и животные есть в Стране восходящего
солнца, национальные костюмы
японцев и узоры, которыми они
украшают свою одежду.
Вслед за японкой в детском
саду появились и другие куклы,
а также кружок по их изготовлению. Дети под руководством
воспитателя в рамках обычного
занятия мастерят кукол счастья
или кукол-травниц, а потом дарят их родителям и друзьям.
Благодаря таким интенсивным занятиям 92–94 % воспитанников садика после выпуска
уходят учиться в массовые
школы.
«Наш секрет в том, что
в детском саду работает очень
стабильный коллектив. Средний
возраст 44 года, – объясняет
Наталья РОМАНЕНКОВА. –
И мне это иногда ставят в пику,
спрашивают, почему у меня
мало молодых педагогов.
А куда я дену опытных?
Они хорошо работают и справляются со своими обязанностями. И когда приходят молодые,
им есть у кого поучиться».
По правилам конкурса
именно педагоги детского
сада-победителя получают
100 тысяч рублей в качестве
поощрения. Для большого дошкольного учреждения, каким
является садик № 139, это,
безусловно, маленькая сумма.
Однако, по словам воспитателей, они борются не за деньги.
Работать в детском саду года –
это очень престижно.

Минстрой разработал
новые правила
по возведению
встроенных садиков

ДО ШКОЛЫ
Надежда
ЮРЬЕВА

С

оответствующие поправки внесены в СНиПы
и СанПиНы. Они разрешают
открывать детские сады на
первых этажах жилых зданий
и снижают минимальную высоту потолков с 3 до 2,7 метра.
Чтобы сохранить объем воздуха
в помещении, решено было расширить площадь строительства.
Документ разрешает углублять
фундамент постройки, чтобы
проложить отдельные инфраструктурные сети для детсадов,
и позволяет увеличивать фундаментную площадь на 30 %.
Разрешается вместо двух
залов для музыки и физкультуры использовать один трансформируемый зал площадью
не менее 75 кв. м.
В Минстрое напомнили, что
в соответствии с СанПиНами
жилой дом, где располагается
детский сад, должен быть
построен из безвредных строительных и отделочных материалов. У встроенного садика
должен быть отдельный вход
и коммуникации.
Эти изменения помогут
развить проекты билдинг-садов.
Они уже запущены в Самаре,
Москве, а также в Челябинской
области – в городе Копейске.
Подготовка к реализации проекта началась еще в 2013 году,
но сам проект до сих пор так
и не запущен. Билдинг-сады
рассчитаны на приближенность
«головного» детского сада,
оттуда детям будут приносить
еду, туда их будут водить на занятия физкультурой и музыкой.
Строительство такого базового
садика в Копейске запланировано на 2016 год, поэтому «встроенные» детские сады откроются
вокруг него не раньше.

Без права
выпуска
Общественники
предлагают
запретить школьные
выпускные вечера

ТЕНДЕНЦИЯ
Татьяна
РОМАНОВА

С

инициативой запретить
неофициальную часть
выпускных представители организации «Народный контроль»
обратились к председателю
Комитета Госдумы по образованию Вячеславу НИКОНОВУ.
По их словам, к ним поступило
более тысячи писем и звонков
от родителей выпускников,
которые жалуются, что за их
детьми не установлен надлежащий контроль. Школьники
травятся алкоголем, устраивают
драки и дебоши, а на самом
торжестве царит «непристойная
атмосфера», о чем свидетельствуют фотографии, которые
впоследствии выкладываются
в социальных сетях.
Так, например, выпускница
одной из школ города Энгельса
не вернулась домой с неофициальной части выпускного
вечера. После нескольких дней
поисков девушку обнаружили
в Ростове, где она отмечала
окончание школы.
Вячеслав НИКОНОВ отметил, что обращение общественников рассмотрят в обычном
порядке, однако, по его мнению, оно вряд ли будет поддержано.

«Для крымчан и севастопольцев
е доброЕГЭ в следующем году будет в порядке
вольного решения. Высокие баллы ЕГЭ
ГЭ
всем дают право поступать в самые
престижные учебные заведения.
Те же, кто выберет другой путь, будут
поступать, как и в этом году,
по упрощенной схеме

К

1

января 2015 года
к каждому школьному
учебнику будет прилагаться
электронная версия и учебники
на экспертизу будут допускаться
только при соблюдении
этого условия.
С

осмонавты дали урок географии из космоса. На портале YouTube
опубликован видеоролик с уникальным уроком географии, который
участники 38-й экспедиции на Международной космической станции
Майк ХОПКИНС и Рик МАСТРАККИО дали с борта МКС. Из панорамной
контрольной башни модуля обсерватории МКС астронавты показывают
географические объекты на поверхности Земли. Эта башня имеет угол
обзора в 360 градусов и предназначена для астрономических наблюдений.
Свой урок ХОПКИНС и МАСТРАККИО начали с Европы, показав зрителям
Сицилию и вулкан Этна. Затем продемонстрировали США: Сан-Франциско,
мост Золотые ворота, базу ВВС Edwards, Хьюстон и Нью-Йорк.
Они также отметили свои родные места – штаты Миссури и Коннектикут.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА
Раиса
ВАСИЛЬЕВА
Евгений Александрович
ЯМБУРГ – руководитель группы разработчиков профессионального стандарта педагога,
заслуженный учитель РФ,
директор Центра образования
№ 109 города Москвы.
В ходе нашей беседы мы
обсудим вопросы предстоящих
изменений в образовательном процессе и, в частности,
введение «Профессионального
стандарта педагога».
– Евгений Александрович,
появился новый документ
«Профессиональный стандарт
педагога», который выдвигает
определенные требования к квалификации педагога. Безусловно,
появление такого нормативного
документа вызвано требованиями
времени и модернизации образования. В чем основные отличия
от предыдущих нормативных
документов, регламентировавших
деятельность педагога?
– Отличий очень много,
и они многоаспектны. Понятно,
что меняется время, меняется жизнь.
В любых цивилизованных странах
стандарты, конечно, существуют,
а у педагогов стандарта раньше
не было. По поручению президента
мы занимаемся подготовкой этих
документов. Если говорить в самом
общем виде, в «Профессиональном
стандарте педагога» прописаны те
компетенции, без которых сегодня
очень трудно работать. Законом
«Об образовании в Российской
Федерации» закреплено, что даже
дети с задержками в развитии, дети
больные, дети с ограниченными возможностями должны будут учиться.
Но ведь никто не учил педагога
работать с ними! В связи с этим
появляется необходимость обучать
педагогов, и эта компетенция есть
в стандарте. Смотрите, как меняется контингент школ: сегодня очень
много детей, для которых русский
язык неродной. Появляется новая компетенция – преподавание
русского языка как иностранного.
Иными словами, появились новые
компетенции, без которых будет
трудно работать. Нужна реформа образования, но, как написал
К. Д. УШИНСКИЙ, «никакая реформа
образования невозможна иначе, чем
через голову учителя». Значит, переподготовка – это одна сторона.
Текст документа достаточно
объемный, потому что мы писали
стандарт педагога, а не учителяпредметника. В тексте стандарта
есть два приложения по основным
предметам – русскому языку и математике. Но что бы ни преподавал
педагог (географию, физику или
историю), стандарт педагога един
для всех. Фактически мы исходили
из структуры профессиональной
деятельности: обучение, воспитание,
развитие. Больше всего «западает»
именно развитие, поэтому наиболее
объемная часть «Профессионального стандарта педагога» посвящена
компетенциям, связанным с развитием. Сложный контингент школ,
особенности инклюзивного образования – все эти тонкости в стандарте
прописаны и учтены. Кроме того,
есть федеральная компонента стандарта. Понятно, что «не» с глаголом
пишется одинаково по всей стране –
раздельно. Но есть также региональная компонента, потому что условия
жизни педагогов разные и везде
своя специфика труда. В Москве
одна, в Якутии другая, в республиках
Кавказа – третья. Это нужно учитывать. Вот эту часть – региональную –
самим педагогам предстоит взращивать непосредственно в регионах
с учетом их особенностей. По закону
любая школа имеет право выбирать какие угодно образовательные
программы в широком диапазоне:
от коррекционных до лицейских,
гимназических, дошкольных и так
далее. Тогда, исходя из этих программ,
фактически и требования к учителю
разные. К примеру, возьмем физико-математическую школу, в которой
учатся победители международных
и мировых олимпиад – это одни
требования к педагогам. Здесь будет
востребован, например, доцент,
витающий в формулах, потому что

