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с августа 2005 года

ОЦЕНКИ ЗА ГОД

Президент предложил вспомнить
о репутации школ

Новый отраслевой закон, беспрецедентно строгий ЕГЭ, уголовные дела
в отношении педагогов и первая в России Всемирная олимпиада
робототехников – чем еще запомнится уходящий 2014-й?

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Евгения
ЧЕРНОВА
Старт календарного года
для системы образования
совпал с вступлением в силу
кардинально нового закона
«Об образовании». Его ждали,
потому что предыдущий
документ безнадежно устарел.

ДЕКАБРЯ В ЛАДИМИР ПУТИН ВЫСТУПИЛ
ПОСЛАНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ.
ОТ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОН ПОТРЕБОВАЛ
КАЧЕСТВЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ .
С
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Молодая гвардия
Региональное министерство образования
расширяется за счет молодежи

КАДРЫ
Мария
ЕФИМОВА

С

2015 года областное
управление молодежной
политики войдет в состав
регионального Минобрнауки.
У министра образования Александра КУЗНЕЦОВА появится
новый – пятый – заместитель.
Им станет 31-летний глава
ГУМП Вадим БОБРОВСКИЙ.
Кроме него в штат министерства войдут еще
12 человек.
Напомним, БОБРОВСКИЙ
возглавил региональное
молодежное ведомство в феврале. Он переехал из Магнитогорска, где был председателем
профкома студентов и аспирантов МГТУ, вуза, который
когда-то окончил и нынешний губернатор Борис
ДУБРОВСКИЙ.
Добавим, что реформа
исполнительной власти
осуществляется по инициативе
главы региона. Основная
цель преобразований – сделать
правительство Челябинской

Вадим БОБРОВСКИЙ
окончил МГТУ по специальности «Математические
методы в экономике»
в 2005 году с отличием

области компактным и максимально эффективным.
Муниципальные власти
будут самостоятельно решать,
включать ли специалистов
по молодежной политике
в состав органов управления
образования.

ПОМОГАЕТ

ОТКРЫТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

ЭТОГО МИРА ». М ИТРОПОЛИТ
ЧЕЛЯБИНСКИЙ И ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
НИКОДИМ – О КЛАССНЫХ
ЧАСАХ , ЭГОИЗМЕ РОДИТЕЛЕЙ
И ТЕОРИИ ДАРВИНА

Закон
что вышло
Дошкольное образование стало
самостоятельной ступенью общего
образования, лицеи и гимназии
как виды упразднили. Сложнее
стало закрывать сельские школы –
отныне такое решение должны
поддержать местные жители.
Наряду с этими основными
изменениями в течение года стали
проявляться подводные камни,
о которых обыватели даже не догадывались.
Так, продленку законодатели
заменили на «присмотр и уход»,
что для родителей стало неприятной новостью: теперь за нее нужно
платить. У кого чада значительно
старше, удивление вызвал рост
цены за студенческие общежития.
Зато зарплата педагога перестала
быть головной болью исключительно организации: теперь она должна
всегда быть наравне со средним
заработком по региону.
Кадры
меняют все
Начало 2014 года останется
в памяти жителей области неожиданной отставкой губернатора
Михаила ЮРЕВИЧА. По неофициальной информации, поводом
для этого стала критика Общероссийского народного фронта
и неоправданно высокие затраты
бюджета области на личную
охрану. Как сообщили позже
в Кремле, он уволился по собственному желанию.
Так или иначе, на место прежнего губернатора был назначен
генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината Борис ДУБРОВСКИЙ. С января
по сентябрь он носил статус
«исполняющего обязанности».
С такой же приставкой работали
представители кабмина Челябинской области. На следующий же
день после официального вступления в должность ДУБРОВСКИЙ
переназначил на свои посты сразу
шесть министров. Сохранить должность удалось министрам финан-
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СЕГОДНЯ

В МИРЕ ЖИВЕТ

БЕСПРЕЦЕДЕНТНО БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО МОЛОДЫХ .
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сов, спорта, сельского хозяйства,
здравоохранения и культуры.
Министр образования Челябинской области Александр КУЗНЕЦОВ
также вошел в число оставшихся
при своей должности.
Еще одним заметным перемещением стало назначение заместителя председателя правительства
региона Ирины ГЕХТ сенатором

от Челябинской области. Ныне
зампред комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации,
несмотря на новую должность,
продолжает посещать Челябинск
и активно участвовать в мероприятиях региона. По ее инициативе
в следующем году на Южном Урале
пройдет съезд сельских учителей.
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ОНИ СМОГУТ ИЗМЕНИТЬ ?

ЧЕГО ЖДАТЬ
ОТ С ИНЕЙ К ОЗЫ ?

Для многих 2014 год
оказался тяжелым

В правительстве Челябинской
области социальный блок теперь
курирует вице-губернатор
Евгений РЕДИН.

Детская нарконезависимость

ТРАМПЛИН НА ОЛИМП

Учеников проверили на наркотики

Челябинские школьники выиграли президентские
спортивные игры

28

% родителей

2

высоко оценивают моральные
качества педагогов

2

акие данные приводит Всероссийский
центр изучения общественного мнения.
В опросе ВЦИОМ приняли участие 132 населенных пункта из 46 регионов России.
Три четверти опрошенных считают, что школа
должна прежде всего давать знания и воспитывать. Лучше всего, по мнению родителей, современные учебные заведения справляются со своей
образовательной функцией. 35 % респондентов
уверенно ставят преподавателям за их работу
высокую оценку, а 45 % – средний балл.
47 % родителей убеждены, что учителя
должны мотивировать детей на самообучение.
44 % респондентов оценивают работу в этом
направлении «средне».
Чуть менее половины опрошенных уверены,
что школа должна обеспечить учеников необходимыми учебниками, материалами и инвентарем,
а также предоставить возможность разнообразить свой досуг. От учебного заведения также
ждут дополнительной помощи и поддержки
детей из неблагополучных семей (41 %), однако,
по мнению респондентов, школа справляется
с этой задачей пока не слишком удачно.

СТАРШЕКЛАССНИКИ
ЧЕЛЯБИНСКОГО ЛИЦЕЯ
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УЧАСТИЕ В МЕДИЦИНСКОМ
ТЕСТИРОВАНИИ ,
КОТОРОE СОСТОЯЛОСЬ
ПРЯМО В ШКОЛЕ .
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На соревнования в Челябинск приехали более 600 школьников из 29 регионов страны. Это подростки
14–15 лет, которые не учатся в специализированных спортивных классах.

Сергей КРАВЦОВ,
С
гла Рособрнадзора:
глава
«Никаких изменений в ЕГЭ-2015
не планируется, кроме заявленных
н
на
н 1 сентября 2014 года. Это введение
базового уровня по математике,
устной части по иностранным
языкам и отказ от блока «А»
в тестовой части
в русском языке

24

% российских
школ работают
в две смены.
Чтобы перевести их на одну
смену к 2020 году, необходимо
создать более 800 тысяч
учебных мест. И это только
для тех, кто уже учится.

К

аждой школе присвоят имя героя. Инициативу высказали на Съезде сельских учителей России, прошедшем в Тамбове. За все время
своего существования в Челябинской области
родились и жили 263 Героя Советского Союза и
России. Сейчас на Южном Урале проживают всего три обладателя такого звания. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в Челябинской области планируется провести конкурсы по
присвоению имен героев тем учебным заведениям, в которых они учились или работали.
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Надежда
ЮРЬЕВА

«Образование, здравоохранение, система социальной
помощи должны стать подлинным общественным благом.
Нельзя имитировать преподавательскую деятельность,
медицинскую, социальную
помощь, – заявил президент. –
Нужно вспомнить, что из репутации конкретных больниц,
школ, университетов, социальных учреждений складывается
общая репутация страны».
Владимир ПУТИН потребовал от правительства комплексного плана по решению
проблем в образовании.
По его словам, нужно активнее развивать систему внешкольного дополнительного образования. Как отметил Владимир
ПУТИН, у ребенка и родителей
должен быть выбор получить
дополнительное образование
в школе или в учреждении дополнительного образования.
Глава государства обратил
внимание на дефицит мест в детсадах и переполненные школы.
Сегодня во вторую смену учатся
около 2 млн человек. По прогно-

зам, к 2020 году их число увеличится еще на 2,5 млн человек.
Отдельно президент остановился на новом экзаменационном сочинении и потребовал
пристально изучить его итоги.
Он попросил Минобрнауки решить, как можно повысить ответственность учителя за качество
своей работы и мотивацию
детей к освоению новых знаний.
В системе СПО Владимир
ПУТИН предложил создать мониторинг качества подготовки
кадров. Одним из его критериев
станут результаты участия региональных и отраслевых команд
в национальных чемпионатах
профессионального мастерства, в том числе в чемпионате
WorldSkills Russia.
Еще одно предложение
президента, озвученное во время послания, уже реализовывается. С сентября будущего
года гранты в размере 20 тысяч
рублей будут ежемесячно выдаваться тем студентам, которые
еще в школе одержали победу
в крупных творческих и спортивных конкурсах, всероссийских олимпиадах. Для такой
«зарплаты» они должны хорошо
учиться в вузе, а после его окончания – остаться работать в России. Подтверждать право получать грант придется ежегодно.

Трамплин на олимп
ПОБЕДА

1

Нина
ХАННАНОВА

К

ак отметил министр
спорта Челябинской
области Леонид ОДЕР, именно
из таких любителей вырастают настоящие олимпийские
чемпионы.
В состав южноуральской
сборной вошли 23 подростка –
это ученики челябинских
школ № 41, 46, 103, 138 и гимназии № 23. Ребята победили
в спортивном ориентировании,
стали вторыми в лыжных гонках и соревнованиях конькобежцев, третьими в шахматах
и пятыми в настольном теннисе. По сумме очков в общеко-

мандном зачете сборная команда Челябинской области стала
первой. Второе место получила
команда Алтайского края,
а третье – Санкт-Петербурга.
«Результат для нас очень
приятный и неожиданный,
поскольку это были первые
зимние соревнования. Раньше
президентские спортивные
игры проводили только
летом, – рассказал руководитель делегации Челябинской
области Юрий ЛОГИНОВ. –
Мы не знали своих соперников,
но наши ребята очень сильно
хотели победить дома, и именно это, на мой взгляд, помогло
им выиграть».
Отметим, что победителей
и призеров первых зимних
президентских спортивных игр
наградили кубками и медалями.

Детская
нарконезависимость
ЗДОРОВЬЕ

1

Евгения
ЧЕРНОВА

Сначала 9–11-классники,
чьи родители дали согласие
на осмотр, кратко беседовали
с наркологом. После этого они
удалялись на саму процедуру
тестирования, которое проводится по анализу мочи.
Несмотря на первый этап
биологического исследования
(экспресс-тест), результаты
школьникам сразу не объявляют.
«В школе осуществляется
только скрининговое исследование биопроб мочи, – поясняет заведующая детской службы Челябинской областной
клинической наркологической
больницы Ольга ТРУБИНА. –
Если есть какие-то подозрения
и появился положительный результат на какой-то вид наркотика, то биопроба доставляется
в лабораторию для повторного
исследования. Поэтому результаты становятся известны
только после их подтверждения в лабораторном формате
в химико-токсикологической
лаборатории».
Когда в лаборатории
положительный результат
все же подтверждается, медики
связываются с родителями.

Они сообщают семье о необходимости консультации с наркологом и оказывают своевременную помощь.
В случае, если школьный
экспресс-тест выдает отрицательный результат, исследование считается завершенным.

Полоски для тестирования
приобрели с запасом,
чтобы хватило на всех

Тестирование на употребление подростками наркотиков
проходит в области второй год.
Для участия в тестировании
отбираются те муниципалитеты, в которых отмечается
рост преступности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Во время кампании 4 пробы дали положительный результат, еще 6 результатов сейчас
уточняются в химико-токсикологической лаборатории.

ловек попытались пронести телефон,
воспользоваться шпаргалками
или вынести задания из кабинета.
Сам единый госэкзамен прошел без
громких скандалов, если не считать
скандалом его результаты. То, что
дети настолько плохо знают русский
и особенно математику, кажется,
не ожидал никто. Многие школьники
не смогли набрать нужного количества
баллов даже для получения аттестатов,
в связи с чем Рособрнадзор в последний момент вынужден был понизить
минимальный порог: по русскому
языку он снизился с 36 до 24 баллов,
по математике – с 24 до 20. Позже
было принято еще одно управленческое решение – разделить ЕГЭ
по математике на базовый
и профильный уровни.
На Южном Урале общее количество стобалльников снизилось почти
в два раза, до 95 человек. Ни один
школьник в регионе не набрал максимального количества баллов на экзаменах по математике и биологии.
Пробный ЕГЭ по математике на базовом уровне, проведенный осенью
на Южном Урале, пока тоже продемонстрировал не самые лучшие результаты. Большинство из двух тысяч школьников написали его на тройки
и четверки.

ОЦЕНКИ ЗА ГОД
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

1

Евгения
ЧЕРНОВА

В центре кадрового скандала
в этом году оказался Челябинский
госуниверситет. В конце апреля
неожиданно для многих досрочно
покинул пост ректор Андрей ШАТИН,
а в самом ЧелГУ прошли обыски.
Летом профессора того же вуза
Марину ЗАГИДУЛЛИНУ обвинили
в хищении, но довольно необычным
способом.
«В 2011–2012 годах обвиняемая
посещала заграничные конференции,
не предупредив руководство вуза.
При этом ЗАГИДУЛЛИНА отмечала
в табеле учета рабочего времени,
что проводила семинары, однако реально на занятиях не присутствовала.
Таким образом, преподаватель незаконно получила 83 тысячи рублей», –
пояснил тогда заместитель прокурора
Челябинска Данил БОЯРИНОВ.
Тем временем руководство университета заявило в суде, что не понесло
материального ущерба, а студенты
стали собирать подписи за прекращение дела. В сентябре дело завершилось
оправданием профессора.
Аналогичный исход имела еще
одна скандальная история – «дело
ПОПОВА». Директор челябинского
лицея № 31 Александр ПОПОВ доказал
свою невиновность в покушении
на мошенничество и посредничество
в передаче взятки и смог остаться
во главе лицея, хотя в начале судебной
тяжбы в 2013 году исход событий
не брался предсказать никто.
Теперь Александр ПОПОВ практически полностью перестал общаться
с журналистами. Но история, прокатившаяся по всей стране, послужила
тому, что осенью он вошел в сотню
самых авторитетных людей России,
которые совершили какой-либо
сильный поступок. Рейтинг составил
журнал «Русский репортер».
Кроме того, лицей ПОПОВА
посетил министр образования России
Дмитрий ЛИВАНОВ. Официально
он приехал в рамках фестиваля
«Открытая книга», который инициировал и уже в пятый раз проводит
31-й лицей. Кроме ЛИВАНОВА, лекции
прочитали Наталья СОЛЖЕНИЦЫНА,
Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ
и Сергей ВОЛКОВ.
Осенью же Челябинск снова стал
мелькать в сводках центральных новостей, но в этот раз с уже более приятными новостями: южноуральские
педагоги вышли в финалы всероссийских конкурсов профмастерства.
В октябре в пятерку лучших учителей России вошла преподаватель
литературы и ОРКСЭ магнитогорской
школы № 5 Анна СТЕЛЬМАХОВИЧ.
Победив на региональном конкурсе
«Учитель года» (финал которого
запомнился участникам небывалым
снежным бураном и застрявшими
в сугробах поездами и автобусами),
она отправилась на всероссийский
этап и вошла в пятерку финалистов.
Ее успех удалось повторить и Марии
ГАВРИКОВОЙ, воспитателю детского
сада № 366 Челябинска. На всероссийском этапе конкурса «Воспитатель
года» она также вошла в число лауреатов, а приехав домой, получила
награду из рук губернатора.
Школы
в темпе
Одним из значимых для регионального образования начинаний
в 2014 году стал старт проекта «ТЕМП».
Схематично он выглядит как «Технологии + Естествознание + Математика
+ Педагогика» и призван увеличить
количество квалифицированных
технических специалистов в регионе.
«Начинать надо в школе, а лучше –
в детском саду», – зявили в региональном Минобрнауки. И решили, что для
того, чтобы «заманить» школьника,
нужно развивать техническое творчество, центры профориентации
и акцентировать внимание заинтересованных на предметах естественного
цикла и технологии.
В конце ноября глава региона
Борис ДУБРОВСКИЙ представил проект полномочному представителю
Президента РФ Игорю ХОЛМАНСКИХ.
«Мы сталкиваемся с низкой мотивацией к выбору инженерных специальностей, – доложил губернатор. – Проект
«ТЕМП» должен изменить ситуацию».

В сентябре на Южном Урале состоялся Всероссийский технический
форум, который показал: потенциал
регионального образования в этом отношении довольно серьезен, а интерес
со стороны школьников – огромен.
Чтобы подстегнуть школы, министерство образования Челябинской
области намерено сократить финансирование школ, которые выпускают
двоечников по основным предметам
проекта «ТЕМП».
«Если школы, муниципалитет
имеют двоечников, на следующий
финансовый период они получат пропорционально меньшую сумму средств
для работы», – заявил на ежегодном
педагогическом форуме министр образования и науки Челябинской области
Александр КУЗНЕЦОВ. – Подчеркиваю, региональное министерство
не собирается поддерживать финансово плохое качество образования».
Научитесь
сочинять!
«Дети разучились связно излагать
свои мысли, а значит, думать». Приняв,
наконец, то, о чем учителя говорили
давно, ученые мужи вкупе с президентом решили: сочинение необходимо
вернуть.
Новое сочинение стало формой
допуска к ЕГЭ. 3 декабря новый экзамен писали более 600 тысяч российских школьников. Лишь 5 % школьников получили «незачет».
Во время подготовки к сочинению
учителя преодолели много сомнений
и страхов: почему в декабре, когда еще
половина программы не пройдена?
Как подготовиться за два месяца?
Что делать, если ученик все же сможет
воспользоваться подсказкой из Интернета? Не теряют ли дети драгоценное
время?
«Я боялась, что мои ученики потом
будут несерьезно относиться к урокам

Стандарт дошкольного
образования, вступивший
в силу тоже в этом году,
многим не понравился

литературы: ведь зачет уже поставлен, –
делится после экзамена учитель
русского языка и литературы, пожелавший остаться неизвестным. –
Но ничего, говорят, что теперь сочинение-рассуждение на ЕГЭ по заданному
литературному фрагменту для них уже
не так страшно. Учителя, как всегда,
волнуются больше детей. Тишина
пугает, мы не знаем статистики. Сколько незачетов поставлено? Мне кажется,
что большинство из нас совершили
«кабинетный» подвиг, подготовив
своих учеников к этому испытанию
в столь сжатые сроки».
Сегодня между теми, кто «совершил подвиг», и теми, кто его «оценил»,
в некоторых школах складываются
довольно критичные отношения.
Те филологи, которые не преподают
в выпускных классах, а значит, входят
в проверяющую комиссию, недовольно
поджимают губы от качества итоговых
работ. Педагоги, чьи дети сдают экзамены, со злорадством ждут следующего
года, когда смогут поменяться местами
с коллегами. К тому же, как обещают
организаторы, условия проверки
работ ужесточатся.
ЕГЭ по всей
строгости
Нынешняя кампания ЕГЭ стала
беспрецедентной по мерам контроля.
Во всех пунктах проведения экзамена
в этом году велось видеонаблюдение,
выпускников обыскивали металлоискателями, федеральные общественные наблюдатели следили за детьми
в мониторы. Благодаря этим мерам
в Челябинской области всего 11 че-

Запрещенные
учебники
Не меньшее удивление вызвал
и новый перечень учебников, разработанный в этом году по новым правилам. В него вошли только те учебники,
которые смогли пройти научную, педагогическую, общественную, этнокультурную и региональную экспертизы.
По сравнению с прошлогодним список
уменьшился более чем в два раза.
Проект нового перечня вызвал
бурю негодования среди издательств
и педагогов. В него не попало множество популярных учебников. Некоторые эксперты увидели в этом желание
определенных компаний монополизировать рынок учебников, чтобы
заработать большие суммы на поставках многотысячных тиражей.
Было составлено множество
петиций в адрес властей с просьбами
вернуть в список учебники, которые
были исключены из-за технических
несостыковок. Общественная палата России также призвала экспертов
пересмотреть свои критерии.
Однако итоговый вариант федерального перечня остался неизменным.
Как отметил позже министр образования и науки России Дмитрий
ЛИВАНОВ, сокращение перечня
может продолжиться.
«Требования к качеству учебников
будут повышаться, так что предстоят
дальнейшие корректировки перечня», –
сказал глава Минобрнауки.
Примечательно, что новый приказ
Минобрнауки о федеральном перечне
был опубликован на официальном
сайте ведомства в конце апреля, но датирован при этом 31 марта – именно
до этого срока Минобрнауки обязано
объявлять новый перечень. Более того,
в отличие от своих предшественников,
документ не имеет регистрации
Минюста и подписан не министром,
а его заместителем – Натальей
ТРЕТЬЯК. И, наконец, этот документ
не опубликован на сайте «Российской
газеты», где вообще-то публикуются
все официальные документы страны
(и прежние федеральные перечни там
есть). На неоднократные официальные
запросы «Вектора образования»
в Минобрнауки не ответили.
Образование
Крыма
По обновленному перечню учебников будут заниматься и два новых
субъекта Федерации: Республика
Крым и город федерального значения
Севастополь, которые в уходящем
году вошли в состав России.
До 1 сентября учебные заведения должны были полностью
перейти на новые для них стандарты,
законодательно-нормативную базу.
В целом на модернизацию образования Крыма правительство планирует
потратить до 2020 года 26 млрд рублей.
Первые выпускники 2014 года
уже получили российские аттестаты.
В этом году им предоставили преференцию: они не сдавали ЕГЭ, а только
те экзамены, которые были установлены ранее. С 2016 года выпускники
полуострова также будут сдавать ЕГЭ,
несмотря на протест министра образования Крыма Натальи ГОНЧАРОВОЙ,
которая считает, что к этому времени
они еще будут неконкурентоспособны
по сравнению с другими российскими
школьниками, и предлагала отложить
введение обязательного ЕГЭ.
В связи с событиями на Украине
Челябинская область пополнилась

семьями, мигрировавшими из опасных
районов. Первые беженцы с юго-востока Украины появились на Южном
Урале в июне. В июле ежедневный
приток украинцев превысил
20 человек в сутки. Правительство
Челябинской области и простые южноуральцы помогали им чем могли:
жильем, одеждой, питанием, устройством в школы и детсады. К беженцам
в места их проживания приходили
представители миграционной
службы – для максимально быстрого
оформления документов, медики
проводили осмотр и ставили прививки, а директора школ – записывали
детей в классы.
Повторная
олимпиада в Сочи
Кроме трагических событий уходящий год также запомнится и спортивными достижениями. После того, как
в Сочи отшумели зимние Олимпийские игры, где Россия одержала
оглушительную победу, спортивные
объекты не прекратили своей работы.
Осенью «Адлер-Арена» приняла
Всемирную олимпиаду роботов,
которая впервые за 11 лет
состоялась в России.
На соревнования приехали
участники из 47 стран, прошедшие
региональные отборы по всему миру.
Россию на олимпиаде представили
победители российского этапа WRO
в Казани, в том числе южноуральские
робототехники.
Первое место по количеству
медалей заняла сборная Таиланда,
завоевавшая 7 наград. На втором месте
оказалась Россия с пятью наградами.
В число победителей вошли также
Гонконг, Индонезия, Казахстан,
Китай, Малайзия, США, Филиппины
и Япония.
Кроме восторженных отзывов победителей, как водится, в социальных
сетях всплыли не очень положительные отклики об организации
соревнований.
«Абсолютно согласен, плохо
было ВСЕ, за исключением некоторых
незначительных моментов, – констатировал президент Российской ассоциации образовательной робототехники
Максим ВАСИЛЬЕВ. – Жалко, конечно,
это могла быть лучшая олимпиада,
но это объективно была ХУДШАЯ WRO
за всю историю проведения,
а я был на всех».
В частности многих возмутили
некачественные поля для игр. Судя
по комментариям, оставленным в
соцсети, в зоне тренировок старшей
категории не было розеток, а стояли
только шаткие столы. На WRO в Сочи
не было не только видеотрансляции
(хотя на российских состязаниях
в Казани она осуществлялась),
но и не проходила видеосъемка
заездов и матчей.
Еще одним курьезом стал исковерканный флаг страны. По рассказам свидетелей, на регистрации
гостям раздавали значки и программу
мероприятий, на которые был нанесен
российский флаг бело-красно-синего
цвета, то есть чередование полосок
было перепутано. Волна негодования
пронеслась среди всех участников,
после чего девушкам на регистрации
пришлось лепить наклейку с правильным российским флагом поверх
«неправильного».
«Стыдобище! Теперь нисколько
не жалею, что моим ребятам (хоть
они были в составе сборной РФ)
такие значки не достались (экономия
на своих?)», – прокомментировал
эту ситуацию тренер и судья из Томска
Сергей КОСАЧЕНКО.
Между тем, помимо олимпиады,
в Сочи прошел целый ряд мероприятий, посвященных робототехнике,
объединенный под общим названием
«Дни робототехники в Сочи-2014».
В рамках форума состоялась конференция представителей ключевых
российских министерств, прошла
встреча инвесторов, молодые ученые
презентовали свои разработки в области робототехники, а участники
смогли побывать на различных
мастер-классах.
Это далеко не полный перечень
событий, произошедших в уходящем
году. Менялись правила проведения
олимпиад, внедрялись новые стандарты, слет победителей конкурсов
профмастерства отметил первый –
пятилетний – юбилей. Дети радовали
своих педагогов и родителей
победами на международных,
всероссийских и региональных
состязаниях.
Одним словом, год прошел
вполне традиционно. Что, впрочем,
не означает плохо: в бурно меняющемся мире традиционность образования выглядит скорее достоинством,
чем недостатком.

На

20

% возросли
зарплаты педагогов
по итогам 2014 года.
По планам Минобрнауки, к концу года
средняя зарплата работника детсада
в стране должна составлять
27 тысяч рублей, школьного
учителя – 33 тысячи.

П

овысится минимальный
порог баллов ЕГЭ, необходимый для поступления в вузы.
Такое поручение дал президент
РФ Владимир ПУТИН. Правительство России должно до 20 декабря повысить минимальный балл
ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам, необходимым
для поступления на специалитет
и бакалавриат.

Елена КОУЗОВА, заместитель миниистра образования Челябинской
области:
«Некоторые главы муниципалитетов говорят: «Если детей не будем
в школе кормить, они туда
не пойдут». То есть мы детей в школах не учим, а кормим! Пока такая
позиция сохраняется,
трудно что-то сделать
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Удачный эксперимент
Челябинские школьники победили
на Международной олимпиаде по физике

Опасный досуг

ЗАЧЕТ У ПРЕЗИДЕНТА

Родителям
рассказали о вреде
флешмобов

Как одиннадцатиклассники написали итоговое сочинение

ЭКЗАМЕН
Анна
ХУДЯКОВА

ТАЛАНТЫ
Мария
ЕФИМОВА

У

ченики лицея № 31
выиграли четыре медали состязания. Олимпиада
по экспериментальной физике
прошла в Московской области.
Помимо команд всех сильнейших учебных заведений
России в состязании участвовали сборные Армении,
Белоруссии, Болгарии и Словакии. На олимпиаде школьники
в течение нескольких дней
решали экспериментальные
задачи.
«Бронзу» завоевал девятиклассник Лео РУППЕЛЬ, «серебро» получили одиннадцатиклассники Игорь ВИЛКИН
и Антон МАКСИМОВ. «Золото»

Кроме медалей Игорь ВИЛКИН,
Надежда КРИВОШЕИНА,
Лео РУППЕЛЬ, Антон МАКСИМОВ
(слева направо) получили
игрушечных Дедов Морозов

состязания выиграла ученица
10-го класса Надежда КРИВОШЕИНА.
«Давно у нас девочки не
побеждали на международных
олимпиадах по физике,
обычно такие состязания
выигрывают мальчики, –
сообщил заместитель директора челябинского лицея № 31
Максим КАРМАНОВ. – Ребята
в целом довольны своими
результатами, однако считают,
что могли выступить лучше.
Они допустили ошибки
в самых простых расчетах
и к следующему состязанию
собираются готовиться
еще упорнее».

Россия другими глазами
Челябинский школьник организовал
в сербской школе выставку
южноуральских фотографов

ПОЗИЦИЯ
Ярослав ВАСИЛЬЕВ,
16-летний ученик частной
челябинской школы
«Перспектива», ездил
в Сербию по программе
межкультурного обмена.
Во время своей поездки
он организовал фотовыставку в государственной
школе города Шабац,
расположенного в десяти
километрах от Белграда.
Ярослав ВАСИЛЬЕВ
рассказал о том, зачем
ему это было нужно.

– Меня просто замучили
и достали какими-то предрассудками о русских людях,
и я решил показать иностранцам Россию в совершенно ином
свете. Стереотипы довольно
сильны даже в просвещенной
Европе. Считается, что люди
в России постоянно угрюмые
и часто пьяные, довольно-таки
серые и внешне, и внутренне.
Идея фотовыставки возникла у меня во время телефонного
разговора с отцом. И я очень
рад, что челябинские журналисты в этом нас охотно поддержали. Свои фотографии
они мне тут же выслали через
Интернет, и затем я их уже отпечатал в местном фотоателье.
А затем заместитель директора школы по общественной
работе, учитель труда и многие
школьники своим трудом
создавали фотовыставку
в школьной галерее.

На открытии выставки
собралось много народу. Было
просто какое-то столпотворение. Журналисты расспрашивали меня, кто я такой, что за
город Челябинск, откуда я, собственно, и приехал, а главное,
почему выбрал их Сербию,
хотя вполне мог поехать
и в другую европейскую страну.
Я обычно отвечал им просто.
Например: «Всё Россия, кроме
Косово. Потому что Косово –
это Сербия». И они меня очень
хорошо понимали, несмотря
на языковой барьер. Некоторые
любопытствовали, что по моему
замыслу должна рассказать
сербам наша выставка.
Хоть я и школьник, но они
мне задавали самые острые
вопросы о современной политике и религии. Например,
о действительном положении
иных, кроме православия конфессий в России. Много спрашивали про последние события
на Украине, в Крыму и Южной
Осетии. Интересовались, как
мне нравится у них в Сербии,
просили уточнить какие-то
детали отдельных фотографий.
Хотя, на мой взгляд, смысл
и содержание этих очень
удачных снимков вполне
понятны и без дополнительных комментариев.
Особое внимание сербов
привлекли фотографии с игр
хоккейной команды «Трактор»,
потому что, как я понял,
в Сербии нет хоккея. Думаю,
что посетители увидели
на фотовыставке нечто такое,
чего до этого они никогда не
видели. Как говорится, лучше
один раз увидеть, чем сто раз
услышать.
Конечно, я старался личным
примером опровергнуть их
ошибочные стереотипы о русских людях. Пытался, насколько
мог быть, активным и ярким
человеком. Но людей вокруг
было слишком много, а я был
в Шабаце один, и показать
всем, какие на самом деле наши
земляки, мне было, конечно же,
сложно, и потому я и организовал эту выставку.

Новый экзамен в Челябинской области сдавали
более 13,5 тысячи школьников. Письменная работа, возвращение которой
инициировал президент
России Владимир ПУТИН,
послужит для выпускников
пропуском на ЕГЭ.
В школе № 147 Челябинска
экзамен назначили на 10 часов,
однако первые одиннадцатиклассники пришли в школу
гораздо раньше. В холле одни
открыто зубрили уже готовые
сочинения, другие лихорадочно читали краткое содержание
литературных произведений.
«У нас здесь от напряжения
стены дрожат. Я тоже волнуюсь,
поэтому подготовил себе вот
такую шпаргалку, – признался
один из школьников, показывая
исписанный мелким почерком
двойной тетрадный листок. –
Здесь у меня перечислены основной сюжет и герои нескольких рассказов и повестей ГОРЬКОГО, ШОЛОХОВА и КУПРИНА.
Это может пригодиться мне
на сочинении. Спрячу этот
листок в туалете, и если в голову
совсем ничего не придет,
воспользуюсь подсказкой».
За 20 минут до экзамена
старшеклассникам разрешили
подняться в приготовленные
для них аудитории. Для проведения сочинения в школе № 147
выделили часть второго этажа.
После звонка со старшеклассниками провели инструктаж, раздали бланки регистрации и написания сочинения,
а также объявили его темы.
Они стали известны учителям
за 15 минут до начала экзамена,
когда ученики 11-х классов
уже сидели за партами.
Отметим, что темы для
каждого часового пояса были
разработаны разные. Например,
в Москве выпускникам дали
обещанного ЛЕРМОНТОВА,
тему войны, природы, «Какие
события и впечатления жизни
помогают человеку взрослеть?»
и «Что важнее: любить или быть
любимым?».
Южноуральским выпускникам ФИПИ предложил пять тем
на выбор: «Как противостоять
ударам судьбы?» (по одному или

В этом году выпускник, допустивший в сочинении 15 ошибок на 300 слов, считался грамотным

нескольким произведениям
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА), «Произведение о войне, которое Вас
взволновало», «Способна ли природа воспитывать человека?»,
«Почему тема «отцов и детей»
часто присутствует во многих
произведениях литературы?»,
а также «Чем опасно равнодушие?». По словам педагогов
школы № 147, все темы можно
назвать удачными, и выпускники должны с ними справиться.
«Мы упорно готовились
к новому экзамену, потому что
детей давно уже отучили писать
сочинение, – рассказала заместитель директора школы № 147
Людмила ГУРАЧЕНКОВА. – Эссе,
которое пишется на ЕГЭ по
русскому языку и другим предметам, не похоже на сегодняшнюю письменную работу.
В ноябре мы писали пробное
сочинение, были неудачи.
Сказалось волнение, кроме того,
многие выпускники хотели писать о войне, а такой темы нам
тогда не предложили. В итоге
незачет на пробном сочинении
получили 25 человек из 77».

Экзамен для выпускников
продлился 235 минут. После его
завершения работы учеников
отсканировали и отдали на
проверку учителям литературы

и русского языка, не преподающим в выпускных классах.
«Боевые» сочинения, как
и пробные, оценили по пяти
критериям: соответствие теме,

Итоги сочинения в 2014 году
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тысяч человек
(в том числе 6 тысяч выпускников прошлых лет)
писали СОЧИНЕНИЕ

тысяч выпускников с ограниченными
возможностями здоровья
выбрали ИЗЛОЖЕНИЕ

О чем писали выпускники

50 %
О войне

20 %
«Чем люди живы»

зачет 95,3 %
незачет 4,7 %

10 %
Темы на основе
творчества
ЛЕРМОНТОВА;
о споре поколений;
о природе

аргументация, привлечение
литературного материала,
композиция, качество речи
и грамотность.
Общей информации
о том, как написали сочинение выпускники Челябинской
области, нет и, как пояснили в
региональном Минобрнауки,
собирать ее не планируют. Как
сообщили в управлении образования Челябинска, из почти
4,5 тысячи выпускников зачет
не получили 10 человек. Они
пересдадут экзамен в феврале. Самыми популярными у
школьников стали темы войны
и взаимоотношений отцов
и детей.
По словам учителей, многие из учеников упомянули в
своих сочинениях о событиях
на Украине и присоединении
Крыма к России. Чаще всего
школьники допускали речевые
и грамматические ошибки.
Отметим, что в этом году
ученикам предоставили щадящие условия и в следующем
году их пообещали ужесточить.
Так, например, школьникам
разрешили пользоваться орфографическим словарем.
Кроме того, для получения
зачета в своем тексте выпускник
мог допустить максимально
5 ошибок на 100 слов,
т. е. в целом около 15.
«Сейчас очень сложно объяснить детям, почему нужно
писать не «в итоге», а, например,
«таким образом», не «по мне»,
а «по моему мнению», – отмечает учитель литературы магнитогорской школы № 5 с углубленным изучением математики
Галина ИЗМАЙЛОВА. – Литературные нормы, по которым
учителя оценивают тексты
школьников, не менялись
с 80-х годов. Поэтому нам приходилось рассказывать детям,
какая лексика в их работах
будет уместной».
Отметим, что в Магнитогорске зачет за сочинения получили все ученики 11-х классов
города.
В России новый экзамен
написали более 600 тысяч
школьников во всех регионах
страны, кроме Хабаровского
края, который 3 декабря
накрыл сильный снежный
шторм, и Рособрнадзор
принял решение отменить
там экзамен. Из-за капризов
погоды сочинение хабаровские
выпускники напишут только
в феврале.

ИЗВЛЕКЛИ КОРЕНЬ
В Минобрнауки Челябинской области проанализировали результаты экзаменов
выпускников основной школы
ИТОГИ
Нина
ХАННАНОВА
В этом году ОГЭ сдали 31 тысяча
девятиклассников. Из них более
500 человек не получили аттестаты, что в два раза больше, чем
в прошлом году. При этом мониторинг баллов показал ухудшение
результатов выпускников
почти по всем предметам.
В 2014 году девятиклассники писали
два обязательных ОГЭ – по русскому
языку и математике. Сдавать или нет
другие экзамены, решали сами выпускники, и большая часть из них ограничилась лишь обязательными предметами.
Например, в Еткульском районе все
274 выпускника писали только русский
язык и математику.
«Давайте скажем честно: все предшествующие годы условия сдачи экзаменов
девятиклассниками были более лояльными, – сказала начальник управления
начального, основного, среднего общего
образования регионального Минобрнауки Елена ТЮРИНА. – В этом году в связи

с тем, что процедура проведения ОГЭ
была максимально приближена к ЕГЭ,
мы получили достаточно объективные
результаты. 569 человек, не сдавших
экзамены по обязательным предметам, –
это очень скромная цифра. Мы не могли
оставить детей без аттестатов, поэтому
снизили минимальные пороговые
баллы по русскому языку и математике.
Считаем эту ситуацию неправильной
и сделаем все, чтобы в следующем году
минимальный балл сохранить таким,
каким он был рекомендован Рособрнадзором».
Изначально чтобы сдать экзамены,
выпускникам было достаточно набрать
по русскому языку 18 баллов, а по математике – 8 баллов. Однако после проверки работ девятиклассников в региональном Минобрнауки снизили минимальный порог по математике до 5 баллов,
а по русскому языку – до 9 баллов.
Как призналась Елена ТЮРИНА, если
бы эти показатели остались на прежнем
уровне, экзамен по русскому языку
не сдали бы 9 % выпускников, а по математике около 20 %. Таким образом,
школьный аттестат бы не смог получить
каждый четвертый девятиклассник.
Одну из причин снижения результатов в Минобрнауки видят в недостаточ-

ной психологической подготовке выпускников к процедуре экзамена – к ним
поступали обращения родителей девятиклассников, в которых они открыто заявляли, что их детей плохо готовят к ГИА.
Но главной причиной остается
некачественное обучение школьников.
По результатам независимой оценки
качества образования, проведенной
Рособрнадзором, проблемы с математикой у детей начинаются уже в пятом
классе, что впоследствии влияет
на успеваемость и по предметам
естественно-научного цикла.
К слову, национальное исследование
качества образования по математике
прошло в России впервые. В конце
октября в 70 регионах России эксперты
оценили знания около пятисот учеников
5–7-х классов. В Челябинской области
тесты писали четыре школы, отобранные для участия в проекте случайным
образом: школа № 38 и частная школа
«Пеликан» Челябинска, Магнитогорский
городской лицей при МГТУ и Фершампенуазская школа Нагайбакского района.
Как оказалось, до 80 % южноуральских
детей имеют проблемы в математическом образовании. У значительной доли
учеников 7-го класса слабо развито умение считать, решать текстовые геометри-

ческие задачи, работать с информацией.
При этом от 10 до 25 % учеников
5–7-х классов хорошо знают предмет
для того, чтобы продолжить обучение
в классах с углубленным изучением
математики. В целом по России
результаты примерно такие же.
«Решению этих проблем в Челябинской области должен способствовать
проект ТЕМП, – сообщила Елена ТЮРИНА. – Проект направлен на повышение
мотивации обучающихся к изучению
предметов естественно-математического
цикла, и поэтому мы ожидаем увеличение количества учеников, выбирающих
экзамены по химии, физике, биологии
и информатике, однако понимаем,
что в сегодняшних условиях это
сделать будет непросто. Сейчас мы
прилагаем все усилия, чтобы внести
изменения в закон «Об образовании
в Челябинской области» и закрепить
в нем норму, регламентирующую
отбор детей при приеме в школы
для обучения в 10-м классе».
Как пояснили в региональном
Минобрнауки, законопроект разрешает
школам требовать результаты ОГЭ
по выбору при поступлении в профильные классы. Их перечень они должны
будут публиковать до 1 февраля.