дети такие же. А возьмем такую
школу, как наша (Центр образования
№ 109, Москва), – адаптивную. Здесь
уже важно владение коррекционными приемами. В зависимости от
специфики образовательных программ, которые реализует школа
(а она может брать любые программы), подбираются кадры,
и обучаются они специально под эти
программы. Вот это и есть школьная
компонента, которая также должна
учитываться. И в ней много особенностей. Но я должен сказать, что
нормальному человеку, к сожалению, невозможно понять документ
в том виде, в котором он опубликован. А по-другому он не мог быть
опубликован, так как это матрица
Министерства труда и социальной
защиты. Это матрица для администрации, которая содержит трудовые
договоры, нормативную базу, юридические аспекты работы. Нужно
читать текст самого стандарта
и обязательно прочесть развернутую
концепцию, она опубликована.
Педагогам я рекомендую новую книгу, выпущенную издательством
«Просвещение», – «Что принесет
учителю новый профессиональный
стандарт педагога?».
– Какие именно новые компетенции, которых не было до этого,
вы могли бы отметить? Что сейчас
наиболее востребовано?
– Понимаете, врач не выбирает
себе пациентов. Закон «Об образовании в Российской Федерации»
гарантирует обучение всех детей.
И всех вместе. Это значит, что
ребенок даже со стертой формой
олигофрении может прийти в класс
и сесть за парту, но учить его вы не
сумеете. Есть много детей с ограничениями, и не всегда только физическими, но и ментальными. Так что
нужно владеть приемами коррекционной педагогики – на эту тему
у меня тоже книга вышла. Сейчас
в первых классах сидят дети, у которых дома не говорят по-русски. А это
новая компетенция – преподавание
русского как иностранного. Жизнь
изменилась, и, естественно, от педагогов требуются новые умения.
– В многочисленных дискуссиях в Интернете часто встречается
вопрос, почему в документе
фигурирует понятие «педагог»,
а не «учитель». В чем заключается разница между двумя такими
близкими по смыслу понятиями,
взаимозаменяемы ли они? Почему в тексте «Профессионального
стандарта педагога» встречается
понятие «учитель»?
– Мы пошли на это сознательно.
Здесь есть сразу несколько обстоятельств. Надо очень хорошо представлять себе закон об образовании.
Дело в том, что впервые в новом
законе дошкольное образование
отнесено к уровню образования.
Не только уход за ребенком – кормить, поить, гулять с ним – это тоже
педагог-дошкольник. Мы сознательно ушли от предметных задач, пото-

каждого специалиста – например,
стандарт отоларинголога, потому
они оказались в сложном положении. Мы сделали стандарт педагога,
учитывая те общие компетенции,
которыми должен владеть педагог
вне зависимости от предмета.
– Не возникают ли опасения,
что введение «Профессионального
стандарта педагога» на первых этапах может спровоцировать отток
кадров из наших школ? Может ли
оказаться так, что не все педагоги
готовы перестроиться и работать
по-новому?
– Очень деликатный вопрос.
Сейчас вышла целая книга, в которой я пытаюсь дать ответ на все эти
вопросы, включая и самые острые.
Это выше сил любого педагога,

В тексте стандарта есть два приложения
по основным предметам – русскому языку
и математике. Но что бы ни преподавал педагог
(географию, физику или историю),
стандарт педагога един для всех

му что первоначальным поручением
президента было создать стандарт
для предметов «Русский язык»
и «Математика». Но мы не пошли
по этому пути и расширили документ, потому что неважно, какой
предмет преподается, – есть общие
компетенции педагога, независимо
от того, работает он в детском саду
как дошкольник или в начальной
школе, где есть, конечно, своя
специфика. Мы сознательно
укрупнили эти вещи и, думаю,
не ошиблись, потому что это один
из первых стандартов. Все профессии будут иметь стандарты. Гостиничный бизнес первым обзавелся
стандартом: им проще было понять,
что такое пять звезд, а что такое
три. Вторые – мы, педагоги. Наши
коллеги медики медлят, потому что
они делают стандарты отдельно для

никто этим овладеть не сможет.
Нужно, чтобы была сильная гуманистическая позиция. Поистине
надо быть титаном Возрождения,
чтобы освоить этот стандарт. Есть
такая метафора, что главная фигура
российской педагогики – это уставшая бабушка. Причина в том, что
в России учителей, чей стаж выше
двадцати лет, в два раза больше, чем
в Германии. Многие говорят о том,
что в этот педагогический рай
невозможно загнать миллион двести
тысяч учителей, которые работают в России. На самом деле все это
правда. Но другое дело, что никто
и не собирается весь миллион двести
тысяч кавалерийской атакой загонять в рай. Требуется очень аккуратная, деликатная работа. К определению «уставшая бабушка» я отношусь плохо, потому что это очень

Евгений ЯМБУРГ уверен,
что у современного учителя
появилось много новых
компетенций, все они отражены
в профессиональном стандарте
педагога

опытные люди, на которых держится
образование. Если их работа будет
ограничиваться отчетами, приказами, она будет провалена. Нужен
длительный период внедрения,
апробации. И тогда вдруг выясняется,
что даже пожилой педагог, к которому пришли новые дети, например,
с коррекционными проблемами,
может работать, если его обучить,
а раньше он бы не справился. Он уже
не будет нервничать и выходить
из себя из-за того, что он не понимает, почему ребенок бегает
по классу и его невозможно усадить.
Ребенка бесполезно ставить в угол,
потому что у него синдром дефицита
внимания и гиперактивность, передающиеся по мужской линии, и еще
целый ряд специфических вещей.
Дайте в руки педагога инструмент,
ведь реальность заставляет этим
заниматься. Никогда не забуду, как
внедрялась по стране информатизация. Какая информатизация, когда
в сельских школах крыши текут,
уголь не подвозится в котельную?
О чем вы говорите? Но прошел десяток лет, крыши текут по-прежнему,
а дети выходят в Интернет уже
из любой школы. И бабушки,
и дедушки – все работают с компьютером – и ничего. Здесь не место
грубому нажиму со стороны административного ресурса, не надо форсировать события. Сценарии могут
быть разными. У стандарта есть много противников, но иногда опаснее
союзники. Один из региональных
министров пишет: «А мы уже готовы
к тому, что ЯМБУРГ предлагает!
У нас уже в этом году аутисты пришли в школу и кричали от радости».
Этот министр не очень понимает, как
кричат аутисты и что бедная необученная учительница будет с ними

делать – это большой вопрос. Нет
ничего страшнее стремления взять
под козырек и быстрее отчитаться.
Здесь надо быть очень аккуратными.
– В современной школе существует большое количество отчетной документации. Как вы считаете, усилится ли загруженность
педагога в этом плане в связи с
введением стандарта?
– Было много разных вариантов
стандартов, приняли этот. В одном
варианте я прочитал в «обязанностях педагога», что он должен
обеспечивать базы данных вышестоящих организаций. Здесь ничего
этого нет, потому что как раз задача
была освободить педагога от несвойственных функций. Но у нас все
может быть. Администраторам и чиновникам поступило распоряжение
внедрять стандарт, оно спускается
в школу. Школа должна выполнить
программу внедрения и отчитаться
множеством документов. Так вот это
имитация деятельности. Любое
самое хорошее дело можно превратить в бумаготворчество, а у нас
и так есть такая опасность. Школа
сегодня превратилась в то место, где

дети мешают учителям и администрации работать с документами.
– Можно ли сказать, что современное педагогическое сообщество готово к переменам? Ощутима
ли заинтересованность педагогов
в постоянном получении дополнительных профессиональных
умений и навыков? Или предстоит
большая разъяснительная работа?
– Среди педагогов – как и во
всем обществе – есть те, кто против,
и те, кто готов. Первые говорят: как
работали, так и будем работать. У нас
времени не хватает. Это – пестрая
картина. Никто не будет заставлять
делать что-то из-под палки. Да, что-то
и не удастся. Обучая людей, стимулируя их через систему повышения квалификации, нужно очень постепенно
привести к тому, что требует жизнь.
Дети уже другие, они теперь –
цифровое поколение. Кто-то готов,
кто-то не готов, кто-то не верит.
Я понимаю: обжегшись на молоке,
и на воду дуют. Многие вещи не прижились, поскольку спускались сверху,
и имитировалось внедрение за счет
отчетности. Но все живое растет снизу. Ключевое звено здесь – система
повышения квалификации педагогов
и их подготовки.
– Чтобы педагоги могли соответствовать новым требованиям,
нужны качественные изменения
в подготовке педагога. Какие новшества должны произойти в системе повышения квалификации?
– Изменения должны произойти
не только в системе повышения квалификации, но и в системе педагогического образования. Но что касается
системы повышения квалификации,
под этот стандарт она и должна
перестраиваться. Эта система должна
готовить людей к работе с таким
неоднородным контингентом учащихся, которых в одном классе,
как в ноевом ковчеге, каждой твари
по паре. Здесь нужна новая компетенция, о которой мы уже говорили, –
русский как иностранный. Такой
опыт накоплен. Это глубокая содержательная работа. Сказать, что факультеты повышения квалификации готовы,
мы не можем, – они не готовы.
Я видел много и педагогических
вузов, и факультетов повышения квалификации, и самая тяжелая работа,
по сути дела, предстоит им. Надо
увидеть новую реальность и учиться
с ней работать. Мы живем в XXI веке.
Нужно быть готовыми к тому, чтобы
объединяться в некие холдинги,
потому что есть люди, которые
владеют современными методиками:
обучать через Интернет и видеоролики, видеолекции и вебинары, снятые
уроки, где наглядно показаны элементы методики. Вот этот контент,
как электронный, так и на бумажных
носителях, и предстоит создавать.
Собственно, мы и начали это делать.
Выходит книга «Что принесет
учителю новый профессиональный
стандарт педагога?», а до этого вышла
книга, написанная в соавторстве
с С. Д. ЗАБРАМНОЙ «Управление
службой сопровождения детей
в условиях образовательной организации». Вслед за этим должен пойти
методический шлейф, иначе
это будет просто болтовня.
– Существуют проблемы аттестации педагогов и системы отбора
кадров. Какие намечены пути
решения данных проблем?
– На этот вопрос кратко не ответишь. На многие вопросы вы найдете
ответы в нашей книге. Всех всему не
обучишь. «Землю попашем, попишем
стихи» – так не бывает. Нужно переходить к адресной подготовке кадров
под заказ. А заказчиком выступает
директор школы в зависимости от
того, какие образовательные программы он избрал. Вот я – директор
школы, и я знаю, что 80 % детей –
это контингент сложный: много
детей с проблемами в развитии и так
далее. Понятно, что мне в первую
очередь нужно подготовить людей,
которые смогут работать с этими
детьми. Тогда я в свободном режиме выбираю тот центр повышения
квалификации, который именно эту

проблему решает. В лицее и гимназии нужен совсем другой учитель.
Понятно, что оба они могут быть
математиками, но они должны владеть разными методиками преподавания. Первое – адресная подготовка
под заказ, потому что заказчиком
выступает школа. Дальше – очень
тонкий вопрос. Одно дело – готовить студентов, а другое – переподготавливать людей, которые больше
привыкли учить, чем учиться. Это
требует огромнейшей деликатности.
Опытный педагог очень чувствителен по отношению к тем, у кого получается лучше, чем у него. И нужен
другой контент – сегодняшнего дня.
Часто люди попадают на факультеты повышения квалификации и
получают там теоретические знания,
но гораздо важнее научить человека
работать в зоне ближайшего развития и показать, как это делается.
Важным является и материальное
стимулирование.
– Вы рассчитываете на поэтапное внедрение стандарта. Как
скоро, на ваш взгляд, дети смогут
учиться у таких учителей, которые
описаны в «Профессиональном
стандарте педагога»?
– Внедрение стандарта должно
быть только поэтапным. Начнем
с того, что некоторые дети уже
учатся у таких учителей. Наша школа
является адаптивной, мы работаем
принципиально со смешанным
контингентом учащихся. В нашей
школе над данными проблемами
мы работаем не один десяток лет,
а сейчас это стало обязательным
для всех. Мы стали делать это давно,
поэтому нам легче понять, в каком
направлении двигаться дальше.
Многие вещи были проверены до
того, как попали в стандарт. Я давно
работаю сам, много езжу по стране.
Есть люди, которые этим владеют, –
мастера. На них и надежда, что они
должны стать такими супервайзерами, которые и будут обучать детей.
Планируется, что апробация пройдет
в 2014/15 году. За это время нужно
создать пилотные площадки.
Возможно, что-то придется изменить, ведь мы не можем считать,
что мы во всем правы. И только
после этого с 2015 года начнется
внедрение. Я считаю, что для апробации двух лет недостаточно,
а пять-семь – самый оптимальный
срок. Так мы получим эффективную
картину внедрения в отчетах.
– Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования начал
действовать с 1 января 2014 года,
а в ряде регионов стандарт дошкольного образования был запущен в пилотном режиме с сентября
2013 года. С 1 сентября 2014 года
появятся пилотные проекты
«Профессионального стандарта
педагога». Естественным этапом
модернизации системы образования будет пересмотр стандарта
высшего педагогического
образования. Как скоро он
планируется?
– Неслучайно вслед за «Профессиональным стандартом педагога»
появилась концепция повышения
качества педагогического образования. Оно, к сожалению, у нас
невысоко ценится и оторвано
от реальной жизни. Педагоги приходят в школы и боятся детей, больше
года не выдерживают. Здесь идет
следующий шаг – перестройка системы педагогического образования
и переподготовки. Такой документ
уже опубликован. Предполагается
создать пилотные площадки по
внедрению стандарта, и туда должны
войти педагогические вузы, которые
готовы. Что такое сорок часов практики за все четыре года обучения?
Этого не хватает. По аналогии
с врачами: не хотелось бы ложиться
на стол к хирургу, который получил
только теоретические знания.
Между тем, педагогов именно
так и готовят: они приходят в школы
и впадают в шок от детей. Здесь
предстоит большая работа, прежде
всего с педагогами.
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На правах рекламы

Вениамин КАГАНОВ, заместитель
министра образования и науки РФ:

C

Патриарх Московский
П
вс Руси КИРИЛЛ:
и всея

7

млрд рублей
планирует потратить
Минобрнауки на пропаганду
русского языка до 2020 года.
Предыдущая целевая программа
«Русский язык» обошлась
государству в 2,5 млрд рублей.