КОНТРОЛЬ
Александра
РЕМЕЗОВА

В

следующем году
для мам и пап южноуральских школьников начнут
проводить уроки по медиаграмотности.
С инициативой создать
специальные курсы выступил
Совет родителей Челябинской
области. На занятиях у родителей будут развивать навыки
критического мышления, учить
их анализировать информацию,
полученную в медиапространстве, отличать достоверные
сведения от слухов, объяснять
правила поведения в Интернете, а также знакомить
с контент-фильтрами и особенностями их использования.
«Эти знания позволят
родителям более осознанно
подходить к медиапространству
и научить этому ребенка, –
рассказала председатель совета
родителей Елена СЫРКИНА. –
В школе медиаграмотности
почти не уделяется внимание.
Недавно я познакомилась с семнадцатилетней девушкой
и зашла на ее страницу
«ВКонтакте». Там опубликовано
ее фото с кошкой. При встрече
я спрашиваю у девушки, как
поживает ее кошка. Она была
очень удивлена тому, что я знаю

Для детей флешмоб может
закончиться полицейским
участком

о ее домашнем животном.
Эта девушка даже не подумала,
что, публикуя фотографию,
она расскажет эту информацию
всему миру».
Елена СЫРКИНА призвала
родителей ставить на домашние
компьютеры контент-фильтры,
а также следить за тем, чем ребенок занимается в Интернете.
Она напомнила, что именно родители несут ответственность,
в том числе и уголовную,
за то, какие сайты посещают
их дети в Сети.
К проблемам с полицией
могут привести даже флешмобы, участников для которых
собирают в социальных сетях,
отметил замначальника отдела
центра по противодействию
экстремизму МВД России по
Челябинской области Вадим
БАТИН. По его словам, массовая
акция формально попадает под
статью 20.2.2. КоАП «Организация массового одновременного
пребывания и (или) передвижения граждан в общественных
местах, повлекших нарушение
общественного порядка».
«Дети, как правило, в дни
школьных каникул, когда им нечего делать, создают в соцсетях
группы и призывают ровесников прийти на флешмоб, –
сообщил Вадим БАТИН. – Если
это собрание потом повлекло
нарушение общественного порядка, санитарных правил, вред
зеленым насаждениям либо
создало помехи для движения
пешеходов или транспорта,
на организатора налагается
штраф от 10 до 20 тысяч рублей
и обязательные работы сроком
до 100 часов».
Он призвал родителей
объяснить детям, что такие
мероприятия должны проводиться под присмотром взрослых и согласовываться с администрацией города.

В

Москве впервые вручили премию
«Отец года». Для участия в конкурсе нужно
было прислать небольшой рассказ, видеоролик
или фотографии. Сделать это мог любой человек – член семьи, друг, случайный свидетель
или даже читатель статьи в газете. Среди номинантов был отцы, помогавшие детям бороться
с болезнями, создавшие социальные проекты,
спасшие свои семьи из пожара и просто
«самые лучшие отцы». Победителей назвали
в нескольких номинациях.
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Ольга ГОЛОДЕЦ,
вице-премьер России:

российских вузов вошли
в сотню лучших университетов стран БРИКС.
Пятое место в рейтинге
занял МГУ. Рейтинг возглавил
Пекинский университет.

«Детские садики,
ясельки – это защита
от бедности.
Когда ребенок ходит
в детсад, он сыт
и присмотрен
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Школа стала убежищем террористов

Митрополит Челябинский и Златоустовский НИКОДИМ:

ГРОЗНЫЙ

ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА СВОЮ СОВЕСТЬ, ОНА НЕ ОБМАНЕТ

На высокогорном плато Шатжатмаз
открыли обсерваторию МГУ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ

В

ней будут работать студенты и аспиранты-астрономы.
Место для открытия обсерватории выбрано не случайно: Карачаево-Черкесия особо ценится астрономами
за ясное небо и высокую прозрачность атмосферы.
«Кавказская горная обсерватория – это очень современная станция, которая дает большие возможности для исследований, одна из лучших мировых в своем классе, – сказал
ректор МГУ Виктор САДОВНИЧИЙ. – Ее открытие – это
историческое событие в науке, для МГУ это будет жемчужина, которая очень важна для подготовки студентов и наших
зарубежных контактов».
Обсерватория оснащена телескопом с диаметром зеркала в 2,5 метра. На ее территории имеется технологический
корпус с механической, электронной и оптической мастерскими, вакуумной установкой для алюминирования зеркала
на месте. Обслуживать станцию будут 33 человека.

Студенты научили мусорный
контейнер писать sms
ТОМСК

И

зобретение второкурсников Томского политехнического университета попало в финал Всероссийского конкурса проектов в области энергосбережения
и повышения эффективности.
Устройство состоит из весов, кожуха и GSM-модуля.
«Когда в контейнер набирается 80 килограммов бумаги,
он отправляет в перерабатывающую компанию sms, – пояснил один из авторов проекта Андрей ФЕНЗЕЛЬ. – В сообщении говорится о том, что короб полностью заполнен макулатурой и можно приезжать и забирать его содержимое».
В ближайшее время студенты планируют установить
«умный» контейнер в одном из корпусов университета,
а в следующем году запустить серийное производство.
Авторы проекта рассчитывают, что их изобретение будет
пользоваться спросом у управляющих компаний, ТСЖ
и крупных организаций.

Гимназия отказала детям-инвалидам
в занятиях по плаванию
ПЕРМЬ

В

расписании бассейна при учебном заведении
не нашлось места для ребят, страдающих ДЦП.
Занятия по гидрореабилитации детей, страдающих
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, оплачивал
Пермский городской комитет соцзащиты.
«Наш учебный процесс очень насыщенный, и во втором
полугодии подавляющее количество уроков физкультуры
проходит в бассейне, – сообщили в администрации гимназии. – Наша задача – обеспечить выполнение программы
нашего учебного заведения».
Иной взгляд на сложившуюся проблему у родителей
детей с ограниченными возможностями. Отец одного
из детей-инвалидов сообщил, что в гимназии учатся дети
богатых родителей, которые не хотят видеть в одном
бассейне ребят с ДЦП и здоровых детей.
Сейчас городской департамент по образованию
и уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
ищут учебное заведение, которое согласится в своем
бассейне принять детей-инвалидов.

Из школы выгнали курьера с суши
ПСКОВ

С

таршеклассники заказали еду к большой перемене,
не желая есть паровые котлеты, которые приготовили в школьной столовой.
Ученики 9-го класса оформили по телефону заказ.
Суши привезли точно в срок, однако один из педагогов
школы перехватил обед и выгнал курьера, а детей
отправил в столовую.
«Это псевдодемократия. Одними правами детей
не воспитывают, – прокомментировала необычный случай
директор школы Ольга ФЕДОРОВА. – Физически можно
сделать что угодно. Можно суши заказать и в детский сад,
и в школу, и в больницу. Курьер приедет не разбираясь.
Только в больницу и в садик его не пустят».
Она отметила, что питание детей в школе регламентируется СанПиНами, по которым в еде не может быть
никаких приправ, все гарниры и мясные блюда должны
готовиться только на пару и без майонеза.
Подготовила
Оксана ГАЙДУЧИК

Школа может многое. Но для того,
чтобы воспитывать школьника как
личность, уважая множество предметов, я хотел бы выделить всего четыре
предмета: русский язык, литература,
история и основы православной культуры. Ни один другой предмет не расскажет нам о наших корнях, о нашем
самосознании. Разве можно в полной
мере понять произведения ПУШКИНА,
ГОГОЛЯ, ДОСТОЕВСКОГО, ТОЛСТОГО,
БУЛГАКОВА, ШМЕЛЕВА без православия? Оно влияет на мотивацию литературных персонажей, их социальную
и бытовую жизнь. Мы, взрослые,
иногда чувствуем, что нам не хватает
знаний, которых мы были лишены,
и очень бы хотелось, чтобы наши
дети их получили.
– Сегодня в храмах можно
увидеть много молодых людей.
Как, на ваш взгляд, у них обстоит
дело с религиозным знанием?
– Действительно, в храмы стало
ходить значительно больше молодежи.
Я связываю это с ее интересом к вере.
У молодых людей есть определенные
вопросы о бытии, смысле жизни,
которые невозможно решить без веры.
Сейчас молодежь, возможно, даже
более интересуется вопросами своего
внутреннего мира, чем еще семь-десять
лет назад. Во многом это связано
и с тем, что благодаря Интернету,
СМИ горизонт воззрений молодежи
значительно расширился.
Эти люди приходят в храм сознательно, потому что понимают: не может быть человек ограничен рамками
внутреннего мира. В этом мире все
время что-то происходит, уходят близкие – всегда чувствуется граница.

ПЕРСОНА
Юлия
КАЛИНИНА
Полгода назад Челябинскую
митрополию возглавил новый
руководитель – митрополит
НИКОДИМ. Его предшественник
региональной системе образования уделял особое внимание:
активно продвигал преподавание
основ православной культуры
в школах, по его инициативе
был сделан первый набор
на специальность «Теология»
в ЮУрГУ и подписано соглашение с Минобрнауки о сотрудничестве. О том, будет ли продолжено
взаимодействие и в какой форме,
«Вектор образования» поинтересовался у митрополита
НИКОДИМА.
– Владыка, только что завершились образовательные чтения
Челябинской митрополии.
Как бы вы оценили итоги?
– Действительно, в декабре
в Челябинской области прошли первые образовательные Рождественские
чтения. Это прекрасная площадка
для взаимодействия Церкви, общества,
государства, для обсуждения насущных
проблем и прикладывания совместных
усилий, чтобы эти проблемы
как-то смягчить, разрешить.
Во время чтений мы обсуждали
взаимодействие Церкви с системой
образования, молодежью, армией,
учреждениями культуры. Затронули
множество тем, которые охватывают
всю жизнь современного общества.
Чтения были посвящены тысячелетию со дня успения князя Владимира.
Это не только дальновидный человек,
который понял, что у язычества нет
будущего, не только волевой правитель, создавший могущественное государство. Для нас это еще и великий
нравственный пример. Вспоминая его
жизнь, мы видим, как язычник, человек жестокий и властолюбивый, под
действием православной веры преображается – начинает совершенно
новую праведную жизнь. Как видите,
наследие князя Владимира очень
многогранно, и в связи с ним можно
обсуждать различные пласты человеческого бытия.
– Министр образования Александр КУЗНЕЦОВ заявил, что чтения
дали новый импульс сотрудничеству
системы образования и Церкви
в нашем регионе. Какой именно
импульс?
– Думаю, есть множество вопросов, в решении которых роль Церкви
громадна: патриотическое воспитание,
нравственность.
– То есть вы считаете, что самостоятельно школа не справляется?
– Скажу так: поскольку большинство жителей нашей страны называют
себя православными (цифры называются разные, от 70 до 80 процентов),
о подрастающем поколении мы
должны заботиться вместе.
Нравственность всегда должна
основываться на определенных религиозных воззрениях ребенка, потому
что он спрашивает: «Почему нельзя,
кто решил?» Надо дать ему какое-то
обоснование, понятия греха и праведности, которые помогут сформировать
ему свое отношение к миру.
Без нравственности невозможен
патриотизм. А ведь для нашего государства, для каждого из нас очень
важно, чтобы дети любили Родину.
Мы все хотим, чтобы они были нашей
надежной опорой, в старости заботились о родителях, созидали прочные
семьи, где бы росли внуки и правнуки.
Мы все хотим жить в обществе, в котором бы не было преступлений, войны,
зла. Все это возможно формировать
только совместно.
– Если переводить сотрудничество в практическую плоскость,
какие точки соприкосновения у вас
могли бы быть со школой, кроме
уроков ОРКСЭ?
– Интересными могут стать совместные классные часы, когда священник мог бы прийти в школу и поговорить с детьми. Не о Законе Божием –
ни в коем случае, а о постулатах
нравственности. В Норильске,
где мне довелось служить, Церковь

В. ШИШКОЕДОВ
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декабря ночью, скрываясь от преследования,
в учебном заведении укрылись боевики.
Спецназовцы блокировали их в здании и уничтожили.
Спецоперация продолжалась несколько часов. Здание
учебного заведения значительно выгорело, и вести там
учебный процесс теперь невозможно. Ученики и учителя
не пострадали – из-за раннего времени школа была пуста.
Минобрнауки Чечни приняло решение распределить
более тысячи детей по разным грозненским школам, пока
здание не будет восстановлено. Как пообещали в ведомстве,
это будет сделано в кратчайшие сроки.
Согласно сообщению Национального антитеррористического комитета, в результате спецоперации в Грозном
нейтрализовано 10 боевиков.

и школа сотрудничают так уже
несколько лет.
Священнослужитель может приводить в пример исторические личности,
проводить параллели. Тем более что
если смотреть на жизнеописание некоторых людей в истории с точки зрения
православия, становится понятнее
мотивация их поведения, поступков.
Например, почему Александр НЕВСКИЙ
с Западом воевал, а с Востоком дружил?
Потому что татаро-монгол интересовало только богатство, изменить в России
веру они не пытались, а те, кто приходил с Запада, несли свою религию
и пытались ее насаждать.
Еще один образец для молодежи –
русский адмирал Федор УШАКОВ, который причислен Церковью к лику святых.
Есть множество примеров среди
ученых. Часто великие научные открытия были совершены людьми глубоко верующими, только в советское
время об этом умалчивали. Например,
великий русский химик и экономист
Дмитрий МЕНДЕЛЕЕВ был религиозным человеком, совершал паломничества в монастыри. Изобретатель
вертолета Игорь СИКОРСКИЙ также
по-настоящему верил в Бога. В США,
куда ученый эмигрировал, он сделал
крупное пожертвование на строительство православного храма, а затем стал
его постоянным прихожанином.
Описание жизни таких личностей
будет интересно подрастающему поколению, станет для них примером.
Потому что вера помогает открыть
для человека многообразие этого мира.
У нас множество групп, в которых
молодежь объединена какими-то добрыми делами. Ребята собираются вместе, приглашают интересных людей,
посещают детей в интернате и детдоме,
есть даже православные следопыты,
уделяющие большое внимание физической выносливости и патриотическому воспитанию. Молодежные группы
создают среду общения, помогают
молодому человеку уверенно чувствовать себя в обществе, при этом
сохраняя свою веру.
– Вы не предвидите раздражения
со стороны невоцерковленных родителей или атеистов из-за присутствия
священнослужителей в светской
школе?
– Русское, российское государство
развивалось неотделимо от Русской
православной церкви. На основах

христианского учения сформировались базисные ценности, которые
до сих пор играют решающую
роль в развитии нашей страны.
Тем более что в рамках уроков ОРКСЭ
предполагается разговор о православии с позиций культурологии. Ведь мы
не можем отмахнуться от того факта, что ценности православия стали
стержневым элементом отечественной культуры.
Поэтому было бы хорошо,
если бы ребенок, который воспитывается в семье неверующих либо
приверженцев другой веры, познакомился с особенностями православия –
понял, что есть люди, которые воспринимают мир не так, как воспринимает
его он сам. Тогда, возможно, в дальнейшем он не обидит другого своим
незнанием, недолжным поведением
в определенные моменты. Это было
бы хорошо для мира в нашей стране.

В Челябинскую область
митрополит прибыл
из Красноярского
края

– Как можно привести ребенка
в контакт со своим духовным
началом?
– Все зависит прежде всего от
самих родителей. Дети будут тянуться
за ними, если и в храме, и на работе,
и в семье те будут целостными личностями.
Но если на улице вы один, на работе другой, а дома третий, ребенок все
видит. Душа его более остро чувствует
несправедливости этого мира.
Чаще всего именно родители становятся препятствием к тому, чтобы
ребенок пришел в храм – из-за своего
поведения, образа жизни. К сожалению, поколение современных родителей очень эгоистично. Люди вступают
в брак с вопросами: что я получу за
счет своего супруга, как это облегчит
мне жизнь? Долго ли просуществует
такая пара, если один из них заболеет,
лишится работы или красоту поте-

К сожалению, поколение современных родителей
очень эгоистично. Люди вступают в брак
с вопросами: что я получу за счет своего супруга,
как это облегчит мне жизнь?

Например, если ребенок приехал из
Таджикистана или из какого-то
далекого мусульманского села,
пусть познакомится с православными
обычаями. Мы любим всех людей,
но и к нашим традициям надо
относиться с уважением.
Если говорить о школе, то, возможно, было бы даже лучше, чтобы о православии как культурологическом
направлении рассказывал не священник, а мирянин.
– То есть все-таки учитель?
– Разумеется. Священника можно
пригласить на классный час. Думаю,
в редких случаях (если у батюшки есть
педагогическое образование) он может
преподавать в школе в свободное
от своих основных занятий время.
Но мы не ставим перед собой такой
цели. Преподавать основы православной культуры должны обычные
светские учителя – да так, собственно,
и происходит в подавляющем
большинстве случаев.