«Почему Церковь проявляет
б
беспокойство
относительно образования?
Д потому что мы сталкиваемся с плодами
Да
недостаточно квалифицированного
образования. Мы с тревогой констатируем
значительное снижение
образовательного уровня
абитуриентов

уд оправдал директора челябинского лицея № 31.
Александр ПОПОВ признан невиновным
в покушении на мошенничество и посредничество
в передаче взятки. Суд не усмотрел в поступках
ПОПОВА состава преступления, однако нашел
нарушения в действиях следственных органов,
поэтому из дела был исключен ряд доказательств
стороны обвинения. Доводы следствия о незаконности
получения Александром ПОПОВЫМ спонсорских
взносов были опровергнуты показаниями
свидетелей защиты.
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Чиновников
по осени посчитали
Минобрнауки предложило
муниципалитетам пересмотреть
количество управленцев

ВЛАСТЬ И ШКОЛА
Юлия
КАЛИНИНА
В начале года в правительственных кругах прозвучала инициатива о переводе бухгалтерских услуг
в бюджетной сфере на
аутсорсинг. Пока эту идею
не признали эффективной для всех, но она стала
толчком для региональной
системы образования.
За прошедшие девять месяцев в области провели тщательный анализ муниципальных
органов управления образования. Выяснилось, что в области
образованием управляют более
3 тысяч человек, содержание
которых обходится бюджетам
почти в 900 млн рублей
ежегодно.
«Было выявлено колоссальное разнообразие, причем
какой-либо внятной зависимости структуры от обучающихся
и воспитанников, от количества
юрлиц и выделяемых денег мы
не выявили, – констатировал
результаты министр образова-

Сегодня на одного
муниципального чиновника
в среднем приходится
250 детей

ния Александр КУЗНЕЦОВ. –
На мой взгляд, такая зависимость должна быть выстроена.
Если муниципальная образовательная система большая,
расходы одни, если не очень –
другие. Расходы должны быть
к чему-то привязаны: к количеству детей, количеству юрлиц,
которые обслуживаются,
и так далее».
Собрать информацию
для мониторинга оказалось
не так просто. Некоторые муниципалитеты в ходе проверки
несколько раз предоставляли
разные цифры, а про некоторые расходы говорили, что
вычленить из общей массы их
довольно трудно. Что означает,
по сути: затраты могут быть
и больше.
В итоге все возможные
структуры устройства муниципальных органов управления
образования в министерстве
разделили на три обобщенные группы.
В первой, самой многочисленной из них, числится в общей сложности более 2 тысяч
штатных единиц. На их ежегодное содержание тратится около
670 млн рублей. В этой схеме
управление образования выступает как юридическое лицо,
часть сотрудников управления
образования входят в штат
администрации. Службы сопровождения являются подразделениями управления. Такая структура утверждена в 33 муниципалитетах: семи городах, включая
Челябинск, и во всех районах,
кроме Увельского.

Вторая и третья структуры
распространены значительно
меньше. В Увельском районе,
Верхнем Уфалее, Озерске и Магнитогорске самостоятельным
юрлицом выступает не только
управление образования,
но и сопровождающие службы.
В Златоусте, Трехгорном,
Троицке и Усть-Катаве кроме
управления предусмотрено еще
одно учреждение, также самостоятельное юрлицо, курирующее работу всех сопровождающих служб, разбитое на группы
или отделы.
«Анализ показал, что структура органов управления образования слишком сложна,
отсутствуют четкие нормативы
численности служащих, – отмечает замминистра образования
и науки Челябинской области
Вера ПОЛЕТАЕВА. – Необходимо упорядочить структуры
органов управлений образования и их подразделений».
В региональном Минобрнауки посчитали, что на одну
штатную единицу приходится
в среднем по 250 детей. Но эта
цифра – как средняя температура по больнице. Если в Златоусте один специалист, условно,
занимается почти 900 воспитанниками и школьниками,
то в Нязепетровском районе
на одного управленца приходится почти в 10 раз меньше
детей.
Руководители муниципальных систем образования свои
структуры защищают и в свою
очередь жалуются на большую
текучку и низкие зарплаты
управленцев.
«Оптимальная структура
или нет – судить муниципалитету; в рамках своих полномочий он определяет, нужна ему
эта структура или нет, к тому
же нас проверяет управление
по надзору и контролю, – возражает начальник управления образования Варны Вера
ЮСУПОВА. – Но сегодня мы
выполняем индикатив по заработной плате учителей, а вот
работники управления в абсолютном проигрыше. Управляют
учителями те, кто значительно
проигрывают в заработной
плате».
К слову, в ходе мониторинга
был посчитан и размер зарплат
управленцев. Он составляет
в среднем от 14 до 30 тысяч
рублей в месяц.
«Прежде чем просить денег
на управления образования,
надо понять, все ли хорошо
устроено, – парирует министр
образования Александр КУЗНЕЦОВ. – Я вижу, что не все
хорошо устроено, а очень даже
по-разному. Где-то сидит много
людей на низких зарплатах,
а где-то людей поменьше,
но и получают они больше,
там труд организован по-другому. Когда мы стандартизируем
эту деятельность и поймем,
какие именно функции можно
выполнять при помощи какого
количества людей, естественно,
будем ставить вопрос о достойной оплате труда».
Сейчас в Минобрнауки
создана рабочая группа, куда
войдут и представители муниципалитетов. К 2015 году специалисты должны разработать
типовые структуры управления
образования, определить нормативы численности и выработать методические рекомендации по их применению.
Уже сейчас в региональном
министерстве образования
провели аналогичные расчеты
для бухгалтеров, которые
работают в школах, детсадах
и централизованных бухгалтериях. Специалисты описали,
какой перечень работ должны
выполнять счетные работники,
сколько времени потребуется
для выполнения той или иной
операции и сколько эта операция будет стоить.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ НЕПРОПАВШЕЙ
ЭКСПЕДИЦИИ
Слово «экспедиция» вошло в мою жизнь довольно давно и означало,
естественно, кочевую жизнь, палатки, костер, добрую песню
и, конечно, нерушимую дружбу
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ПУТЕШЕСТВИЕ
Андрей ИВАНОВ,
учитель географии гимназии № 85,
Санкт-Петербург
И хотя бывают экспедиции, где
ноутбуков на душу участников
больше, чем в престижном научноисследовательском институте, но
старая добрая гитара всегда со мной,
и песня по-прежнему согревает душу,
а костер – тело. Но в далекие восьмидесятые слово «экспедиция» для меня,
тогда молодого лаборанта географического факультета ленинградского
университета, было магическим.
Как-то судьба забросила меня в составе
отряда Арктического и Антарктического
научно-исследовательского института
в дельту реки Лена. Места там по-прежнему
дикие, людей практически нет, и мне с двумя моими спутниками, точнее спутницами,
надлежало, изучая береговые обнажения,
двинуться вниз по протоке Туматской
до острова Сагастырь – места первой
российской полярной станции под руководством Николая Даниловича ЮРГЕНСА
в период проведения первого Международного полярного года (1882–1883). Дельта
реки Лена огромна, ее площадь составляет
сорок пять тысяч квадратных километров.
Это вторая по величине дельта в мире
после Амазонской. Поэтому без надежной
карты, а в некоторых случаях и проводника делать тут нечего. Вдоль низких топких
берегов многочисленных рукавов дельты
мы пробирались к конечной цели нашего
путешествия – острову Сагастырь на двух
надувных лодках, доверху набитых снаряжением и продуктами. Вертлявые и парусящие на диких ветрах Арктики, наши лодки
упрямо шли к одному из самых северных
островов дельты, омываемых и водами
реки Лена, и Северным Ледовитым
океаном одновременно.
Человеку с руками и головой сгинуть
в тундре сложно, но преодолеть безжизненные водные пространства дельты
Лены без лодки практически невозможно.
Река накормит и согреет: обилие рыбы
и плавника по берегам ее проток – это
и пища, и тепло. Наша маленькая команда
медленно пробиралась к конечной цели
нашего путешествия, останавливаясь у каждого примечательного природного объекта
в виде террас и береговых обнажений, все
больше ощущая холодное дыхание моря
ЛАПТЕВЫХ. Как водится, беда приходит
неожиданно и именно в тот момент, когда
ожидаешь ее меньше всего. Она пришла
в виде сильнейшего ветра со стороны
Ледовитого океана. До тех пор, пока мы
шли по реке на веслах, прикрытые склонами террас, все было хорошо, но стоило реке
поменять направление на северное, как
мы вынуждены были покинуть наши лодки
из-за сильного ветра, продолжив наше
дальнейшее путешествие уже пешком, таща
их бечевой вдоль берега, время от времени
проваливаясь в топкую трясину ее низких
берегов. Ветер был очень силен, и я не сразу