ряет?.. И когда один из них уходит из
семьи, думает ли он, как это воспримут
дети? Если этот брак совершается по
любви, перед человеком стоят совсем
иные вопросы: что я сделаю для своего
любимого, чем я ему помогу?
– Каждый приходит к Богу разными путями: кто-то совсем в юном
возрасте, другие – в зрелом. Какая
дорога была у вас?
– Мне было значительно проще,
потому что я видел прекраснейшие
примеры исповедников веры.
Тех людей, которые за веру отсидели
большие сроки и не отступились, когда
их сажали в лагеря, угрожали смертью. Мне повезло общаться с такими
людьми. И поэтому будучи еще совсем
маленьким человеком, я стремился
в церковь душой.
Еще до армии я ходил в храм уже
сознательно. И даже в армии у меня
с собой был молитвослов, я старался
использовать любую возможность
посетить храм – хотя бы на несколько

минут прийти во время увольнительной, поставить свечку. Мне довелось
служить в Грузии и Баку, там были
православные храмы.
После армии трудился на восстановлении храма, при основании
монастыря, два года был послушником,
потом пошел в семинарию.
– Как к вам относились в армии?
Все-таки молитвослов в руках военнослужащего – необычное явление,
тем более в советские времена.
– Ребята относились с пониманием,
я православный, и какое кому до этого
дело. Ну а у замполита и некоторых
других обязанность такая – что-то
говорить. Они и сами понимали: то,
что они говорят, не соответствует действительности. Мы все это понимали,
но были вынуждены придерживаться
определенных рамок.
Вера мне помогла несколько
оценивающе смотреть на мир. Я видел
фальшь этого мира, когда одно маскировали совсем другим. Все это мне
только помогало укрепиться в вере.
– Сейчас вы чувствуете эту
фальшь острее?
– Тогда фальшь пронизывала
общество: с трибун говорили одно,
а в действительности жили совсем
по-другому. Кто помнит советские времена, поймет, о чем я говорю. Сегодня
такой фальши намного меньше.
– Если к вам придет человек
и скажет: «Бога нет, я точно знаю»,
что вы ответите?
– Я спрошу, откуда он это знает.
Когда делают операцию на мозге,
там ум виден разве? Чтобы сказать:
«Бога нет», нужно пожить церковной
жизнью, помолиться, поисповедоваться, и не один год, а уж по прошествии
сказать: «Проверено на собственном
опыте».
Есть одна интересная полулегендная история. Французский философ
ДИДРО был на приеме у ЕКАТЕРИНЫ
ВТОРОЙ. Пытаясь показать свою гениальность, он заявил, что Бога нет.
Там же был митрополит ПЛАТОН,
к которому обратилась ЕКАТЕРИНА:
«А вы что скажете?» «Ничего нового
я не услышал, – ответил тот. – Еще
пророк ДАВИД писал об этом: «Сказал
безумец в сердце своем: нет Бога».
– Если человек, который утверждает, что Бога нет, безумец с точки
зрения пророка ДАВИДА, как Церковь уживается с теорией ДАРВИНА?
– Эта теория натянута, причем
в ней такие яркие пробелы, что любой
биолог об этом скажет.
Что лежит в основе нас? Хромосома. Разве можно с научной точки
зрения объяснить, как она сформировалась? С помощью мутаций? Но это
все равно что сказать: есть большая
куча микросхем, радиодеталей, ударяет
молния – и получается компьютер.
Реально это? Ответ очевиден.
Убежден, что научные данные
кого-то могут сделать даже ближе
к вере. Наука свидетельствует, что появление Вселенной, ее развитие, наша
Солнечная система устроены настолько гармонично, что остается только
поражаться, как все вымерено и четко.
Причем Вселенная все время словно
готовила условия для появления человека. Ученые называют это антропным принципом, а мы – Промыслом
Божиим.
Другой пример – врачи. Бывает,
все сделают для человека, а он не выживает. И наоборот. Они же приводят
множество медицинских свидетельств
того, что душа существует. Когда пациента выводят из клинической смерти,
он рассказывает, что чувствовал, с кем
общался. А сколько к нам приходит
людей, рассказывая, что они получили
исцеление после усердной молитвы.
Существует столько фактов, которые
не укладываются ни в какие рамки,
придуманные человеком!
В истории человечества не было
ни одного общества, которое существовало бы без веры, религии. Мы знаем,
что Бог есть. Для меня способность
даже неверующего человека давать
событиям верную нравственную оценку – лучшее доказательство правоты
христианства. Значит, в душу каждого
из нас Творец мира вложил определенные нравственные понятия.
Как ни удивительно, но у самых разных людей они совпадают. Поэтому
атеистам всегда говорю: «Ориентируйтесь на свою совесть, слушайте ее.
Она не обманет».

ВЫЙТИ ЗА ГРАНИЦЫ.
ЧЕМ КОРЕЯ ПОРАЗИЛА
ЛА

СТУДЕНТЫ,

ЧЕЛЯБИНСКИХ

КОГО НАЗЫВАТЬ ЛУЧШИМ .

МАСТЕРА ,

СТУДЕНТОВ

В

«В СПО

ДИРЕКТОРА ВЫЯСНИЛИ ,

– ДИРЕКТОР
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
МАГНИТОГОРСКА АНАТОЛИЙ ЛЫНДИН –
О СТАНДАРТАХ , W ORLD S KILLS

ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛСЯ

КОНКУРСНЫЙ ГОД
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АТТЕСТАЦИЯ

Р

ечь идет о тех студентах,
которые поступили
в ссуз после 9-го класса. Как пояснили в Минобрнауки, во время получения профессионального образования они проходят

Если на ЕГЭ заявляется студент ссуза,
он должен быть
зачислен в школу
до 15 января
на экстернат

программу обучения за 10-й и
11-й классы и, следовательно,
могут на общих основаниях
сдать ЕГЭ и получить аттестат
об окончании средней школы.

Если на ЕГЭ заявляется
студент, который проходит обучение в ссузе, он должен быть
зачислен в школу до 15 января
на экстернат. Для допуска к экзаменам ему предстоит пройти
промежуточную аттестацию
и написать итоговое сочинение.
После этого он приравнивается
к так называемой «основной
волне» и сдает обязательные
экзамены по русскому языку
и математике, а также
(по собственному желанию)
экзамены по выбору.
Выпускники ссузов,
которые на момент решения
о сдаче ЕГЭ уже получили
диплом о профессиональном
образовании, должны самостоятельно заявиться на пункт проведения экзамена до 1 февраля
и зарегистрироваться, получив
статус «выпускника прошлых
лет». Они допускаются до сдачи
ЕГЭ без итогового сочинения
и во время так называемой
«досрочной волны».

ОФИЦИАЛЬНО НАЗНАЧЕНА

НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

НА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ .

ЭТОЙ ДОЛЖНОСТИ ОНА БУДЕТ КУРИРОВАТЬ

СРЕДНЕЕ И ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ .

93,8 % выпускников
были трудоустроены после окончания ссузов

ЦИФРА

Т

акие цифры
озвучили в региональном Минобрнауки по итогам
уходящего года. Согласно мониторингу, уровень трудоустроенных среди выпускников ссузов

Уровень трудоустроенных среди
выпускников ссузов
оказался выше,
чем среди тех,
кто окончил вуз

оказался выше, чем среди тех,
кто окончил вуз (их уровень
трудоустройства составил
всего 78 %).
Как полагают в ведомстве,
повысить уровень трудоустро-

енности помогла система мер.
В частности, сегодня
в 29 учреждениях действуют
центры содействия выпускников, которые подключены
к единой автоматизированной
информационной системе
содействия трудоустройству
выпускников «АИСТ». Созданная совместно с областным
управлением по труду и занятости, она своевременно пополняется новыми вакансиями
и резюме выпускников.
Помимо этого, значительную помощь оказывает региональный центр содействия
трудоустройству выпускников,
который координирует деятельность вузовских центров,
проводит презентации предприятий в учебных заведениях,
а также отбирает выпускников
по запросам работодателей,
а также оказывает психолого-образовательное сопровождение адаптации выпускников к условиям регионального
рынка труда.
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ПОД ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ
Система профессионального образования должна стать более
открытой и мобильной – таков лейтмотив усиленного внедрения основ
государственно-частного партнерства. Оно в идеальной «картине мира»
должно сопровождать студента от поступления в ссуз до приема на работу

В ФОКУСЕ
Пути объединения
в монолит среднего
профессионального
образования, промышленности и общественности
стали предметом дискуссии, которая перманентно
длится на протяжении
последних месяцев.
Этой теме были посвящены несколько встреч,
в которых приняли участие все заинтересованные стороны.
Не чувствуя НОК
Серьезным шагом на пути
сближения государства и общества стало введение в закон
«Об образовании» возможности
независимой оценки качества
образования – НОК. По мнению
федерального Минобрнауки,
которое оно выразило
в своих рекомендациях,
проводить такую работу может
организация, имеющая опыт
и соответствующий инструментарий.
«Например, формирование
мировых рейтингов университетов осуществляется информационными холдингами USNews,
NewsUK, – пояснили в ведомстве. – При создании рейтингов
и при реализации иных форм
независимой оценки качества
в Российской Федерации проявляют инициативу российские
информационные агентства и
их региональные представители, например, «Интерфакс»,
«Эксперт РА», РИА Новости.
На уровне регионов функционал по проведению независимой оценки уже возложили на зависимые (иначе –
«дочерние») структуры при
министерствах, управлениях,
департаментах образования.
В Челябинской области такой
структурой стал Региональный

Законодатели хотят, чтобы диплом послужил стартом
профессиональной карьеры выпускника

Против лома есть дипломы
Государственная дума планирует
принять закон о профессиональных
стандартах

ДОКУМЕНТ
Проект, подготовленый
федеральным правительством, уже прошел
первое чтение и вызвал
массу вопросов как среди
специалистов, так и среди
работников.
После оглашения параметров закона большинство СМИ
распространили информацию
о том, что после принятия за-

festo.com

Выпускникам ссузов разрешили
сдавать ЕГЭ и получать аттестаты
об окончании средней школы

ЕЛЕНА ЗАЙКО

И ДЕФИЦИТЕ ТОКАРЕЙ
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Реверсивное движение

НЕТ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ

ПО МЕХАТРОНИКЕ »,

центр оценки качества и информатизации.
Небольшая деталь. Для того
чтобы проводить независимую
оценку качества образования
по заказу совершеннолетних
воспитанников, родителей,
иных структур, учредители
школ, ссузов, вузов должны провести конкурс, который может

сорваться по одной простой
причине – отсутствие конкурентов на рынке.
По своему содержанию
независимая оценка качества
образования сродни государственной аккредитации.
В обоих случаях это проверка
на соответствие реальных
условий и программ обучения

Что умеют студенты рабочих
профессий, наглядно можно
увидеть на фестивалях движения WorldSkills, которые
проходят по всему миру

тем параметрам, которые заложены в государственных
стандартах или требованиях.
6

кона трудоустроиться можно
будет только по полученной
профессии. Однако позже
министр труда и социальных
отношений Максим ТОПИЛИН

ТЕСТ-ДРАЙВ

ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ. Я НЕ ВИНОВАТ!

Чиновники встретились на итоговом
совещании в автомобильном центре

Этими словами Сафуат КУРМАНОВ встретил свою победу
на конкурсе «Директор года-2014»

ОН

Наличие диплома
будет обязательным
только для тех
должностей, где
нужны специфичные
знания

опроверг информацию, заявив,
что наличие диплома будет
обязательным только для тех
должностей, где нужны специфичные знания, или для тех
видов работ, которые связаны
с жизнью и здоровьем человека.
Вместе с тем профессиональные стандарты, по мнению
разработчиков, как раз должны
были устранить противоречие,
когда примерно 40–50 % дипломированных выпускников
ссузов и вузов работают
не по своей специальности.
Хотя, как отмечают специалисты, большинство компетенций
человек получает именно
на рабочем месте, а не во время
обучения, и чтобы профстандарты стали действенным
инструментом отсева работников, их нужно синхронизировать с образовательными
стандартами. Но на это требуется немало времени: по оценке
правительства, несколько лет.
И, по всей видимости, вся
перестройка системы образования, квалификации, кадрового
учета и так далее должна
будет закончиться к 2020 году,
времени, когда профстандарты
станут обязательными.

БЫЛ ПРИЗНАН ЛУЧ -

ШИМ СРЕДИ

12

УЧАСТ -

НИКОВ , ИЗ КОТОРЫХ
ТОЛЬКО

7

ДОБРАЛИСЬ

ДО ОЧНОГО ЭТАПА .

ТАКИМ

ОБРАЗОМ ,

ДИРЕКТОР

ЧЕЛЯБИНСКОГО

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОГО
ТЕХНИКУМА СТАЛ
ТРЕТЬИМ ОБЛАДАТЕЛЕМ
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ
И ПЕРЕХОДЯЩЕГО
СИМВОЛА

В

–

ВЗДЫБЛЕННОГО КОНЯ .

7

опреки традиционным актовым залам образовательных
организаций, в этот раз совещание областного
Минобрнауки с муниципальными руководителями прошло
на площадях челябинского автокомплекса «Регинас».
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Павел ЧЕРНЫХ, руководитель
WorldSkills Russia:

В

Госдуме предлагают дать
выпускникам вузов и ссузов
отсрочку от армии, если они пойдут
работать на оборонные предприятия
и в компании, занимающиеся космическими системами, атомной энергией, проектами в сфере авиации.
Таким образом депутаты хотят решить
кадровые проблемы в этих отраслях.
Парламентарии планируют рассмотреть инициативу следующей весной.

50

самых востребованных рабочих специальностей определят
в Челябинской области. В рейтинге
отразят также те направления,
востребованность которых
снижается.

п
«Где-то за рубежом создается прототип
изделия, а у нас нет специалистов,
которые могли бы изготавливать
что-то подобное. Пока будет сформирован образовательный стандарт, организован набор студентов,
завершится подготовка специалиста, пройдет уже 8 лет
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Острота зрения

ПОД ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ

Выпускники челябинских колледжей попробовали
самую жгучую в своей жизни еду, запутались в метро
и прошли стажировку в Корее

В ФОКУСЕ

ЗА РУБЕЖОМ
В движение WorldSkills
Россия вступила всего два
года назад. За это время
новички соревнований
успели усвоить, что самыми серьезными конкурентами обычно становятся
специалисты из Кореи.
Поэтому когда эта страна
пригласила участников
WorldSkills к себе на
стажировку, лучшие webдизайнеры Челябинской
области не колебались.
В этой компетенции
Виктор БУРАКОВ и Александр
ПИНАШИН с разницей в один
год становились победителями
национального чемпионата
WorldSkills Russia. Первым
из них стал Виктор БУРАКОВ.
В 2013 году, будучи студентом
Челябинского государственного
промышленно-гуманитарного
техникума им. ЯКОВЛЕВА, он
завоевал победу на соревнованиях в Тольятти. Александр
(в то время студент Челябинского энергетического колледжа им. КИРОВА) занял третье
место, но в 2014 году повторил
успех Виктора. На национальном чемпионате в Казани
он вновь вывел Челябинскую
область на первое место в компетенции web-дизайна).
В награду за эти достижения
ребята и отправились на стажировку в Корею, в город Инчхон.
«Эта страна уже неоднократно проводила подобные стажировки, но раньше они организовывались только для местных жителей, – рассказывает
эксперт WorldSkills International
Илья БЕЛЯКОВ. – В отличие
от других стран, которые организуют подобные поездки,
Корея полностью взяла на себя
все финансирование».
Хозяева предпочли принимать у себя представителей трех
компетенций – web-дизайна,
системного администрирования и IT Software Solutions
for Business – компетенцию,
связанную с программированием для бизнеса, которой
у нас в России нет.
Помимо челябинцев,
в состав российской делегации
вошли участники из Тюмени,
Москвы и Якутска. На стажировку приехали делегации
из Бразилии, Гватемалы,
Южно-Африканской Республики и других стран.
«Делегация из Африки
приехала практически
без подготовки, – рассказывает
Александр ПИНАШИН. –
Они еще ни разу не участвовали
в подобных соревнованиях и
только готовятся к ним.
Но за это время их уровень
значительно вырос».
Вся поездка длилась 18 дней,
с 4 по 21 октября. Ежедневно

Виктор БУРАКОВ (слева)
и Александр ПИНАШИН
смогли познакомиться с опытом
сильнейших конкурентов

участники вставали в 7–8 часов
утра, завтракали и шли работать в кабинеты. Занятия длились до пяти вечера с одним
перерывом на обед. Каждый
день участникам выдавалось
одно задание, над которым они
работали, а при необходимости
в подробностях разбирали его
с экспертами.
«Задания были из тех,
что попадаются на чемпионатах, – рассказывает Виктор
БУРАКОВ. – Например, необходимо было нарисовать дизайн
сайта в фотошопе. У меня, честно говоря, с дизайном слабовато, мне проще программировать. Много было заданий
на развитие скорости работы.
Нам объясняли, что для экономии времени вместо логотипа
иногда лучше использовать
стандартные иконки.
Еще мы занимались версткой,
дизайном, программированием
на JavaScript или на серверном
языке».
В конце дня каждый участник презентовал свою работу,
отвечал на вопросы коллег,
разбирал, кто каким путем
решил ту или иную проблему.
Эксперты обращали внимание
участников, на чем во время соревнований нужно делать упор,
на что обращать внимание.
«Хоть меня и отправили
в Корею в качестве эксперта,
об этом узнал я уже в середине
поездки, – рассказывает

Переводчица сама
не понимала, что
говорит – сокращения и специальные
термины ставили
ее в тупик

Виктор. – Но я не особо стремился давать какие-то советы
и делать замечания, я сам
с удовольствием выполнял
задания и получал опыт».
Во время общественных
обсуждений иногда сказывался
языковой барьер. Дело в том,
что гости из других стран
не очень хорошо изъяснялись
на английском (за исключением бразильцев).
Преподаватели, которых
корейцы набрали из числа
своих прежних победителей
чемпионатов, говорили на своем родном языке. Переводчик
транслировал участникам все
сказанное на английском.
«Зачастую переводчица сама
не понимала, что она говорит, –
все эти сокращения и специ-

альные термины ставили ее
в тупик, – вспоминает Александр ПИНАШИН. – Нам же
этот технический язык оказался
ближе простого разговорного.
Потому что мы работаем в программах и там как раз все
на английском».
Параллельно со стажировкой в Корее проходил и национальный чемпионат WorldSkills.
Участники смогли побывать на
соревновательной площадке, им
показали, как проходят соревнования, рассказали
о компетенциях.
«В Корее есть глобальный
институт по обмену опытом, –
рассказывает Виктор. – Мы
жили прямо в этом институте.
Внутри есть специальные комнаты для студентов, но общежитием это даже назвать трудно.
Скорее они похожи на однокомнатные квартиры. Кормили
нас в этом же здании. Вообще,
все действия происходили
в одном здании. Нас только
на экскурсии вывозили в Сеул,
но иногда нам удавалось
и самостоятельно выезжать
на прогулку».
Прямо из Инчхона в Сеул
можно добраться на метро.
В Корее оно соединяет между
собой не только разные концы
мегаполисов, но и города.
Но чтобы разобраться с работой этого средства передвижения, парням пришлось поломать голову.
«Перед входом необходимо купить карточку, положить
на нее деньги и войти. Чтобы
карточки потом не разбрасывались, корейцы придумали и
сделали так, что без нее нельзя
выйти на улицу. Перед турникетом пассажир снимает с карты
оставшиеся деньги, и автомат ее
забирает», – вспоминают юноши хором, путаясь и поправляя
друг друга: видимо, система
пропуска в метро действительно оказалась запутанной.
Непривычен для ребят
оказался и местный колорит:
большая плотность населения и
толпы людей на улицах, а также
местная еда и запахи вокруг.
«Повсюду встречаются
различные лавки с продуктами,
и запахи вокруг них довольно
резкие, к этому тяжело привыкнуть, – рассказывает Александр. – Местная еда очень
острая. Мы как-то заказывали
еду с остротой 20 % и не смогли
доесть. Но бывает и 100 %
остроты. Эти проценты, видимо,
предусмотрены специально для
приезжих».
По возвращении ребят затянули ежедневные будни. Виктор
сейчас работает на московскую
фирму, создает сайт для привлечения китайских гостей. Работодатель заметил его на одном
из чемпионатов и предложил
дистанционную работу.
«Сегодня китайцы часто
ездят в Россию, но в основном
едут в Москву, Питер, Сочи.
Этот сайт нужен для того, чтобы
показать им другие уголки, например, Байкал, – рассказывает
Виктор. – Меня устраивает
и работа, и заработок».
Летом Виктор поступил
в ЧелГУ, но уехал в Корею,
не успев оплатить учебу.
Вернувшись, он узнал, что уже
отчислен, но парень не отчаивается и планирует все же
получить в будущем высшее
образование.
Александр ПИНАШИН
сегодня первокурсник ЮУрГУ,
тоже параллельно работает,
занимается сайтом по продаже
техники. Оба молодых человека
ждут с нетерпением весну, когда
начнутся отборочные этапы
WorldSkills на региональном
уровне. Виктор будет участвовать в нем в качестве эксперта,
Александр попытает свои силы
еще раз. Уже сегодня он –
кандидат в сборную России
на мировом чемпионате.