понял всей опасности, которая нас ожидала. В этом месте протока делает излучину,
подворачивая чуть на восток, но сохраняя
общее направление на север. Наш берег
оказался довольно высоким, без единого
приемлемого возможного места для подъема и организации лагеря. Судя по карте,
эта терраса простиралась еще на километрполтора. Погруженный в свои размышления
и увлеченный борьбой с ветром и течением,
я не заметил, как с севера накатили черные
низкие тучи. Пошел нудный моросящий
дождь, который вскоре перешел в ливень.
Дождь стоял стеной, нет – он летел почти параллельно реке, не давая поднять
голову и оглядеться. В минуту мы оказались
мокрыми насквозь. И, как назло, ни одной
ложбиночки, ни одной промоины, по которой мы бы могли подняться на террасу,
чтобы поставить лагерь. Вода в реке заметно прибывала, и мы шли уже по колено
в воде. Уйти левее не было никакой возможности – поджимали склоны крутого берега.
И, наконец, о чудо – промоина, по которой
хоть как-то, но можно попытаться подняться наверх. Увязая в раскисшем песке, ходку
за ходкой мы поднимали вещи на плоскую
поверхность террасы, где нас уже поджидал
шквалистый ветер, который норовил
что-нибудь прихватить с собой, вырывая
из рук легкие вещи. Наконец, все уложено
наверху. Ветер и дождь не прекращаются,
медленно превращая наш походный скарб
в одну мокрую кучу. Втроем ставим палатку.
Рук явно не хватает, а у моих спутниц
и сил, чтобы удержать полотнище нашей
брезентовой палатки. Прижав трепещущую
ткань к земле своими телами, прибиваем
ее пол к земле длинными металлическими
штырями. Крепим растяжки с наветренной
стороны, медленно вставляем колья коньков, и, о счастье, она стоит! Затаскиваем
вещи. Под ногами хлюпает вода, стекающая
с нас, с наших вещей, со стен и крыши
нашего дома. Из второй капроновой палатки кое-как устраиваем внутренний навес,
хоть как-то спасающий от ветра и дождя.
Разжигаю примус, оставляю моих спутниц
налаживать быт, а сам под продолжающимся дождем укрепляю палатку, поднимаю
лодки, насколько можно высоко, связываю
их вместе, креплю лодки к колам, забитым
в песчаный грунт, поднимаю наверх весла.
В палатке от работающего примуса тепло.
Попили чай и завалились спать.
Утром проснулся по привычке рано.
Дождь окончился, пасмурно, ветрено.
Вышел на берег. Ужас округлил мои глаза –
лодок на месте не было! Часть берега,
к которому они были привязаны, смыло нагонной волной. Первая мысль – что делать
дальше? Пешком по дельте не пройдешь,
радиосвязь неустойчива. Ни с Тикси,
ни с островом Самойловский, где располагалась база экспедиции, связи за последние два дня не было. Правда, мы слышали
позывные кордона заповедника на острове
Сагастырь, но радиоконтакта установить
не удалось. До ближайшего жилья по прямой километров сорок. С такими мыслями
бегу за биноклем. Обшариваю горизонт
вниз по течению реки – нет лодок,
смотрю вверх по течению – слава богу, вот
они. Лодки унесло вверх по реке почти на

Учитель географии Андрей ИВАНОВ
отправился в первую экспедицию
более 20 лет назад. С тех пор он побывал
в Арктике, Монголии, на Алтае,
полуострове Таймыр (на фото)
и даже зимовал в Антарктиде

километр, загнав на противоположный
берег протоки. Лодки есть, но до них еще
надо добраться. Спустился к реке, измерил
температуру воды. Лучше бы я этого
не делал: –8 оС. Надо плыть. Кому плыть –
вопросов не возникало. Надел на себя
теплое белье, спасжилет, поднялся по реке
чуть выше, чем лодки, и бросился в ледяную воду. И тут же был снесен течением –
я не учел его скорость на излучине реки.
Самой трудной оказалась вторая попытка.
Мне казалось, что никакая сила не сможет
заставить снова войти в эту воду. Но надо
плыть. Плылось очень тяжело, в какой-то
момент мелькнула мысль: «Будь что будет,
бросить все усилия, и вынесет меня
в океан». Но, преодолевая себя и мышечную
боль, судорожными гребками заставил себя
двигаться. Наконец, почувствовал, что течение не сносит, значит, стремнину прошел
и дальше будет легче. Действительно, оставшуюся часть преодолел довольно быстро.
Я у лодки. Силы на исходе, спасибо, спасжилет держит на плаву. Сижу в воде…
и не знаю, что делать. До дна не достать,
порожние надувные лодки сидят высоко,
да и зацепиться не за что. С трудом развернул одну из лодок транцем к себе, кое-как
подтянулся и с трудом перекинул окоченевшее тело в лодку. Упал на дно, но радоваться
рано, надо еще вернуть лодки на противоположный берег. Весел нет, как плыть, что
делать? Осматриваюсь, лодки находятся на
плаву – что-то их удерживает от сноса течением. Оказалось, что привязывая их вчера,
я носовую веревку обнес вокруг лопаты, загнав ее всем телом в береговой песок. Она
и стала моим спасением. Используя лопату
как весло, поперек течения погнал лодки
на нашу сторону. Шатаясь, как пьяный,
с трудом подтянул лодки к берегу.
Сил оставалось только на то, чтобы
раздеться и зарыться в спальный мешок.
Меня бил озноб. Температура тела упала
до 33 оС. Меня отпоили крепким сладким
чаем, влив туда изрядную порцию спирта.
А через пару часов мы уже собирали
лагерь – впереди нас ожидали настоящий
океанский шторм, ледяная пурга,
от которой пришлось отсиживаться
в палатке более суток, меандры Туматской
протоки, гостеприимство якутов на кордоне заповедника, уха из осетра, оленина
и длинный-длинный путь домой.

Автор – почетный работник образования,
участник более 30 экспедиций в разные уголки
страны, в том числе 20 – в Арктике. Последние
15 лет летом работал в составе высокоширотной археологической экспедиции на о. Жохова
(Новосибирские острова) и нижнем течении
реки Яна. Последние два года занимается
организацией детских экспедиций. В этом
году работал в музее-заповеднике Костенки
(Воронежская область).

энтези не люблю.
И всеобщей любви
юного поколения к Гарри ПОТТЕРУ и его компании не понимаю, а повального всероссийского увлечения «Дозорами»
Сергея ЛУКЬЯНЕНКО абсолютно не разделяю. Но так случилось, что 1 сентября получила
в подарок «Школьный Надзор»
Сергея ЛУКЬЯНЕНКО и Аркадия
ШУШПАНОВА. Дареному коню,
сами понимаете… Да и не пропадать же добру, тем более
Захар ПРИЛЕПИН и Алексей
ИВАНОВ пишут не так часто,
как хотелось бы.
Таким образом и произошло мое прикосновение к «дозориаде» всей страны. К слову,
«Дозоры» в книге – нечто вроде
фона, потому что – как можно
догадаться благодаря названию – речь там идет о школе.
Только о школе не совсем обычной, а точнее, об интернате для
подростков-Иных. Наверняка
многие критики воспримут этот
факт как параллель со школой
Хогвартс, в которой учился
Гарри ПОТТЕР и его компания.
Как ни странно, история,
рассказанная ШУШПАНОВЫМ
и ЛУКЬЯНЕНКО, мне понравилась. В ней оказалось довольно
много интересных моментов,
среди них – любопытная точка
зрения авторов книги, устами
своих героев убеждающих читателя, что великие исторические

Великие исторические личности тоже
относились к Иным –
к примеру, Александр МАКЕДОНСКИЙ и император
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

личности тоже относились
к Иным – к примеру, Александр
МАКЕДОНСКИЙ и император
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ. И авторы
шедевров литературы – тоже
Иные. Думаю, есть в этом
какая-то истина, потому что
создать великую книгу, великую
скульптуру, великую живопись,
великую архитектуру способна
лишь далеко не рядовая личность.
Если говорить о структуре
произведения, то коротко: в нем
три повести – «Иная литература», «Иная география» и «Иная
история». Первая – это некая
зарисовка, представляющая нам
характеры героев и какие-то
«изюминки» в их облике, речи,
привычках, поступках. Вторая –
путешествие героев в СанктПетербург, а третья – главная –
повествует о своего рода бунте:
желании и стремлении учеников быть обычными «человеками», а не Иными.
Справедливости ради
признаюсь, что вначале, когда
перед глазами мелькали слова
«светлые и темные силы»,
«иные», «инквизиторы», мне
было несколько скучно. Но вот
дети… Дети там замечательные,
причем понравились мне не
только «светлый» джин-экзот
Аня ЛОГИНОВА, но и ее приятели – «темные» вампиры и оборотни Артем КОМАРОВ, Толик
КЛЮШКИН, Карен САРКИСЯН,
Стас АЛЕКСЕЕНКО, Гоша БУРЕЕВ
и близнецы Ваня и Маша
ДАНИЛОВЫ, «они слишком
плохи для Дневного Дозора и
слишком хороши для Ночного»,
их собрали в этом необычном
интернате, где им был дан «последний шанс вырасти, войти
в мир Иных, исправить чужие
ошибки – и наделать своих».
Но при всех своих паранор-

мальных способностях они
просто дети. А дети, как вы
понимаете, сословие особое,
малопредсказуемое, и прежде
всего потому, что они довольно часто с легкостью ломают
стереотипы.
И остается только позавидовать их педагогу – Дмитрию
Леонидовичу ДРЕЕРУ, которому
посчастливилось оказаться
рядом с ними, заслужить их уважение и воспитать в них чисто
человеческие – и самые важные
в жизни! – ценности. Боюсь
показаться наивной, но тот
факт, что ДРЕЕР – учительсловесник (то есть мой коллега), греет душу: мне всегда
представлялось, что литература – самое важное средство
воспитания в курсе школьной
программы. Для меня подтверждением этой мысли прозвучала
идея из «Школьного Надзора» –
о том, что благодаря «книжному
опыту» магические способности
усиливаются. Кстати, у авторов
довольно необычная точка
зрения: детям интересен предмет ДРЕЕРА по одной причине:
«Темных в литературе было
на порядок больше, особенно
в зарубежной. Как в жизни».
Как истинному учителю,
Дмитрию меньше всего интересны судьбы мира, магия,
интриги и прочее. Впрочем,
слово «учитель» здесь вроде
как не к месту. В их коллективе
были не учителя – Инквизиторы (думаю, прочитавшие книгу
школьники с удовольствием
подхватят этот «перл»).
Хотя они и были похожи на нас
с вами: «подменяли друг друга
на занятиях, сплетничали,
хором костерили начальство,
порядки и Дозоры». Но ДРЕЕР
отличался от других: ему было
важно быть не Инквизитором,
а педагогом. То есть цель его
была более чем проста: чтобы
его воспитанники были живыздоровы и выросли настоящими людьми, пусть и иными,
в отличие от простых
смертных.
Никто не будет спорить,
что между «хорошим учителем»
и «хорошими людьми», которыми стали его ученики, можно
смело ставить знак равенства.
Ну просто не может называться
хорошим учитель, если ученики
его не вырастают (в основной
своей массе) хорошими людьми. Не имеет права. Ведь это
не просто призвание, это
талант, Божий дар – быть
Учителем, уметь достучаться
до сердца и души, вырастить
«человеков».
Заслуживают внимания
пара высказываний Инквизиторов «Школьного Надзора».
Первое – «Там, где бессильны
карательные меры, вступает
в силу воспитание». И второе –
«Мы все рождаемся людьми,
а потом становимся Светлыми
или Темными. Но когда уходим
в Инквизиторы, то отвечаем
за всех сразу». Любопытно,
не правда ли?
И в принципе меня
не удивило то, что любимые
воспитанники ДРЕЕРА в конце
книги осознали: «люди свободнее Иных». Аня ЛОГИНОВА
объясняет это просто: «Человек
может поступить как Темный,
а может как Светлый. Он все
время выбирает, что, для кого
и как будет делать. А у Иных
по-другому. Они свой выбор
как будто делают один раз
и навсегда. С какой ноги в
Сумрак вошел – такой и будешь.
Или Темный, или Светлый».
Итог бунта детей из когорты Иных, возможно, вызовет
улыбку: «Трибунал решил
ограничиться пожизненным
лишением права использовать магию! Из объединенной
школы-интерната воспитанники переводятся в обычные
человеческие». И последняя
строка книги символична:
ДРЕЕР, которого тоже «понизили» в должности, сказал им:
«Ну, привет, человеки…»
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Последнее первое сентября
ИЗНУТРИ

1

Вадим ГАБДУЛИН,
19 лет
14 сентября 2004 года

В этот долбаный 1 сентября
мы должны были показывать
дивизии боевые стрельбы отделений. Пока разворачивали
места и учебные точки, мы
лежали на солнышке и ни о чем
не думали. И вдруг прибегает
комбат и орет: «Три минуты
на сборы, захватили школу!»
Наша рота 30-минутной
готовности, мы сразу же на всех
парах рванули туда. И прилетели самые первые из всех
силовых подразделений (кроме
бесланских ментов). Потом
приехала разведка из Ингушетии. Сначала стояли вдоль
улицы в оцеплении, пока узнавали положение. Там ходили
телевизионщики. Много наших
показывали по телеку, вроде и
я попал в кадр. Нашим сейчас
пишут из дома: «Вот, видели
тебя по телевизору!»
Потом мы обошли эту
школу с торца и засели в недостроенном спорткомплексе,
в 150 метрах от школы. Пока

и не придумали. На второй
день приехали два наших танка
323 и 325. Утром третьего числа
никто даже не думал о штурме,
искали другие варианты. Но все
решил случай.
МЧС-ников подпустили
к школе убирать трупы, около
ограды они даже поговорили
с боевиком. В это время мы
сидели на чердаке и наблюдали.
Вдруг в школе раздался взрыв,
и боевик расстрелял их на месте. После этого был дан приказ
к штурму. Выдвинулись танки,
за ними «Альфа». У нас была
задача стрелять по зданию школы, откуда велся огонь, и давать
как можно меньше возможности им стрелять в ответ, пока
«Альфа» продвигается к школе.
Вот так даже простым солдатам
иногда приходится прикрывать
бойцов «Альфы».
Штурм продолжался где-то
часа четыре. Было море крови,
горы трупов. Их пулеметчик
поставил двух женщин с платками, чтобы они махали ими.
А сам между ними поставил автомат и стрелял без остановки.
В пять часов вечера, когда
почти закончился штурм, где-то
на чердаке остался один снайпер, и его часа полтора не мог-

НЕЛИШНИЕ ЛЮДИ
Летом Челябинский институт развития профобразования стал временным
домом для 50 переселенцев из Донецкой и Луганской областей

о официальным данным,
1–3 сентября 2004 года
в результате теракта в Беслане
погибли 334 человека, из них
186 детей, свыше 800 были
ранены.
В течение двух с половиной
дней террористы удерживали
в заминированном здании более
1 100 заложников (преимущественно детей, их родителей
и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям
даже в минимальных естественных
потребностях.