Единственное исключение для
5
общественной аккредитации –
соответствие профессиональным
стандартам в конкретной отрасли.
«Государственная аккредитация является по сути академической, ее проводит
официальный орган (в сфере образования мы говорим о Рособрнадзоре) для
того, чтобы оценить ресурсы и показатели деятельности всей образовательной
организации и сопоставить их с интересами государства, – поясняет генеральный директор Челябинского регионального агентства развития квалификаций,
эксперт Рособрнадзора Татьяна КАЛУГИНА. – Профессионально-общественная
аккредитация (иначе – независимая
оценка качества образования) проводится неправительственными организациями для того, чтобы выяснить, по каким
образовательным программам готовят
специалистов и насколько эти программы могут подготовить выпускника
к ведению профессиональной деятельности, к его готовности стать конкурентоспособным на рынке труда».
Как считают эксперты, еще одно
отличие между государственной и профессионально-общественной аккредитацией заключается в отношении к ним
самой образовательной организации.
Если в первом случае администрация
ссуза старается показать себя с идеальной стороны, пытаясь скрыть свои недочеты, то при появлении общественников
образовательная организация старается
показать себя со всех сторон.
Отчасти это связано с тем, что негативные результаты государственной
аккредитации могут повлечь за собой
серьезные проблемы для учреждения,
вплоть до приостановки лицензии.
В отличие от профессиональнообщественной экспертизы, чьи выводы
могут быть приняты лишь как информация к размышлению или как основа для
рейтингования.
Проблема, с которой сегодня сталкиваются ныне существующие так
называемые операторы независимой
оценки, и банальна, и глобальна одновременно – отсутствие внятных критериев оценки. Для операторов из государственного сектора показатели вроде как
определены существующими мониторингами, спущенными сверху. Как
правило, это данные статистики: сколько
студентов, преподавателей, наборов
оборудования на одного обучающегося
и так далее. Но такой подход в корне
противоречит понятию независимой
оценки качества, считают операторы
негосударственного сектора. Они полагают, что определять уровень подготовки нужно по иным параметрам, гипотетически выраженным в спросе работодателей на выпускника конкретного
учреждения, конкурсе во время приемной кампании и так далее.
«Критерий – это больше, чем основание для оценивания. Критерий – это
планка, опираясь на которую мы говорим, что это учреждение лучше, а это –
хуже, – прозвучало мнение на научнопрактической конференции «Инновации
в системе профессионального образования: независимая оценка качества»,
которая прошла в середине ноября
в Миассе. – Если мы возьмем такой
критерий, как трудоустройство выпускников, отбросив те ссузы, из которых
юноши и девушки идут маршем на
предприятия-партнеры, то всем техникумам в депрессивных районах мы
вынуждены будем поставить двойки.
Но виноват ли директор в том, что
соседние с ним предприятия и заводы
простаивают? Виноват ли он в том,
что сегодня у государства нет денег
на переоборудование техникума,
чтобы перевести его направленность
с тяжелой промышленности на легкую
и заменить станки на швейные
машинки?»
Безусловно, есть образовательные
стандарты, есть условия их реализации,
но эту часть проверяет государство,
которому общественники все-таки доверяют. Основой могут стать профессиональные стандарты – то есть те требования, которые предъявят выпускнику на
рабочем месте.
По состоянию на декабрь текущего
года Минтруда утвердило всего 210 профессиональных стандартов – примерно
четверть из объема, запланированного
указом президента. При том, что ничего
архисложного в создании профессионального стандарта нет – работодатель
должен описать деятельность конкретного рабочего места и те компетенции,
которыми должен обладать претендент

на соискание – работа по созданию
профстандартов идет очень медленно.
И причина тому – отсутствие какого-либо
желания у большинства предприятий
проводить ревизию штатного
расписания.
Новые профессиональные стандарты должны прийти на смену единому
тарифно-квалификационному справочнику, что повлечет за собой пересмотр
должностей и, возможно, переоборудование рабочих мест. Это приведет,
с одной стороны, к сокращению части
работников, а с другой – к увеличению
заработной платы тех, кто останется.
И это не только требование общественников или вузов – этого требуют правила Всемирной торговой организации,
в ряды которой Россия вступила
несколько лет назад. А пока для работодателя основным лозунгом остается
принцип «Бери больше – неси дальше».
Сблизить между собой профессиональные и образовательные стандарты
должна рамка квалификации – некие
пограничные установки, которые сводят
к единому знаменателю возможности
образовательной организации и требования работодателя. В узком смысле
рамки определяют принципиальные позиции в компетенциях будущего работника, знания, умения, навыки, которые
должны быть заложены в образовательной программе. В более широком –
все условия, способствующие формированию рабочих рук.
Учебно-аккредитационный центр
саморегулируемой строительной организации «Союз строительных компаний
Урала и Сибири» за последние 5 лет
провел общественную аккредитацию
в 18 учреждениях профессионального
образования Челябинска, Кемерово, Кургана и Магнитогорска. Экспертизе были
подвергнуты все стороны жизни ссуза,
начиная от образовательных программ,
заканчивая условиями финансирования.
И, как признаются общественники, не
всегда экспертиза проходила гладко.
Ряд учреждений просто закрыли
свои данные для обследования, сославшись на нормы закона, где «русским
языком написано, что вам можно знать,
а что – не ваше дело». Отчасти такую позицию администрация ссузов объясняла
отсутствием каких-либо преимуществ
перед теми, кого общественная экспертиза обошла стороной.
«Отношение ссузов к общественной
аккредитации разнополярное, – поясняет директор учебно-аккредитационного
центра саморегулируемой строительной
организации «Союз строительных компаний Урала и Сибири» Игорь ЖИДЕНКО. – Те, кто испытывает проблемы
с социальными партнерами, работодателями, предлагают нам немалые деньги

Выпускники ссузов,
по мнению работодателей,
зачастую не готовы к работе
на реальном производстве

за проведение общественной аккредитации и, соответственно, положительные
заключения. У тех учреждений, где связи
существуют, от аккредитации отказываются. При этом, как это ни парадоксально, и в том, и в другом случае качество
образования в этих ссузах оставляет
желать лучшего».
Ты мне друг,
но истина дороже
Элементом государственно-частного
партнерства и неким вариантом общественной оценки качества образования
может служить сертификация квалификаций, которую пытаются внедрить на
протяжении нескольких последних лет.
Интригу добавляет Трудовой кодекс,
в котором нет понятия «сертификат».
Работодатель готов смотреть в диплом
и трудовую книжку, но не на сертификат, диплом или «какую-либо другую
бумажку».
«Проблема в том, что сегодня море
различных курсов, тренингов, семинаров, после которых человеку выдается
сертификат. У меня на предприятии есть
сотрудник, честно признаюсь, не самый
толковый, а сертификатов у него хватит
на несколько человек, – заявил работодатель на заседании Межрегионального
совета профессионального образования
Уральского федерального округа, посвященного государственно-частному
партнерству, которое состоялось в конце
октября в Пышме. – Если нам система
образования скажет, что вот, уважаемые,
у нас есть сертификаты государственного, подчеркиваю – государственного образца, за которые мы отвечаем головой,
то я, конечно, такого человека поставлю
в приоритет. А так я вам каждому готов
выдать по любому, по какому захотите
сертификату на любую специальность».
«Сертификация – это независимая
оценка работодателя, – парировали
представители системы образования. –
Когда мы выпускаем студента, мы даем
ему диплом, где есть отметка по каждому предмету. Но, к сожалению, мы не
можем сказать, насколько его знания,
умения, навыки соответствуют тому
набору, который нужен вам, работодателям. И работодатель, к сожалению, тоже
зачастую молчит, лишь указывая на то,
что мы выпускаем плохого студента».
Чтобы свести две стороны, работодателям и преподавателям необходимо
выработать единые требования – так
называемые рамки квалификации.
Они позволят одной стороне сформулировать профессиональные, другой

стороне – образовательные стандарты.
Но для этого нужно объединиться,
как бы банально это ни звучало.
Производственникам мешает сделать
шаг навстречу друг другу пресловутая
«коммерческая тайна» – у работодателей
нет желания раскрывать секреты своего
порой очень устаревшего производства.
Один из показательных примеров,
о котором рассказали на Межрегиональном совете профессионального образования: «Мы один раз попросили соседнее
предприятие показать, как они делают
крепления для одной очень сложной
детали. Нам ответили отказом, сослались
на какие-то разработки, которые они
купили за какие-то немыслимые деньги.
Спустя некоторое время пришел рабочий с того завода устраиваться к нам на
работу и совершенно случайно рассказал, что никакой технологии дорогой
там просто нет – есть два слесаря-токаря,
которые вручную пилят, сверлят и гнут
металл под нужные размеры».
Разработав профессиональные
стандарты, предприятиям придется
согласиться с неким средним уровнем.
И тогда одни предприятия окажутся
перед необходимостью срочной модернизации, а другие – перед пересмотром
штатного расписания и должностных
окладов. Поэтому сегодня на сертификацию квалификаций соглашаются
только крупные предприятия, которым
намного проще и выгоднее взять любого
мало-мальски толкового выпускника и
прогнать его через собственную систему
повышения квалификации.
Иное дело в системе образования –
образовательные стандарты ссузы
получают сверху и должны строго их
придерживаться. При этом доля вариативности, которая могла бы скорректировать программу под нужды соседнего
предприятия, крайне мала. А заниматься
специализацией внутри каждой профессии – дело затратное и затяжное.
«Вот я готовлю электромонтажников,
они у меня общего профиля. Чтобы
из этого парня сделать профессионала
для промышленного предприятия,
мне нужны стенды – а у меня их просто
нет, – посетовал директор ссуза из Курганской области. – Он выходит с разрядом для монтажа электросетей
на бытовых и жилых объектах, и в лучшем случае ему светит работа электриком в ЖЭК. А чтобы дать ему разряд
на работы с высоковольтным напряжением, я должен написать программу
и аккредитовать ее, чего я сделать
не смогу, пока у меня нет стендов».
От завета
до совета
Решить часть проблем, связанных
с независимой оценкой качества,
должны общественные советы, которые
будут созданы при каждом учреждении.
Их вершина – общественный совет
по независимой оценке качества образования, созданный при региональном
Минобрнауки. Такова внешняя, верхняя
часть концепции региональной модели
независимой оценки качества профессионального образования, созданная
в Челябинском институте развития
профессионального образования.
«Совет должен ответить на целый
ряд стратегических вопросов, – заявил
ректор ЧИРПО Евгений СИЧИНСКИЙ. –
Внутри него должны быть выработаны
критерии и показатели независимой
оценки. Пока мы предполагаем оттолкнуться от федеральных государственных
стандартов и составить перечень
организаций, которые будут подвергнуты оценке».
Принципиально уже решено, что
независимой оценкой будут охвачены
все ссузы на регулярной основе и скорее
всего экспертиза будет проходить
в автоматизированном режиме, чтобы
исключить человеческий фактор.
Такова мировая практика, на которую
надо равняться.
Но не только за общественными
советами будет закреплена инициатива
проведения независимой оценки.
Ее должны инициировать все участники
образовательного процесса – преподаватели, студенты, родители.
Такой подход к оценке эффективности должен подтолкнуть ссузы к повышению качества, особенно в условиях
их перехода в автономный статус, когда
каждое образовательное учреждение
будет бороться за ученика. И с помощью
независимой оценки качества оно будет
укреплять свой имидж и репутацию на
рынке образовательных услуг.
Подготовили
Михаил ПОРФИРЬЕВ,
Татьяна ПРИХОДА

О

леневодов и часовщиков продолжат готовить в колледжах РФ.
В Минобрнауки пересмотрели запрет
на подготовку по 97 специальностям.
В августе ведомство исключило некоторые специальности из перечня профессий СПО из-за низкого набора студентов.
Однако после мониторинга решено было
готовить скорняков, овощеводов защищенного грунта, огранщиков алмазов
и других специалистов.

190

тысяч рублей
премировал
себе директор
промышленно-гуманитарного техникума в Благовещенске. Судом ему
назначено 2 года лишения свободы
условно.

Павел КУДЮКИН, доцент
ент
Высшей школы экономики:
ки:
«Профстандарты нужны,
ы, чтобы
азатеуйти от формальных показателей к содержательным
моментам, к тому,
что человек
реально умеет

7

ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
№ 12 (113), декабрь 2014

ДЕЛО МАСТЕРА БОЯТЬСЯ
В Челябинске завершился очередной цикл конкурсов профессионального мастерства среди студентов и преподавателей ссузов.
Наряду с традиционной проверкой знаний, умений, навыков этот год запомнился неожиданными победами

5

ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ. Я НЕ ВИНОВАТ!

У ПОБЕДЫ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

Конкурс «Директор года» для среднего
профессионального образования – индикатор
состояния системы. Те слова, которые
произносят с большой сцены руководители
ссузов для жюри, зрителей, где есть представители Минобрнауки, работодателей, социальных
партнеров, говорят о многом.

Финал конкурса среди мастеров производственного обучения стал неожиданным. Во-первых,
потому что на очном этапе из восьми участников
был всего один мужчина и, во-вторых, потому что
«золото» досталось мастеру производственного
обучения совсем не женской профессии –
сварке – Южно-Уральского технологического
колледжа Наталье МОТЧАНОВОЙ.

В этом году публичные выступления, которые
открывают очный этап конкурса, были посвящены
кадровому вопросу: как пояснили члены жюри,
за прошлый год в системе профобразования прошла
оптимизация, которая для многих преподавателей,
административного персонала стала болезненной,
и перед директорами стояла задача представить
свой опыт преодоления этого, пожалуй, самого
сложного барьера.
«Наши директора – лидеры, каждый из них –
легенда. Через их руки прошли тысячи молодых
людей, у которых зачастую не самая простая судьба.
И те, кто сегодня вышел на сцену, – они не лучше
и не хуже остальных коллег, – считает судья конкурса
Александр БАЗАНОВ. – Мы должны оценить ораторские
и творческие способности директора. Но это настолько
условно, потому что любой директор должен и говорить красиво, и на сцене плясать, но его работа заключается не в этом. И вы это знаете. Например, ТРОЦКИЙ
тоже был хорошим оратором, но, как вы знаете,
плохо кончил».
Плохо или хорошо, но директора сильно уступали
лидеру Октябрьской революции в ораторском искус-

НА ПУТИ В ЕВРОПУ
140 студентов и 80 мастеров
производственного обучения –
таков итог участия ссузов
в конкурсах профессионального
мастерства по 8 профессиям.

Директор челябинского промышленно-гуманитарного техникума
Наталья ПИМЕНОВА посвятила
свой творческий номер формуле успеха

стве – они методично и целенаправленно рассказывали
о том, как преодолевается человеческий барьер.
«Сопротивление организационным изменениям,
процессу оптимизация со стороны сотрудников –
это сила, способная остановить любое развитие.
Они считают, что им грозит опасность, они испытывают экономический страх, они боятся новых межличностных отношений, – разложил фобии преподавателей директор Карталинского многоотраслевого
техникума Александр ЕРМУХАМЕТОВ. – Моя задача
как директора – быть дирижером большого оркестра,
где каждый должен играть строго свою партию, иначе –
выполнять строго свои служебные обязанности» .
Неправильное применение человеческого
и материально-технического капитала, по мнению
конкурсантов, порождает проблемы с далеко идущими
последствиями. В том числе слабая адаптация системы
образования к потребностям рынка, где-то раздутая,
где-то слишком сжатая программа обучения и так
далее. Свой вариант решения проблем (как оказалось
позже, достаточно спорный) предложил директор
Челябинского колледжа информационно-промышленных технологий и художественных промыслов
Владимир ЛАПИН. По его мнению, традиционные
методы обучения – педагога у доски – должны
заменить интернет-технологии, которые активно
применяются в его ссузе.
– Затраты на обучение почти каждого студента,
который, как оказывается на выпуске, не соответствует
требованиям рынка, равны затратам на его переобучение. Чтобы исправить эту ситуацию, система образования должна стать более гибкой во всех отношениях:
педагоги и студенты должны получить доступ к единой
информационной, дистанционной системе, где будут
своевременно реагировать на изменения, вносить
коррективы в планы обучения, ставить в приоритет
компетенции, востребованные на рынке в настоящий
момент, а не ждать изменений в стандартах, –
пояснил Владимир ЛАПИН.
– Я правильно вас понимаю, что мы должны
сегодня закрыть все ссузы, сделав из них учреждения
дополнительного профессионального образования,
куда каждый может прийти и за три месяца получить
выбранную специальность, по сути, не выходя
из дома? – поинтересовался член жюри.
– Я считаю, что мы идем по правильному пути, внедряя информационные технологии, которые позволяют
нам своевременно адаптировать программу, – парировал конкурсант.
Завершился конкурс традиционными творческими
выступлениями директоров, где они предстали в новом
для себя амплуа чтецов, певцов и танцоров.
Все призеры получили денежные призы и дипломы
министерства образования.

По уже сложившейся традиции,
выявление лучших происходило
по двум категориям – среди студентов и среди мастеров производственного обучения. И для тех,
и для других конкурс – это не только
возможность проявить себя, но и
шанс заявить о своем учреждении.
«Вы понимаете, мы живем в глубинке, и наше окружение довольно
ограничено, – говорит мастер производственного обучения Юрюзанского технологического техникума
Александр ТАРАКАНОВ. – И для нас
конкурс – это повод выйти, как говорится, в свет и заявить о том, что мы
не хуже более крупных ссузов, что у
нас уровень подготовки, наверное,
такой же, как и в Челябинске,
Магнитогорске или другом городе».
Вместе с тем, как для мастеров
производственного обучения, так
и для студентов некоторые площадки
проведения конкурса были диковинкой. Так, например, во время выявле-

ния лучшего электромонтажника на
базе лаборатории Политехнического
колледжа Магнитогорска многие конкурсанты впервые увидели учебные
стенды иностранного производства,
те образцы, которые раньше они
видели только на картинках.
«Между нами – несколькими
участниками и жюри – разгорелся
спор: может ли двигатель вырабатывать токи, – признался студент
Усть-Катавского индустриально-технологического колледжа Петр СМИРНОВ. – Как нас учили, двигатели такого образца в нормальных условиях
эксплуатации не могут. Однако те
двигатели, которые стоят здесь, настроены на другие нагрузки и делают
то, что в теории невозможно».
В остальном теория и практика
полностью совпали – второй год
подряд конкурсы мастерства по профессиям максимально приближены
к проверке знаний, умений, навыков на их соответствие профессиональным стандартам. По признанию
участников, хотя большая часть заданий, особенно теоретического цикла,
полностью построена на основе
образовательного стандарта, некоторые испытания, в основном практической направленности, вызывали
затруднения.

«У меня вызвало затруднение
задание по маневрированию
трактором. Я бы не сказал, что это
сложное задание, к которому нас
не готовят, но условия были максимально приближены к городским
улицам, и поэтому маневрировать
в них было сложно, – признался
студент Карталинского многоотраслевого техникума Дмитрий ПИНТЯШКИН. – У нас вождение трактора
проходит на учебном полигоне,
где, как вы понимаете, все намного
шире. Но с другой стороны,
техника, на которой мы соревновались, более современная
и юркая».
Ежегодное усложнение заданий –
это не только дань профессиональным стандартам, с которыми
стандарты образовательные должны
найти общие точки соприкосновения. Это еще и попытка приблизить
«местные» конкурсы к требованиям
мирового движения WorldSkills,
где упор делается на компетенции –
монолит из знаний-умений-навыков
и их практического применения.
Там нет теоретической части,
когда конкурсанту приходится
отвечать на вопросы теории,
а есть конкретное задание и четко
определенное время.

Конкурсы профессионального мастерства
ТОВАРОВЕДЕНИЕ
И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ТОВАРОВ
Приняли участие 14 студентов,
5 мастеров из 7 учреждений
Победители: Эльвира ХАСАНОВА
и Екатерина РОГАЛЕВА
(Магнитогорский технологический
колледж)

техникум) и Николай СЕРГЕЕВ (Миасский
машиностроительный колледж)

ПОВАР И КОНДИТЕР
Приняли участие 24 студента
и 12 мастеров из 23 учреждений
Победители: Гузель ХАЛИТОВА
(Челябинский государственный колледж
индустрии питания и торговли)
и Светлана СЕМЫКИНА (Челябинский
государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А. В. ЯКОВЛЕВА)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Приняли участие 6 студентов
и 5 мастеров из 6 учреждений
Победители: Александр САЛОМАТИН
(Аргаяшский аграрный техникум)
и Василий БАРАНОВ (Южноуральский
энергетический техникум)

СВАРЩИК
Приняли участие 22 студента
и 17 мастеров из 23 учреждений
Победители: Денис АЗНАБАЕВ (Магнитогорский строительно-монтажный

СТАНОЧНИК
Приняли участие 26 студентов
и 11 мастеров из 16 учреждений
Победители: Иван ЗНАМЕНЩИКОВ
(Златоустовский индустриальный

АВТОМЕХАНИК
Приняли участие 20 студентов
и 17 мастеров из 21 учреждения
Победители: Игорь ГУЖИН (Челябинский дорожно-строительный техникум)
и Константин НИКУЛИН (Коркинский
горно-строительный техникум)

колледж им. П. П. АНОСОВА)
и Роза СИБАГАТУЛИНА
(Челябинский механико-технологический
техникум)
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Приняли участие 16 студентов
и 6 мастеров из 16 учреждений
Победители: Иван КАРНАУХОВ
(Челябинский областной
политехнический колледж)
и Галина ГОЛОПЕРОВА
(Миасский машиностроительный
колледж)
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Приняли участие 12 студентов
и 7 мастеров из 9 учреждений
Победители: Виктор КОЗЫРЕВ
(Южно-Уральский государственный
технический колледж)
и Владимир РУСЬКИН (Коркинский
горно-строительный техникум)

Оборудование, на котором
проходят конкурсы мастерства
по профессиям, порой
оказывается диковинным
для участников

«Нельзя сравнивать WorldSkills
и конкурс, в котором я принимаю
участие, потому что это разные испытания, и каждый из них имеет свои
плюсы и минусы, – пояснил студент
Южноуральского технического
колледжа Евгений КОМАРОВ. –
На WorldSkills тебе дают технику
и материалы определенной марки
и проверяют, как ты можешь правильно ими пользоваться. На наших
конкурсах оценивается твоя теоретическая подготовка, твои навыки приспосабливаться к разным условиям.
Понятно, что когда я выйду на работу,
у меня вряд ли будет дрель западной
фирмы, которую только держать
надо правильно, а она сама все сделает. Мне дадут отечественную дрель,
в которой другая головка, другие
сверла – все другое».
Еще одним отличием конкурсов
профессионального мастерства
от мирового движения WorldSkills,
к сожалению, остается отсутствие
зрителей. В отличие от конкурсов
профессионального мастерства,
на национальные, европейские и уж
тем более международные соревнования WorldSkills чуть ли билеты не
продают – настолько велик поток
желающих погрузиться в мир профессии. Там можно все потрогать,
посмотреть, попробовать. Профессиональные конкурсы пока что в основном носят корпоративный характер
и собирают вокруг себя только участников и команды поддержки.
«Безусловно, профориентационная составляющая конкурса должна
быть сильнее. Мы никогда не привлечем к себе школьников, если не покажем им, что рабочие профессии –
это не менее круто, чем офисная
работа за компьютером, – считает
мастер производственного обучения
Каменск-Уральского агропромышленного техникума Даниил МАЛЬЦЕВ. –
Мальчишки любят смотреть на технику, так и надо показать им эту
технику, дать ее потрогать, посидеть,
почувствовать себя машинистом,
и тогда, может быть, они вместо
менеджеров станут комбайнерами».
По итогам конкурсов каждый
победитель из числа мастеров производственного обучения получил
денежную премию в размере 57,5 тысячи рублей. Остальные призеры,
а также студенты, занявшие пьедестал
почета, – ценные призы и дипломы.

Как и большинству участников, путь на подиум ей
«подсказал» коллектив. При том, что она работает непосредственно со студентами всего третий год. Ее основной контингент – взрослые слушатели из числа сварщиков, пожелавших повысить свою квалификацию.
Первый этап конкурса по уже сложившейся традиции прошел в заочной форме. Каждому претенденту
необходимо было сделать видеозапись своего урока
и написать эссе, посвященное тому, как сумму знаний
превратить в систему учения.
«Я раньше, наверное, не задумывалась так серьезно
над тем, как и зачем мы учим студентов, – призналась
педагог Копейского технологического колледжа Виктория СИВАНЬКАЕВА. – Мы просто приходим, учим их
выполнять какие-то действия и уходим. А когда начинаешь всерьез задумываться, к чему может привести
это обучение, понимаешь, от чего можно отказаться,
а на чем сделать акцент».
«Мне кажется, что в эссе женщины были более
эмоциональны, не так скупы, как мужчины-мастера, –
размышляет единственный финалист конкурса, мастер
производственного обучения Златоустовского техникума технологий и экономики Егор ЛИХАЧЕВ. –
Ну, и женщины все-таки обладают материнским инстинктом, каким-то чутьем понимают, что надо ребенку
и как это ему рассказать. Может, поэтому им было
в какой-то мере легче рассказать, как они обучают
своих студентов».
То, чему учат в техникумах и колледжах, в полной
мере ощутили на себе ученики школы № 3 Челябинска,
где проходил ставший уже традиционным конкурс
«Открытый урок». Конкурсантам поставили задачу
за 35 минут провести урок профориентации.
И, как отметило позже жюри, на этом испытании мастера чувствовали себя раскованно и свободно – формат,
условия почти полностью совпадали с их повседневным «бытом». А потому, может, и профориентации
как таковой было мало. Ее заменила демонстрация
своего опыта и практических навыков.
«Понятно, что в 10-м классе большинство детей
уже определились со своей будущей профессией, –
рассказывает Наталья МОТЧАНОВА. – И моя задача
была увлечь детей, показать им, какие виды сварки
существуют на сегодня, показать, что область
ее применения огромна – от космической отрасли
до медицины – все так или иначе держится на сварке».
И даже если, как считает мастер года-2014, никто
из детей рабочую профессию не выберет, ее вкус они
все равно почувствовали – почти каждый конкурсант
принес с собой «практическое задание». На уроке
Натальи МОТЧАНОВОЙ дети пытались сварить
несколько деталей, у Ольги ЗАХАРОВОЙ, представляющей Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А. В. ЯКОВЛЕВА,
пытались освоить парикмахерское искусство
и доверили юноше заплести косу однокласснице,
у Егора ЛИХАЧЕВА – постигали основы укладки
ламината.
В отличие от конкурсов чисто практической
направленности, проверка творческой жилки

Даже если никто из детей
рабочую профессию не выберет,
ее вкус они все равно почувствовали – почти каждый конкурсант
принес с собой «практическое
задание»

вызвала у финалистов немалые затруднения.
Словно мантру, они повторяли, что «мы люди
не артистичные, нам боязно выходить на публику»,
«мы не умеем плясать, танцевать, петь».
Поэтому выбор пал на стихи.
Юлия КУКАРКИНА из Аргаяшского аграрного
техникума проникновенно прочитала стихи про маму.
И, как считают очевидцы, во многом благодаря этому
скрытому ранее таланту, она смогла занять второе
место на конкурсе.
Еще одно испытание финальной прямой –
«Научно-технический форум» – участники прошли
скорее с удовольствием, нежели с напряжением.
Это был триатлон, состоящий из простых заданий.
Претендентам надо было собрать электрическую схему,
отправить электронную почту и нарисовать автопортрет. И если первые два пролетели за считанные
секунды, то над рисунками преподаватели корпели
достаточно долго.
Последнее испытание финальной части было
самым волнительным – оглашение результатов
и награждение призеров. Четверо финалистов получили дипломы и денежную премию в размере 10 тысяч
рублей, трое призеров – по 30 тысяч рублей
и абсолютный победитель – 70 000 рублей.

Игорь ПЕРЕВЕРЗЕВ, замдиректора
Курского электромеханического
техникума:
«Еще несколько лет назад толпы
абитуриентов рвались на экономические
и юридические факультеты. Но уже сейчас
люди приходят на технические специальности, осваивают компьютеры, рабочие
профессии, понимая, что в таких
специалистах нуждается страна

740

тысяч
рублей
долга
выплатили сотрудникам Севастопольского медицинского колледжа.
Зарплата педагогам не выплачивалась в июне, сентябре
и октябре текущего года.

В

Карелии на базе индустриального колледжа
открылся многофункциональный центр
прикладных квалификаций. Он будет осуществлять
подготовку, переподготовку граждан по направлениям «Электро- и теплоэнергетика», «Машиностроение», «Технологии материалов». Центр будет
проводить мониторинг потребностей территориальных рынков труда, заниматься учебно-методической
деятельностью и оказывать услуги в области
профессиональной ориентации. До 2018 года
в Карелии планируют создать еще два таких центра.
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Подвели под итоги

Анатолий ЛЫНДИН, директор Политехнического колледжа г. Магнитогорска:

Совет директоров ссузов сделал выводы
по году уходящему и наметил планы
на год грядущий

КОГДА ВВОДИЛИ ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВРИАТ,
МНОГИЕ БЫЛИ ПРОТИВ

ПЕРСПЕКТИВА
Приоритетные направления работы совета директоров в этом году были
связаны с двумя основными задачами. С одной
стороны, привести условия
и содержание образования
в соответствие с федеральными стандартами,
чтобы, с другой стороны,
подготовить выпускника,
востребованного
на рынке труда.
В этом году совет директоров попробовал новый для себя
способ взаимодействия с региональным Минобрнауки. Сначала совет аккумулировал вопросы от администраций ссузов,
а затем в обобщенном виде
направлял их к профильным
специалистам министерства.
Как и ожидалось, вопросы касались нововведений – той части,
по которой у руководителей
ссузов пока нет опыта работы.
В целом от совета директоров в Минобрнауки поступило
16 объединенных вопросов,
большая часть из которых касалась финансово-юридической
составляющей. Это и повышение тарифной ставки для
преподавателей, и графики
утверждения нового положения
об оплате труда, и корректировка плана госзакупок, и увеличение субсидий на питание
студентов.
Сквозной темой стала профессионально-общественная
аккредитация, иначе – независимая оценка качества образования, которая сегодня практически не имеет юридического
обоснования, причем это
касается и самой процедуры
аккредитации, и критериев,
по которым оценка должна
проводиться.

Были и менее глобальные,
но от того не менее значимые
вопросы. Например, об утвержденной форме диплома о профессиональном образовании
и подключении ссузов
к единому порталу госуслуг.
Все сайты ссузов планируется перевести на более
мощный хостинг, чтобы обеспечить свободный доступ
студентов и преподавателей
к порталу «Электронное
правительство» и параллельно
расширить возможности пользования единой региональной
системой «ПроКолледж»,
где кроме «электронных дневников» будут публиковаться
учебные материалы
и задания.
К слову, это направление –
развитие онлайн-доступа к результатам работы среднего профессионального образования –
станет приоритетным на следующий год. В частности, решено размещать в сети Интернет
информацию по результатам
независимой оценки качества,
сертификации квалификаций
рабочих кадров и специалистов среднего звена.
Чтобы оценить эффективность такого усиления, сайты
будут оборудованы автоматическими счетчиками посещений,
что даст полную картину
об интересах пользователей.
На следующий год совет
директоров станет более глобальной структурой. Внутри
него создано несколько профильных комиссий, которые
будут работать по своему
направлению. В частности,
это решение проблем, связанных с финансовой, правовой
деятельностью, развитием
социального партнерства
и воспитательной деятельностью, а также конкурсами
профессионального
мастерства.

Тест-драйв
ОПЫТ
Отметим, что идею по5
сещать предприятия региона с представителями
от образования давно и активно
внедряет министр регионального ведомства Александр
КУЗНЕЦОВ. Именно на местные
предприятия идет работать
большинство выпускников
ссузов и вузов, считают
в Минобрнауки, поэтому
руководители от образования
должны знать, для кого
они готовят кадры.
«Вы для меня – основные
носители информации, –
отметил генеральный директор автокомплекса Василий
РЫБАКОВ, обращаясь к руководителям органов управления
образования. – Сегодняшнее
знакомство имеет цель также
показать, насколько мы готовы
принять ребят в наши ряды.
Какие сюда придут дети,
насколько они будут конкурентоспособны, на 90 % зависит
от нас с вами».
То, что этот работодатель
«готов», начальники увидели
воочию. Год назад на базе
автокомплекса была создана
базовая кафедра автомобилей
и автомобильного сервиса
Южно-Уральского госуниверситета. Занятия проводят не только преподаватели университета,
но и специалисты дилерских
центров.
«Забудьте все, чему вас
учили, и учитесь снова».
Именно эта формула работает
при классической схеме обучения. Студент получает диплом,
идет на предприятие, где начинает стажироваться, получать
необходимые

навыки и впитывать идеологию.
Как утверждают специалисты,
период адаптации в этом
случае длится около трех лет.
Если же практическое
обучение происходит на базе
предприятия, то оно изначально ориентировано на решение
студентами практикоориентированных задач. А это значит,
что после получения диплома
они сразу же готовы приступить работать. И адаптироваться им не придется
совсем.
Поэтому на базовой
кафедре, расположенной
в «Регинасе», программу обучения выстроили таким образом,
чтобы выпускники кафедры
могли сразу же приступить
к освоению полученных
знаний на практике. Прямо
в автокомплексе, расположенном на Свердловском тракте,
оборудованы лекционные
комнаты с новейшим оборудованием и мини-технический
центр – специально для студентов. В нем есть все, начиная
от автомобильной мойки
и заканчивая залом выдачи
автомобилей. Студентам
даже «выдали» автомобиль
кроссовер NISSAN JUKE,
чтобы «учились его разбирать-собирать».
К слову, сегодня «Регинас» –
одно из крупнейших в своем
сегменте предприятий, у которого около двух десятков дилерских центров в Челябинске,
Магнитогорске и Миассе.
В 2010 году автокомплекс
«Регинас» открыл также завод
по собственному производству
автомобильных фильтров.
Поэтому студенты, которые
здесь обучаются, без работы
не останутся.

ЛИЦА
Чтобы понять, как должно
выглядеть современное
учреждение профессионального
образования, сравнимое
с европейскими мерками,
не обязательно выезжать
за пределы Челябинской
области.
Достаточно посетить Политехнический колледж Магнитогорска
с современной учебной и учебно-производственной базой, студенты и педагоги которого демонстрируют знания
и навыки на конкурсах различных
уровней, занимая призовые места,
тем самым повышая престиж рабочей
профессии. Руководит этим учреждением заслуженный учитель РФ,
кандидат педагогических наук
Анатолий Федорович ЛЫНДИН.
– Магнитогорский политех –
явный лидер в системе среднего
профессионального образования
на территории Урала. Вас ставят
в пример, на вас призывают
равняться. В чем секрет популярности?
– Главным отличием и уникальностью политехнического колледжа является его инновационная активность.
В своем развитии колледж придерживается инновационной стратегии,
совершенствуя не только сам процесс,
но и систему факторов и условий,
необходимых для его осуществления.
Основным социальным партнером
политехнического колледжа по вопросу подготовки рабочих кадров
и специалистов среднего звена
является крупнейшее предприятие
черной металлургии России – Магнитогорский металлургический комбинат – ММК. Система взаимодействия
колледжа с работодателями на основе
долгосрочных договоров на подготовку кадров создала предпосылки
для выстраивания единой программы
профориентационной работы, в разработке перспективных планов.
Победы политехнического колледжа в 2007-м, 2008-м и 2009 годах
в приоритетном национальном
проекте «Образование» привлекли
в колледж необходимые инвестиции
для приобретения новейшего современного учебного оборудования
и внедрения в учебный процесс современных технологий. Инновационный
проект позволил создать современный
учебно-лабораторный комплекс
для реализации образовательных
программ среднего профессионального образования, достаточно широкого
спектра программ профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям
рабочих и должностям служащих,
повысить престиж образовательного
учреждения.
Современный технологичный
образовательный процесс требует
высокого уровня развития профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих
подготовку специалистов. Кадровая
политика колледжа нацелена на формирование собственного творческого
и научного потенциала, поддержание
и стимулирование новаторской мысли.
Это и привлекает специалистов
и педагогов с других предприятий
и образовательных учреждений.
К примеру, преподаватель Татьяна
РЕМЕЗ (пришедшая в политехнический колледж из МГТУ) является
не только ведущим преподавателем
по специальности «Автоматизация
технологических процессов и производств», но и тренером команды
студентов колледжа по компетенции
WorldSkills «Инженер-мехатроник».
Принимать участие в движении
WorldSkills студенты колледжа начали
в 2012 году, когда за счет собственных
средств колледжа был приобретен
первый базовый комплект оборудования для подготовки к соревнованиям,
стоимость которого составила порядка
миллиона рублей. В дальнейшем создание лаборатории мехатронных систем
стало возможным при софинансировании ММК и Челябинской области
в рамках областной программы разви-

тия профессионального образования.
Открытие лаборатории мехатронных
систем в колледже является одним
из перспективных инновационных
направлений деятельности колледжа.
Команда студентов колледжа демонстрирует свои профессиональные
умения по компетенции «Инженермехатроник», занимая вторые и первые
места как на региональных, так
и на международных соревнованиях
и чемпионатах. Кроме того, лаборатория позволяет проводить на ее базе
соревнования, конкурсы профессионального мастерства и семинары,
привлекая широкий спектр партнеров.
В перспективе мы начнем готовить
студентов по таким компетенциям
WorldSkills, как web-дизайн, графический дизайн, сварка, электромонтаж,
а также к весне 2016 года создадим
на базе колледжа полигон для проведения товарищеских встреч и соревнований WorldSkills регионального уровня.