П

еженцы с юго-востока Украины
стали прибывать в Челябинск в конце июля. «Людей везли сюда прямо с вокзала, и у большинства из них не было с собой
буквально никаких вещей, – рассказывает
ректор ЧИРПО Евгений СИЧИНСКИЙ. –
Одна бабушка приехала в Челябинск
в халате и сланцах, ее семью просто вытащили из-под обломков. Когда они спускались в подвал во время бомбежки, взяли
с собой только сумку с документами».
Общежитие ЧИРПО стало одним
из 29 пунктов размещения беженцев
с Украины в Челябинской области.
Летом оно пустует, помещения требуются слушателям курсов института только
с сентября. Поэтому сразу же по приезде
переселенцев с Украины администрация
ЧИРПО столкнулась с трудностями.
Первые шесть человек приехали
в институт рано утром, и всех их нужно
было накормить. В тот момент повара,
которые работают в столовой института,
были, как и положено летом, в отпуске.
Поэтому первый завтрак для беженцев приготовили «на стороне». Сотрудники одной
из коммерческих организаций привезли
в армейских термосах уже готовую
овсяную кашу, хлеб, масло и чай.
«Уже к обеду на работу вышла наша
бригада поваров, за что я им искренне
благодарен. Люди побросали все свои дела,
одна из сотрудниц столовой даже вынуждена была сдать путевку, – вспоминает
Евгений СИЧИНСКИЙ. – Им пришлось
проводить у плиты по 12–14 часов в сутки
ежедневно, чтобы трижды в день кормить
наших гостей. На помощь пришли коллеги из Челябинского государственного
промышленно-гуманитарного техникума
имени ЯКОВЛЕВА и Челябинского государственного колледжа индустрии питания
и торговли. Сейчас, спустя полтора месяца
такой почти круглосуточной работы,
все они уже очень устали. Им хочется
просто отдохнуть».
Из 50 человек, направленных в ЧИРПО,
оказалось 17 детей. Самому маленькому из
них – чуть больше года. Всех нужно было
поселить семьями и обеспечить элементарными удобствами. Несмотря на то,
что общежитие прекрасно оборудовано:
есть мебель, душевые и даже кухня с плитами, где можно разогреть еду, специалистам
института совместно с Министерством
социальных отношений пришлось приобретать какие-то элементарные предметы
обихода – тазы или сушилки для белья.
«Мы постарались устроить людей так,
чтобы атмосфера в общежитии была мак-

симально домашней. Отдали им все наши
телевизоры, чтобы они смотрели новости,
которые, по их словам, близки к истине.
Разрешили пользоваться компьютерами,
чтобы они смогли по Интернету связаться
со своими родственниками на родине», –
рассказывает заведующая общежитием
Валентина СОКОЛОВА.
Изначально переселенцев планировали
привлечь к уборке и приготовлению пищи,
в первую очередь для того, чтобы помочь
им погрузиться в быт и отвлечься от мыслей про недавнее прошлое. Однако, как оказалось, это делать нельзя из-за отсутствия
у переселенцев санитарных книжек.
Беженцам оказывали психологическую
помощь. Специалисты МЧС, по словам
сотрудников общежития, смогли снять
большое напряжение у многих.
«Сейчас люди стали намного спокойнее.
Например, одной из приехавших сюда
с сыном и дочерью бабушке 82 года.
Она ветеран Великой Отечественной войны
и потеряла на родине абсолютно все.
Ее дом на Украине разбомбили.
Она не может забыть пережитый ужас
и постоянно плачет. Как только ее сюда
привезли, сразу же положили в больницу
в предынфарктном состоянии, – рассказывает Валентина СОКОЛОВА. – Детям первое
время тоже было несладко. Они боялись
выходить на улицу, пугались пролетающих
в небе самолетов. Из бумажек делали трубочки. Говорили, что нужно запасать оружие, и рисовали военные машины «Смерч»
и установки «Град».
В связи с таким угнетенным состоянием
гостей на первых порах в институте держали оборону от журналистов. Корреспондентам, которых приглашали на встречу
с беженцами в пункт временного размещения в Каштаке, казалось гораздо удобнее
встретиться с ними в центре Челябинска.
«Я отказывал всем, ссылаясь на прессслужбу губернатора, потому что заметил,
что журналистам обязательно нужно докопаться, довести людей до слез и снять
эти эмоции на камеру, – объяснил Евгений
СИЧИНСКИЙ. – Я хотел оградить людей
от такого внимания. Понимаю, что беженцы – это «жареная» тема, то, что так любят
журналисты, но иногда людей лучше оставить в покое».
После первых дней обустройства
на новом месте к беженцам приехали
первые посетители. Медики прямо в
общежитии провели медосмотр, сделали
необходимые прививки. Нужно было как
можно скорее оформить их легитимное
пребывание в России, поэтому сотрудники
УФМС приходили ежедневно и помогали
переселенцам оформлять все необходимые
документы для получения статуса беженца
или разрешения на временное проживание. К слову, все они выразили желание
стать гражданами России. Одновременно
в ЧИРПО появился стенд с вакансиями,

Беженцы приехали в Россию
только с документами
и минимальным набором вещей.
Здесь их обули и одели
в буквальном смысле слова

информацию для которого предоставили
специалисты центра занятости.
Беженцам предложили занять
свободные рабочие места дефицитных
в Челябинской области профессий, которые, как правило, далеко не везде являются
высокооплачиваемыми. И первое время,
пока оформлялись документы, переселенцы
ждали лучших и предложенные варианты
не принимали.
«Их можно понять, у беженцев здесь
почти ничего нет: они живут на государственном обеспечении и за счет гуманитарной помощи, – считает Евгений СИЧИНСКИЙ. – Впереди зима, им нужно снять
жилье, поэтому естественно, что они были
в поиске высокооплачиваемой работы».
К слову, большая часть беженцев с
Украины – рабочие. Среди них есть шахтеры, слесари, токари, водители.
Собрать детей в школу помогли сотрудники Минобрнауки Челябинской области.
Накануне учебного года они побеседовали
с родителями и собрали списки детей,
которым требуется школьное и дошкольное образование. Позже с беженцами встретился министр образования
Александр КУЗНЕЦОВ, который привез
с собой подарки со школьными принадлежностями для всех детей.
Через неделю после начала учебного
года беженцы стали покидать общежитие
ЧИРПО. К этому времени закончился процесс оформления документов, которые позволяют им начать официально работать.
Несколько семей трудоустроились на ЧЭМК
и переехали жить в заводской профилакторий. Одна семья получила работу в частной
клининговой компании и смогла снять
комнату. Те же, кто не определился с работой, переехали в другие пункты временного
содержания.
«Люди приехали к нам с пакетиками
документов, а уезжали с огромными сумками – волонтеры привезли им очень много
новых и добротных вещей, – рассказывает
Валентина СОКОЛОВА. – Какая радость
была в глазах этих женщин, когда перед
отъездом они стояли в сапожках, в новых
платьях перед зеркалом и понимали,
что теперь они готовы к выходу на работу».
Несмотря на последние новости
о прекращении огня, большинство
из беженцев уверены, что им возвращаться
некуда: дома, школы, больницы разрушены,
работы нет. Некоторым из них поставили
штампы о том, что им запрещен въезд
на Украину. Вернуться домой они смогут,
только если Донецкая и Луганская
области получат официальный
автономный статус.
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ли снять. Потом уже из танков
начали стрелять. Вроде он залег
между потолком и оттуда стрелял. По официальным данным,
убито 370 человек. Но комполка
сказал, что там больше 400.
Утром 4 сентября мы стояли
вокруг школы в оцеплении.
Там так воняло разложением,
что аж глаза резало. Нас потом
сменил ОМОН, а мы поехали
в полк. У меня даже осталось
кое-что на память от этого
штурма, приеду – покажу.
Представляете, в Беслане
в эти дни заходишь в любой
магазин, берешь продукты, платишь деньги, а их не берут.
Все дают бесплатно.
Вот я вам целый фильм ужасов рассказал, а то вы пишете,
что мало пишу. Если и есть,
что писать, то все такое страшное. У меня все хорошо, сидим
теперь в полку, привыкаем
к «боевым будням».

1918

УТВЕРДИЛИ НОВЫЕ ПРАВИЛА

ДАТА

Анна
ХУДЯКОВА

В День знаний южноуральские
школьники почтили память
погибших детей
и взрослых

ОКТЯБРЯ

В РОССИИ

ОРФОГРАФИИ

НЕПРИДУМАННОЕ

мы там были, чего только не насмотрелись за три дня. И днем,
и ночью это здание постоянно
обстреливали из гранатомета,
постоянно долбил снайпер –
стоило нам только высунуться
из окна, в любое время суток.
Видели, как на крыше танцевали две женщины-шахидки,
обвешанные пластиковой
взрывчаткой. Там были просто
изуверы – в самом жестоком
боевике такое не показывают.
Пять детишек в первый день
сбежали: спрыгнули со второго
этажа и побежали в нашу
сторону. Четверых тут же закидали ВОГами (выстрел гранатометный ВОГ – осколочный
боеприпас для гранатометов,
объединяющий в себе гранату
и метательный заряд
в гильзе – «В. О.») из подствольного гранатомета, и их просто
не стало в прямом смысле
этого слова. А одного спас
наш замкомполка – кинул
дымовую гранату. Парнишка,
наверное, на всю жизнь останется ненормальным, он даже
говорить не мог.
Бывало, местные, у которых
там дети, напьются с горя и бегут туда. Их снимает снайпер.
И никак нельзя их оттуда
убрать, так и лежали под солнцем три дня. Стрелять, пока
не начнется штурм, нам не разрешали. Так и сидели два дня
под обстрелом и ничего
не могли сделать, так как за
одного их убитого террористы
обещали убивать 50 человек.
В первый день нам еще
сказали, что вода отравлена.
И дали полторашку минералки
на сутки шестерым. Вечером
второго числа на трех «Икарусах» приехала московская
группа «Альфа». Лазили по зданию, думали, что делать, но так
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этот день был принят
декрет Совета народных
комиссаров и постановление
президиума Высшего совета
народного хозяйства
«Об изъятии из обращения
общих букв русского языка».
Несмотря на то, что реформа была разработана профессиональными лингвистами
без каких-либо политических
целей еще в начале XX века,
реально принята и внедрена
она была большевиками.
Это определило резко критическое отношение к нововведениям со стороны политических
противников большевизма.
В соответствии с реформой
из алфавита убрали буквы
Ѣ (ять), Ѳ (фита), I («и десятиричное»). Вместо них должны
употребляться, соответственно,
Е, Ф, И. Твердый знак (Ъ) отныне исключался на конце слов
и частей сложных слов,
но сохранялся в качестве разделительного знака в их середине
(объявление).
Кроме того, были изменены
правила написания приставок
на з/с, а также некоторых
окончаний. Реформа ничего
не говорила о судьбе редкой
и давно вышедшей из практического употребления буквы
Ѵ (ижицы). На практике после
реформы она также окончательно исчезла из алфавита.
Согласно декрету, новым
правилам должны были следовать все правительственные газеты и журналы, научные труды,
сборники, документы и бумаги.
Чуть раньше реформа началась
в школах. Частная пресса новые
правила формально могла
не соблюдать. Переучивание

Реформа 1918 года
для русского алфавита
стала последней

ранее обученных старой норме,
согласно декрету, не допускалось. Ошибками считались
только общие для старой
и новой орфографии нарушения норм.
Для лучшего «обучения»
новой реформе издателей
из типографских касс изъяли
не только буквы Ѣ, Ѳ, I, но и Ъ.
Из-за этого получило широкое
распространение написание
апострофа как разделительного знака на месте Ъ (под’ём,
ад’ютант), которое стало восприниматься как часть реформы, хотя на самом деле с точки
зрения декрета Совнаркома
такие написания являлись ошибочными.
Примечательно, что на
российских, а позже советских
железных дорогах эксплуатировались паровозы с обозначениями серий І, Ѵ и Ѳ. Несмотря
на реформу орфографии,
наименования серий оставались неизменными вплоть
до списания этих паровозов
в 50-е годы XX века.

Колокола лить
Откуда пошло это выражение?
ЛИКБЕЗ

«Л

ить колокола» значит
врать, рассказывать
небылицы и распускать слухи.
Создать церковный колокол считалось трудным делом,
для этого требовалось немалое
мастерство. Люди, занятые
этим делом, считали литье
колокола близким к колдовству
и выдумывали всевозможные
странные обычаи и приметы,
без которых, по их мнению,
ничего бы не получилось.
Так родилась традиция: во время отливки колокола распространять в народе самые нелепые байки. Считалось, что чем
невероятней удастся пустить
слух, чем больше народа ему
поверит, тем звонче, красивей
по тону выйдет новый колокол.
Остроумные изобретатели
таких баек получали хороший
гонорар за свои сочинения.
Если колокол получался удачный, то следовало опровержение слуха: людям объясняли,
что на таком-то заводе отлили
колокол и он получился очень
звонкий. Если же была неудача,
в выдумке не признавались, и
тогда слух становился легендой.
Например, однажды вся
Москва только и говорила о происшествии, случившемся зимой.
В тот день у генерал-губернатора
был бал, и вдруг, в самый разгар
танцев, ударил колокол. В тот же
момент в зале погасли люстры
и канделябры, разбились стекла
и захлопнулись двери.

Современные колокола
льют на заводах по технологиям,
проверенным временем

Наутро в бальной зале были
найдены трупы замерзших
и раздавленных гостей, погиб
и сам хозяин дома. Московские
газеты объявили, что это
нелепая сказка: никакого бала
в генерал-губернаторском доме
не было, а его хозяин жив
и здоров. Но, тем не менее,
слухи о замерзших еще долго
ходили по городу.
Московская полиция,
расследуя слухи, иногда добиралась до их источника. Мастерам
делали строгие внушения
и даже брали с них подписки,
чтобы они при отливке колоколов больше не распускали
вздорных и неблаговидных
слухов. Но они, дав подписку,
все же продолжали придумывать все новые и новые
небылицы.
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