Что касается WorldSkills, то Россия
впервые участвует в таком мероприятии. Здесь другие правила, чем на
классических соревнованиях, и другой набор компетенций. В каком-то
смысле более продвинутый. Это международное движение и было создано
для демонстрации лучших практик
подготовки в различных странах
и заимствования образовательных
технологий.
– Нет опасения того, что стандарт, будучи рамочным документом,
с небольшим сроком обучения породит массу слабых мехатроников вместо крутых электриков, механиков?
– Я не думаю, что с появлением
стандарта по мехатронике все начнут
подготовку по этому направлению.
Для такой подготовки нужна современная база с новейшим оборудованием.
Те промышленные образцы производственных систем, на базе которых мы
сегодня обучаем, кроме нас на Урале

К весне 2016 года создадим на базе колледжа
полигон для проведения товарищеских встреч
и соревнований WorldSkills регионального уровня

– С формой все понятно – у вас
есть оборудование, а где берете содержание? Ведь в стандартах сегодня
нет тех компетенций, которые,
например, проверяют на WorldSkills.
– Содержание мы берем из стандартов, для нас они – основные правила,
и менять их мы не можем.
Если говорить о мехатронике,
то на нее вообще нет стандарта
для СПО, потому что на сегодняшний
день это прерогатива высшей школы,
она базируется на смежных знаниях
в области механики, электроники,
информатики и автоматики. Но если
ориентироваться на международный
опыт, то мехатроника – это специальность, по которой готовят в колледжах,
и закономерно, что сегодня рассматривается вопрос о разработке образовательного стандарта для СПО.
У нас в колледже мехатроника
введена в рамках дополнительной
профессиональной образовательной
программы, позволяющей получить
студентам дополнительные компетенции в сфере настройки, обслуживания и ремонта оборудования.
Сфера применения мехатроники
огромна: хоть на предприятии типа
ММК, хоть в сфере ЖКХ электриком,
потому что область его знаний
колоссальна.

имеют только Челябинск, Озерск
и Первоуральск, где лаборатория
принадлежит Новотрубному заводу,
и студенты занимаются там
по договору.
Поэтому вряд ли стоит бояться
того, что все поголовно начнут готовить мехатроников. Например, в Магнитогорском техническом университете открыли специальность по мехатронике, но направление подготовки
носит больше исследовательский
характер, чем прикладной.
– Тогда что мешает вам заявиться
на высшее образование и ввести
так называемый прикладной
бакалавриат?
– Давайте начнем с того, что
понятие «прикладной бакалавриат»
есть только в России. Как я понимаю,
бакалавриат – это форма подготовки,
в течение которой обучающийся должен определиться со своей дальнейшей профессиональной направленностью. Когда его стали вводить
в вузах, многие ректоры были против,
потому что это повлекло сокращение
финансирования. Другие говорили,
что бакалавриат – это хорошо,
потому что студент получит сразу
несколько специальностей.
Высшее образование за рубежом,
если говорить о Болонском процессе,

Анатолий ЛЫНДИН считает,
что независимая оценка качества
профессионального образования
вряд ли будет объективной
и адекватной

это прежде всего научно-исследовательская деятельность. В России большинство вузов готовит инженеров
для прикладной деятельности. Поэтому
чтобы совместить эти процессы, появился прикладной бакалавриат, который находится в стадии эксперимента,
который начался после завершения
другого проекта по созданию лицеев.
Наша задача намного прозаичней –
готовить высококвалифицированные
рабочие кадры для экономики нашего
региона.
– Сегодня так много говорят
о кадровом прогнозе. У вас с ММК
эта система налажена?
– Мы ежегодно с управлением
кадров комбината согласовываем
потребности в объемах подготовки,
но проблема в том, что наибольший
дефицит предприятие испытывает
в рабочих профессиях, которых
готовили в НПО.
Сегодня мы оказались в такой
ситуации, что образовательные программы по большинству профессий
сокращены, и половина выпускников
уходят от нас несовершеннолетними
и не могут трудоустроиться. Если раньше в училище на токаря обучали 3 года
и большинство получали диплом
в 18 лет, то с введением новых стандартов сроки обучения сократили
до 2,5 лет. К сожалению, сокращение
сроков обучения по новым стандартам подготовки рабочих произошло
в основном за счет сокращения часов
производственной практики. А ведь
профессиональная составляющая данной подготовки прежде всего практикоориентированная.
– И все-таки, где брать рабочие
руки, условно, токарей, если система
НПО себя изжила, а промышленность вкупе с профобразованием
берет курс на высокие технологии?
– Когда мы брали в училище мальчишку после 9-го класса, мы выполняли две функции – социальную и профессиональную. То есть мы вели его
до совершеннолетия, давали ему образование и обеспечивали занятость.
Сегодня молодой человек, обучаясь
по специальности, получает дополнительно рабочую профессию
в рамках образовательной программы

и имеет возможность расширить свою
будущую профессиональную мобильность по нескольким программам подготовки. Часть этих задач взяли на себя
центры прикладных квалификаций,
которые выполняют только профессиональную функцию. Сюда приходит
выпускник и получает чистую специализацию в конкретной отрасли производства или конкретного работодателя.
Например, мы работаем с Магнитогорским механоремонтным комплексом – основным работодателем
для станочников. Они гарантируют
трудоустройство, оплачивают половину стоимости обучения, и к нам
на эти курсы постоянный конкурс.
То же самое по курсам подготовки
машинистов локомотива как для нужд
ММК, так и для Южно-Уральской
железной дороги, которая сохранила
аналогичные курсы только в Челябинске. Раньше они были в Златоусте
и Карталах, но их ликвидировали.
– Сегодня много говорят о независимой оценке качества образования. Как вы относитесь к тому,
что независимую оценку качества,
возможно, будут проводить некие
сторонние сообщества, представители общественности, социальных
партнеров и так далее? Готовы ли вы
допустить их к себе и затем прислушаться к их мнению?
– Я не сторонник этого. Мы – государственное, некоммерческое учреждение, которое работает на основании
федеральных и региональных законов.
Оценка нашей работы проводится
органом лицензирования и аккредитации – Рособрнадзором. Кроме того,
мы проводим собственный, внутренний аудит и предоставляем отчетность
государственным органам. В структуре
колледжа созданы наблюдательный
совет, родительский комитет, студенческие организации, с которыми ведется
работа по улучшению оказания
образовательных услуг.
Если говорить об оценке со стороны социальных партнеров, то они
это делают постоянно. Представители
предприятий участвуют в процессе
обучения и оценки результатов
обучения. Но это не будет оценкой
«со стороны», потому что, например,
с ММК мы работаем бок о бок, и профессиональные программы, которые
мы разрабатываем, мы обязательно
с ними согласовываем и к их мнению
прислушиваемся.
Что касается некоммерческих
образовательных организаций,
частных центров профессиональной
подготовки, которые все чаще появляются на рынке образовательных услуг,
то потребность в независимой оценке
этих организаций есть, поскольку
многим, в том числе и мне, интересно,
по каким образовательным программам и на каком оборудовании там
ведется подготовка специалистов.
– Примерно полтора года назад
начали говорить об оценке эффективности ссузов, аналогичной той,
которую проводили в высшей школе.
– Наверное, такую оценку провести надо, но я бы подошел с другой
стороны. Как сегодня оценивают вузы?
По доле иностранных студентов –
позиции, которая подкосила многие
вузы. Но извините, я готовлю рабочих
для ММК, а нужны ему рабочие профессиональные кадры из стран Азии?
Применимы ли эти критерии
для ссузов?
Результатом оценки эффективности
деятельности высших учебных заведений стало сокращение или объединение вузов. Этот процесс оптимизации
был и в системе среднего профессионального образования. На сегодняшний
день в области осталось 49 государственных организаций среднего
профессионального образования.
Оценить потенциал организации,
увидеть свой рейтинг в образовательном сообществе нужно, но не стоит
забывать про региональную принадлежность, в зависимости от финансово-экономического состояния и развития образовательной сети региона,
в котором ссуз осуществляет свою
деятельность.

Материалы вкладки подготовлены
Михаилом ПОРФИРЬЕВЫМ, Евгенией ЧЕРНОВОЙ

В
Владимир
ВАСИЛЬЕВ, глава
Совета
ректоров Санкт-Петербурга:
Со
«Из-за демографии число
абитуриентов
сокращается,
а
а число бюджетных мест – нет.
У нас переизбыток предложения
по поступлению
в высшие учебные
заведения

С

2015 года студенты смогут получить сертификат об уровне знания русского языка.
Тестирование будет организовано в рамках
всероссийской акции «Я знаю русский язык».
Ребятам предстоит выполнить задания на проверку знания орфографии, пунктуации, синтаксиса,
стилистики, культуры речи, а также навыков работы
с текстом. Впервые акция пройдет 25 января.
О своем участии в мероприятии заявили уже более
20 вузов. Акция станет ежегодной и охватит все
ведущие российские университеты.

800

российских
вузов
потеряли
лицензию за последние 5 лет.
Государственных вузов
стало меньше на 12,6 %,
частных – на 13,5 %.
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ЗАТИШЬЯ ПОСЛЕ БУРИ

КНИГИ
Анна
ХУДЯКОВА

В новом году педагоги хотят мира и покоя

Ведомство намерено ужесточить
требования к издательствам,
которые выпускают учебники
для школьников. Проект приказа
министерства сейчас выставлен
на общественное обсуждение.
Если документ примут, он заменит
аналогичный приказ от 2009 года.

БЛИЦ

Газета «Вектор образования» поинтересовалась
у представителей системы
образования, чем им запомнился уходящий год,
что они ждут от грядущего
и какой подарок хотели бы
получить.

В частности, в «черный» список
попадут издательства, которые публикуют «решебники» или выпускают тетради
и справочные материалы к учебникам,
напечатанным другой организацией.
Кроме того, помимо учебников экспертизу должны будут проходить все учебные пособия. Эта реформа ударит
не только по издательствам, но и по
школам, которые вновь, как и в этом
году, будут вынуждены подстраиваться
под капризы обновленного федерального перечня учебников и покупать
для детей новые книги.
Между молотом
и наковальней
В областной прокуратуре отмечают,
что родители стали меньше жаловаться на отсутствие в школах бесплатных
учебников, однако в библиотечных
фондах по-прежнему не хватает книг.
При этом акценты в разговорах о дефиците изданий постепенно смещаются
с учебной литературы на художественную.
На конец года школы Челябинской
области обеспечены учебниками в среднем от 70 до 100 %. Полной укомплектованностью могут похвастаться в основном сельские районы. Аутсайдерами
остаются образовательные организации
Брединского района, Чебаркуля, Миасса,
Кыштыма и Ленинского района
Магнитогорска, где этот показатель
колеблется от 50 до 80 %.
Еще два года назад ситуация с обеспечением учеников учебниками была
гораздо плачевнее. В 2012 году школьные библиотеки были укомплектованы
лишь наполовину. Ситуация изменилась
благодаря прошедшей модернизации
общего образования и дополнительным
средствам на учебники. Немалую роль
сыграло и возросшее количество исков
из прокуратуры в суд, решением которого приобретать учебники неизменно
обязывают школы. Во многом благодаря
им директора научились находить
внутренние резервы и договариваться
с родителями.
Возможно, в 2014 году школам бы
удалось достигнуть показателей выше,
если бы не принятие нового перечня
учебников, рекомендованного для школ,
который в этом году утвердили только
накануне майских праздников.
По сравнению с прошлогодним список
уменьшился более чем в два раза.
В проект перечня не попало множество
популярных учебников, в том числе тех,
по которым занимались школьники
в Челябинской области.
В начальной школе № 7 Коркино
реформу перечня вспоминают недобрым словом до сих пор. Половина
классов здесь учится по программе
академика Леонида ЗАНКОВА. Учебники
для нее не вошли в список, утвержденный Минобрнауки России.
«В прошлом году я купила учебники
с запасом, надеялась, что с комплектованием у меня никаких проблем не будет.
Оставила напоследок лишь покупку второстепенных учебников – по физкультуре и технологии, – рассказывает педагог-библиотекарь начальной школы № 7
Копейска Галина БЕЛИКОВА. – Но в этом
году как гром среди ясного неба случилась реформа перечня. Все деньги, которые нам на год дали, я использовала,
чтобы купить недостающие учебники.
Все учителя перешли на «Школу России».
Кроме того, в этом году набрали еще
один дополнительный первый класс,
которому тоже понадобились учебники,
поэтому в запасниках ничего
не осталось».
В средних и старших классах
из перечня также «ушли» многие учебники, в частности, по английскому языку
и обществознанию, заставив тем самым
школы менять программы и переобучать
учителей. Как признались в челябинской
гимназии № 93, у них возникли проблемы с преподаванием русского языка.
Интересную для гуманитарной гимназии программу свернули. Детям, которые
в 5-м классе занимались по учебнику
ЛЬВОВОЙ, пришлось в этом году
переходить на другую линейку
из соображения экономии.
Деньги на покупку учебников школы
получают из областного бюджета – средства, включенные в учебные расходы,
заложены в субвенциях местным бюджетам. Еще одним вариантом пополнения

стике в стране 60 % женского
населения, а у меня уже получается 300 %.

Александра РЕМЕЗОВА,
Евгения ЧЕРНОВА

В школьных библиотеках больше всего книг берут ученики начальных классов

ДЕФИЦИТНАЯ БУКВА
Минобрнауки России готовит новую реформу перечня учебников

фондов стала централизованная закупка
учебников региональным Минобрнауки.
В 2014 году на их приобретение ведомство потратило около 65 млн рублей.
Из этой суммы на каждого ученика
условно приходится около 200 рублей.
Однако, по мнению областной прокуратуры, не все школы исполняют свои
обязанности по комплектации фондов
библиотек. За прошедшие 10 месяцев
в адрес школ ведомством направлен
61 судебный иск.
«Школы формируют заявку в министерство образования, где указывают
суммы, которые им требуются для приобретения учебников. В каком объеме
эти заявки удовлетворяют, это уже
другой вопрос, но определенно
у Минобрнауки есть школы-любимчики,
у которых всего всегда достаточно, –
рассказывает начальник отдела по делам
несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Челябинской области Людмила
ЕЛЧЕВА. – Там собирают деньги не на
учебники, а, например, на экскурсии
и театры. Сельские же школы перебиваются с копейки на копейку. В них могут
полностью отсутствовать учебники по
отдельному предмету, например, ОБЖ.
К нам такие жалобы поступали».
В региональном Минобрнауки настаивают, что свои обязательства по
финансированию школ они выполняют в полном объеме, и указывают,
что согласно закону «Об образовании»,

«Справочники, которые пришли
из управления образования, лежат
мертвым грузом, – признается Галина
БЕЛИКОВА. – Там не текст, а набор
слов – хорошей справки или сообщения
по ним не подготовить, поэтому приходится покупать энциклопедии самой,
на собственные деньги. Возможности
получить справочную или художественную литературу по-другому у нас нет.
Школа по типу управления казенная,
поэтому свободных денег нет вообще.
Субвенция области тратится только
на учебники. Остальное дарят дети
и родители, но такие поступления
несистемны».
Так, благодаря щедрости родителей
в библиотеке появилась целая серия познавательной литературы о животных.
Особой популярностью у детей пользуются книги о дельфинах, медведях
и птицах.
Книжные дары библиотеке –
на сегодняшний день это, пожалуй,
единственный реальный способ пополнения фондов любой школы. В челябинской гимназии № 93 эта практика
уже давно стала традицией и началась
со старшеклассников. Ежегодно в дар
библиотека получает около 200 книг.
Это в основном программная литература, которую выпускники дарят перед
окончанием школы. Коробку с книгами
выносят на последнем звонке и торжественно передают библиотекарю.

У Минобрнауки есть школы-любимчики, у которых
всего всегда достаточно. Там собирают деньги
не на учебники, а, например, на экскурсии и театры

учебниками на время образовательного
процесса должна обеспечивать школа.
Признавая, что школам денег не хватает,
министерство предлагает им искать
помощи у родителей, которые параллельно со школой несут равную ответственность за создание условий
для получения ребенком образования.
Ожидается, что точку в споре поставит мониторинг обеспеченности
школьных библиотек, который пройдет
в Челябинской области в ближайшее
время. Он станет постоянно функционирующим web-приложением, которое
позволит формировать областной заказ
на приобретение учебников без сбора
дополнительных сведений.
Литературный
прием
Если комплектование учебниками
школьных библиотек хоть и вызывает
вопросы, но все же финансируется,
то другая не менее важная часть
фонда – художественная и справочная
литература – поступает раз в пятилетку.
И те энциклопедии, которые присылаются, библиотекари вспоминают
иногда с содроганием.

Так в библиотеке появляются произведения АНДРЕЕВА, БУЛГАКОВА,
АХМАТОВОЙ и других писателейклассиков. Однако есть небольшие
подарки от учеников начальной школы.
«Конечно, дети приносят иногда
такое, что здесь нельзя хранить, – некачественную детскую литературу, плохо
написанные художественные произведения, которые читать невозможно, –
рассказывает заведующая библиотекой
гимназии № 93 Ирина ГУРОВА. – Я это
проверяю на себе. Если мне удается прочитать детскую книжку, вижу и понимаю, для чего она написана, то ставлю
ее на подотчет. Но если я сделала несколько попыток и не смогла осилить
текст, такая книга останется лежать
где-нибудь в углу подальше от детских
глаз, даже если ее подарили».
Отметим, в большинстве своем
школьные библиотеки посещают либо
ученики начальных классов, которые
читают то, что хотят, либо старшеклассники, которым нужно подготовиться
к урокам литературы. Среднее звено оказывается не охваченным чтением вовсе.
Кроме традиционного дарения, деньги на книги может дать школа, однако

для этого немало усилий необходимо
приложить самому библиотекарю.
В прошлом году гимназия № 93 заняла
третье место в конкурсе, объявленном
одним из крупных производителей
питьевой воды. Инициатором участия
в нем школы стала ее библиотекарь.
На премию в 20 тысяч рублей было
куплено 350 книг для детей
начальной школы.
«Самая главная задача школьной
библиотеки, а если брать шире, то и уроков литературы – привить детям вкус хорошей книги и научить их ее правильно
читать, – считает директор гимназии
№ 93 Галина ЩЕРБАКОВА. – Что касается программной литературы, то для
учебы все книги у нас в библиотеке есть.
Кроме того, все дети уже давно ходят
с гаджетами. Электронные варианты
учебников я как практикующий учитель
литературы на уроке не запрещаю,
потому что там есть любое стихотворение и произведение».
Кстати, таким лояльным отношением
к электронным учебникам могут похвастать не в каждой школе. В конце ноября
в областную прокуратуру обратился
десятиклассник из Миасса. На уроках
он пользуется планшетом, который
содержит электронные версии учебников по всем учебным предметам.
При этом бумажных аналогов у него
нет. Одна из учителей выступила против того, чтобы школьник пользовался
гаджетом на ее уроке, и даже грозилась
выгнать его с занятия, если он вновь
придет с планшетом. Сейчас в этой
школе проходит проверка. Прокуратура
выясняет, почему ученика не обеспечили печатными вариантами изданий.
Хотя главная задача школьных
библиотек уже много лет не меняется,
за прошедшие 20 лет изменилась работа
библиотекарей. Они подружились с компьютером, пережили отток читателей
в связи с появлением Интернета.
В скором времени им предстоит принять
перевод книг на цифровой носитель,
поскольку противиться электронным
гаджетам уже невозможно.
Недавно в Свердловской области
открылись первые мобильные школьные библиотеки. В рамках проекта
в 25 школах разместили изображения
книжных полок, на которых представлено около 100 произведений отечественных и зарубежных авторов по программе внеклассного чтения. Скачать литературные произведения может каждый
пользователь смартфона или планшета
с поддержкой мобильного Интернета.
Для этого необходимо с помощью камеры устройства считать индивидуальный
QR-код, нанесенный на корешок книги,
и загрузить файл в электронном виде.
Установить нужные приложения и скачать интересующие книги в один клик
начинающим пользователям гаджетов
помогают школьные библиотекари.
Аналогичный проект, но уже для массового читателя работает в Челябинске.
Виртуальные книжные полки размещены в свободном доступе на Кировке.

Анна СТЕЛЬМАХОВИЧ,
учитель литературы и ОРКСЭ
магнитогорской школы № 5
с углубленным изучением математики, победитель конкурса
«Учитель года России-2014»:
– Конечно, самым запоминающимся событием уходящего
года стал для меня конкурс
«Учитель года», к проведению
которого наша школа очень
хорошо подготовилась. Кроме
того, недавно я вернулась
из Германии, где вместе с педагогами была на стажировке.
Их система образования очень
похожа на нашу, там сейчас
происходят такие же реформы.
Однако самым главным для
меня событием в этом году
стало то, что моя дочь пошла
в первый класс. Это растянутое
событие, которое я переживаю
каждый день.
После такого бурного
2014 года я ожидаю от нового
года покоя и получения новых
знаний. Мои ученики будут серьезно готовиться к написанию
итогового сочинения – это моя
головная боль. Будем стараться
его написать достойно. А лучшим подарком для меня станет
теплый семейный ужин. Мы уже
давно не собирались за одним
столом всей семьей, хотя очень
любим это делать.

Виктор СИДОРОВ, директор Златоустовского индустриального колледжа
им. П. П. АНОСОВА:
– Я искренне рад, что в этом
году наше министерство образования осталось под руководством Александра КУЗНЕЦОВА.
Очень хорошо, что мы не теряем заданный вектор образования и продолжаем работать
в одной команде.
В этом году нас было очень
много событий. Мы реализовали проект безбарьерной среды
для инвалидов-колясочников.
Кроме того, наши студенты
в этом году завоевали 1-е место
на ХХ Российском смотре физической подготовленности.
От нового года я жду подарков в виде хорошего финансирования, изумительных абитуриентов, жду счастья. Надеюсь,
что доллар не будет подниматься, а значит, и оборудование
не будет дорожать.
В 2014 году у меня родилась
уже третья внучка, и в новом
году я бы очень хотел, чтобы у
меня появился внук. По стати-

Екатерина ГРЯЗНОВА,
воспитатель детского сада
№ 134 Магнитогорска,
финалист областного конкурса
«Педагог года в дошкольном
образовании»:
– Самым запоминающимся
событием в уходящем году
стали, конечно же, победа на городском конкурсе и призерство
в областном. Было очень тяжело добиться таких результатов,
но вместе с тем интересно.
Победа хоть и далась большим
трудом, но значит очень много
как для меня, так и для моего
коллектива.
Если в новом году мои родные и близкие будут здоровы
и счастливы, это будет лучший
подарок!

Иван ИОГОЛЕВИЧ, директор
Дворца пионеров и школьников
им. Н. К. КРУПСКОЙ, Челябинск:
– В 2015 году дворцу исполняется 75 лет, и я жду, что
юбилей пройдет интересно.
Запланировано много праздничных мероприятий, которые
будут проходить в течение
всего юбилейного года.
Конечно, мы каждый год
к чему-то готовимся, но этот
год будет для дворца
особенным.
В новом году я пожелал бы,
чтобы везде царил мир, других
подарков не нужно.

Любовь БОРИСКОВА,
директор Рощинской школы
Сосновского района Челябинской области:
– Этот год для нашей школы
был очень удачным. По показателям ЕГЭ мы в этом году заняли третье место среди сельских школ региона, а в общем
рейтинге оказались на 16-й позиции. Кроме того, мы выиграли региональный конкурс моделей образовательных систем
на основе ИКТ и получили
600 тысяч рублей на премии
учителям. Особенно приятно,
что мы, сельская школа, оказались сильнее многих городских
лицеев и гимназий. Чтобы
добиться всех этих результатов,
мы очень много трудились.
Лучшим подарком для нас
на Новый год стало бы увеличение госфинансирования
на приобретение нового

оборудования. Статус победителя такого престижного конкурса необходимо поддерживать.
Это трудно, поскольку техника очень быстро стареет.
Например, сейчас нам нужно
заменить медиапроекторы.

Андрей ВЛАСОВ, заместитель председателя Совета
родителей Челябинской
области:
– Мне уходящий год
запомнился прежде всего присоединением Крыма. На мой
взгляд, это большое достижение для нашей страны. Сейчас,
конечно, патриотические
настроения поутихли на фоне
снижения курса рубля и других
экономических проблем.
Однако я оптимист и уверен,
что скоро все переменится
к лучшему.
Еще одним знаковым
событием, но уже в масштабах
Челябинской области я считаю
прошедшие первые Рождественские чтения. Наконец-то
в нашем регионе появилась
возможность встретиться на
единой площадке и говорить
напрямую с представителями
Церкви и министерствами
культуры и образования
о христианской словесности
и архитектуре. Это очень
большое событие.
В новом году в Совете родителей Челябинской области
мы будем в первую очередь решать проблему с продленками.
В этом году по этой теме накопилось очень много вопросов.
Сейчас идет их активное обсуждение. Некоторые регионы
нашли средства, чтобы оплачивать продленки полностью
за счет государства. В Челябинской области пока сошлись
на том, что они будут частично платными: родители будут
оплачивать труд педагога,
тогда как пребывание ребенка
в школе будет для них
бесплатным.
Лучшим подарком для меня
стало бы окончание войны на
Украине. Мой дед оттуда родом,
сейчас его уже нет в живых,
но я чувствую свою связь с той
землей и украинским народом.

Юрий КОННИКОВ, председатель обкома профсоюза
работников образования:
– Это был для нас год
отчетно-выборных конференций, отчетно-выборной кампании в профсоюзе. Общение
с людьми было достаточно
позитивным. Мы увидели положительное отношение и доверие к профсоюзу, сохранили
численность организации.
Надеюсь, что в новом году
все социальные гарантии
сохранятся, что вера в нашу
организацию будет такой же
позитивной, как в этом году.
Хорошим подарком для
меня стало бы здоровье и благополучие всех моих близких,
родных и коллег.

Михаил СТРИХАНОВ,
ректор МИФИ:
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кольников научат вести себя в соцсетях. Правила поведения в Интернете
будут объяснять на уроках информатики
и ОБЖ, до этого учителя пройдут переподготовку. Методику преподавания авторы проекта
обещают опубликовать к началу нового
учебного года. «Детям необходимо объяснить,
что размещение на просторах Сети своих
данных и фотографий в дальнейшем может
опорочить их репутацию», – пояснил один
из идеологов проекта Андрей ВОРОБЬЕВ.

ученика
сидят за партами
в классах якутских
школ. Почти везде обучение ведется
в две смены. При этом в ближайшее
время в республике построят
только две школы общей
вместимостью 635 человек.
По

«Если ни один из российских вузов не входит в мировой топ, это означает, что система образования больна. Если каким-то университетам удается выбиться в лидеры,
не надо сосредотачивать внимание
только на них. Это наши олимпийские чемпионы, за которыми
должна идти масса
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Новое в курсе химии
О. С. ГАБРИЕЛЯНА

Свой среди
чужих

Информационно-образовательная
среда «СФЕРЫ»

В России создали
учебник, который
поможет мигрантам
адаптироваться

Принципиально новая технология обучения

На одной из таких площадок
и состоялся в конце сентября
этого года в Челябинске на базе
школы № 104 семинар учителей географии по уникальному
продукту нового поколения –
учебно-методическому комплексу «Сферы» издательства

Помимо кропотливой
работы по созданию учебников
и учебных пособий, Олег Сергеевич совершает командировки
в субъекты РФ, где знакомит
педагогов с продукцией издательства «ДРОФА», а также делится опытом и рекомендациями по использованию новинок.
Сейчас это особенно актуально,
поскольку в стране проводится
огромное число курсов повышения квалификации, связанных с переходом на новые стандарты. Нынешние выпускники
начальной школы уже никогда
не будут заниматься по ФК ГОС:
их поколение окажется последним, кто осуществит этот
переход в основной
(в 2018/19 учебном году)
и в старшей (в 2020/21 году)
школе. Учителя – и химики
здесь не исключение – выражают беспокойство по поводу
изменений подходов к обучению. В этой связи об учебниках
О. С. ГАБРИЕЛЯНА можно сказать, что перемены в предметной составляющей не стали
кардинальными, тогда как методический аппарат был серьезно
переработан: формы обучения
стали активными, ориентированными на формирование УУД.
ХИМИЯ
В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Изучение предмета начинается с учебника О. С. ГАБРИЕЛЯНА «Химия. Вводный курс.
7-й класс», который вошел
в Федеральный перечень,
утвержденный приказом Министерства образования и науки
от 31 марта 2014 года. Для 8-х и
9-х классов учебники выпущены в новом оформлении и с небольшим изменением содержания. В учебнике для 9-го класса
вместо раздела по органической химии предлагается повторение и обобщение знаний
с целью подготовки школьника
к успешной сдаче экзамена за
курс основной школы, где заданий по органической химии
как раз не будет.
К учебникам выпущены
рабочие программы
(7–9-е классы), методические
пособия, рабочие тетради,
тетради для лабораторных
и практических работ, тетради
для оценки качества знаний,
пособия «Химия в тестах,

задачах, упражнениях», сборники проверочных и контрольных
работ, а также электронные
приложения. Этого «арсенала» вполне достаточно, чтобы
около 15 минут урока отводить
вводной (установочной) части,
а оставшиеся полчаса школьники могли действовать самостоятельно. Комбинирование учебника, тетрадей и электронного
приложения во время урока и
вне его дает широкий простор
для реализации учащимися
своих личных учебных траекторий. Рабочие программы, методические пособия и электронные приложения доступны для
бесплатной загрузки с сайта
издательства «ДРОФА» после
быстрой регистрации.
ХИМИЯ
В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
УМК по химии для 10–11-х
классов переработаны и изданы, как и раньше, в двух
форматах: для базового уровня
обучения (обложка с красной
полосой) и для углубленного
(обложка с зеленой полосой).
В учебниках базового уровня
задания в конце параграфов
помечены значками разного
цвета и отвечают тем или иным
УУД. В учебниках углубленного
уровня сами задания кардинально переработаны
и дополнены. Дополнилось
и содержание: достаточно сказать, что учебник углубленного
уровня для 10-го класса стал
на 15 % толще. Учебники базового уровня сопровождаются
тем же могучим «арсеналом»
пособий и тетрадей, что
и учебники для основной
школы. Рабочие программы,
методические пособия
и электронные приложения
тоже можно бесплатно скачать
с сайта издательства «ДРОФА».
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
В предыдущие годы много
говорилось о том, что в старшей школе физика, химия
и биология по отдельности
будут конкурировать на базовом уровне с естествознанием,
причем ощутится это в каждом
регионе, в каждом населенном
пункте и в каждой школе нашей
страны. Победитель данного
«состязания» не очевиден.
У самого О. С. ГАБРИЕЛЯНА
немало публикаций, где он

приводит аргументы «за»
и «против» курса естествознания. На основании этих аргументов можно сделать вывод,
что в классах гуманитарного
и некоторых других профилей
все же целесообразно преподавать интегрированный курс.
Учебники «Естествознание»
для 10-х и 11-х классов (авторы
О. С. ГАБРИЕЛЯН, И. Г. ОСТРОУМОВ, Н. С. ПУРЫШЕВА,
С. А. СЛАДКОВ, В. И. СИВОГЛАЗОВ) можно отнести к лучшим
образцам не только учебной,
но и познавательной литературы. Авторы учли недостатки тех
немногих учебников по естествознанию, что были изданы
в России до недавнего времени.
Во-первых, новые учебники состоят не из наспех «пришитых»
друг к другу разделов разных
предметов, а интегрированы
по-настоящему. Во-вторых,
как однажды заметила Т. Б. ПИВЕНЬ, курирующая учителейхимиков в Краснодарском крае,
это единственные учебники
по естествознанию, где ведущие
авторы – химики. И в-третьих,
эти книги интересно читать
даже взрослому, хорошо образованному человеку.
Логика данного курса заключается в последовательном
рассмотрении объектов мегамира (космического масштаба),
макромира (земного и человеческого масштаба), микромира
(молекулярного масштаба) и
наномира (ядерного масштаба).
Каждый параграф открывает
мотивационный раздел, подводящий к теме урока через интересную беседу. В конце параграфа следуют разделы, актуализирующие полученную информацию: «Вы знаете», «Вы можете»,
«Выполните задания» и «Темы
для рефератов». На страницах
учебников мы также находим
29 практических работ и 17 проектно-исследовательских работ
по самым разным вопросам
естественных наук.
К учебникам прилагаются
рабочие программы и «Книга
для учителя», которые можно бесплатно скачать с сайта
www.drofa.ru, а также рабочие
тетради. В недалеком будущем
этот УМК пополнится другими
полезными пособиями.
А. М. БАНАРУ,
к. х. н., методист
издательства «ДРОФА»

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

ИНИЦИАТИВА
Надежда
ЮРЬЕВА
Русская православная церковь и Российский православный университет
разработали учебник для
мигрантов «Русский язык,
история и основы законодательства России».

Учебно-методические
комплексы «Сферы» – это
многокомпонентные образовательные продукты для общеобразовательных учреждений.
УМК «Сферы» предоставляют
возможность изучать предметы на основе работы в едином
информационном поле, реализованном через взаимосвязь
всех компонентов комплекта,
облегчают поиск, освоение
и интерпретацию информации,
изменяют роль и функцию
учителя от носителя и транслятора информации к организатору учебной деятельности.
Содержание УМК «Сферы»
дает целый ряд преимуществ для
преподавания с позиции
современных взглядов и научных достижений, основываясь
на активизации познавательной
деятельности учащихся
и реализации воспитательного
потенциала.

Новые учебники южноуральские педагоги уже смогли оценить
на практике

«Просвещение». Не имеющий
отечественных и зарубежных
аналогов проект «Сферы»
реализует идею создания единой информационно-образовательной среды в виде взаимосвязанной системы образовательных процессов, что всецело отвечает требованиям
ФГОС ООО.
Выбор места проведения
семинара был не случаен –
школа работает в порядке
ассоциированных школ
ЮНЕСКО и является ресурсным
городским фондом по использованию новых педагогических
программ. Мероприятие было
организовано региональным
представительством издательства при поддержке МБОУ
ДПО УМЦ и Челябинского
института переподготовки
и повышения квалификации
работников образования
(ЧИППКРО). Надо отметить,
что семинар был совмещен
с заседанием Городского
профессионального сообщества
педагогов (ГПСП), на котором
был проведен открытый урок

ЧАСТО

и в Магнитогорске. По инициативе регионального представительства издательства «Просвещение» и при поддержке
администрации города Магнитогорска в Центре повышения
квалификации и методической
работы (МОУ ДПОПР ЦПКИМР)
был проведен семинар для руководителей образовательных
учреждений по всем предметным линиям УМК «Сферы».
«Каждая новация должна
быть понятна, целесообразна
и принята учителем.
Для того чтобы принять
и понять, надо знать», – считает главный специалист отдела
организации общего образования администрации г. Магнитогорска Елена Владимировна
ДРАПЕКО.
А это значит, что тематические образовательные семинары нужны педагогам, работающим в современных школах,
и серия методических мероприятий по учебно-методическим комплексам «Сферы»
запланирована для учителей
на 2015 год.

Особенности
УМК «Сферы»:
• соответствие всем компонентам нового образовательного стандарта;
• наличие полного
пакета пособий на бумажных
и электронных носителях, обеспечивающего комплексность
и преемственность всех уровней школьного образования;
• единый методический,
информационный и дизайнерский подход, учитывающий
возрастные психофизиологические особенности школьников;
• наличие «навигационной»
системы, позволяющей применить единую технологию
обучения;
• подача материала с использованием современных
информационных технологий.
Основой УМК «Сферы»
является учебник. Именно в нем
наиболее полно использованы

и традиционные законы создания учебной книги, и новые
подходы к процессу обучения.
Содержательная, методическая
и наглядно-иллюстративная
составляющие учебника являются единым целым. Поэтому
учебник имеет фиксированный
формат, при котором ритмично повторяются структурные
элементы каждой темы и
каждого урока, а ритмичность
подкрепляется дизайнерским
решением.
Также в комплект входит
электронное приложение
к учебнику (ЭП), содержащее
огромный объем информации,
обеспечивающей возможность
достижения высокой степени
индивидуализации обучения
на основе повышения уровня
самостоятельности учебной
деятельности школьников.
ЭП создает познавательное
и развивающее поле, позволяющее ученику самому выбирать
траекторию учебной деятельности – как в рамках освоения
материала в соответствии
с программой, так и в исследовательской и проектной
работе.
Современные методы
работы в ИОС «Сферы» коренным образом изменяют
функции главных участников
образовательного процесса —
учителя и ученика. УМК ориентирует ученика на работу
с информацией, а учителя –
на создание условий для этой
работы, ее организацию
и управление. Это позволяет
говорить о принципиально
новой технологии обучения.
Л. В. МУМБЕР,
региональный методист
обособленного подразделения
«Южный Урал» регионального
представительства
издательства «Просвещение»

Издательство «Просвещение»
127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41. Тел.: +7 (495) 789-30-40
Факс: (495) 789-30-41. E-mail: prosv@prosv.ru, www.prosv.ru
Интернет-магазин Umlit.ru
Е-mail: zakaz@umlit.ru, www.umlit.ru
«КнигаЛЭНД». Оптово-розничный гипермаркет
454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 124
Тел.: (351) 247-74-01. E-mail: sales@intser.ru, kaskad@intser.ru
Учебно-методический отдел. Тел.: (351) 775-46-76, 247-74-08
E-mail: volkova@intser.ru, vdovenkova@intser.ru. Http://www.fkniga.ru
Региональное подразделение ОАО «Издательство «Просвещение»
в Челябинске
Тел.: + 7 (495) 789-30-40 (доб. 42-32, 42-33)
E-mail: VMagur@prosv.ru, LMumber@prosv.ru

НА СТРАНИЦЫ ГАЗЕТЫ НЕ ВХОДИТ ВСЕ ТО , О ЧЕМ ХОЧЕТСЯ РАССКАЗАТЬ .

ПОЛНЫЕ
На правах рекламы

Практически каждый
россиянин, который
окончил школу в постсоветскую эпоху или чьи
дети в последние 20 лет
учились в школе, знает
имя Олега Сергеевича
ГАБРИЕЛЯНА. На сегодняшний день его учебники
химии используют больше
60 % образовательных
организаций. Важную
роль в этом играют
не имеющая аналогов
обширность предметной
линии и ее абсолютная
адаптация к ФГОС.

в шестом классе учителем
высшей категории
Е. Л. АБДУЛИНОЙ. Такая форма
работы позволила продемонстрировать возможности этого
комплекса посредством живого
и активного диалога, главной
задачей которого является формирование географического
образа своей Родины во всем
ее многообразии и целостности
на основе комплексного подхода и показа взаимодействия
и взаимовлияния трех основных
компонентов – природы, населения и хозяйства.
Значительный интерес
вызвал проект «Сферы»

ВЕРСИИ МАТЕРИАЛОВ

–

НА НАШЕМ САЙТЕ

На правах рекламы

Огромное разнообразие
педагогических инноваций в области развития
образовательных процессов в современной школе
постоянно требует обобщения, систематизации
и, конечно, экспериментальной площадки.

Как считают авторы, учебник поможет мигрантам понять
русскую культуру и традиции.
В книге говорится о правилах
поведения в общественных
местах, отношениях между
мужчиной и женщиной, о традиционных праздниках и русской
кухне.
«Мы обучаем мигрантов
не только тем дисциплинам,
которые нужны для сдачи комплексного экзамена. Нам важно,
чтобы иностранцы смогли
понять россиян, поэтому наш
учебник содержит информацию
об истории православной религии, взаимоотношениях право-

Из новой книги иностранцы
узнают, как решать
конфликты с коренным
населением

славных и мусульман», – сказал
председатель Синодального
отдела РПЦ по взаимодействию
церкви и общества и редактор
пособия Всеволод ЧАПЛИН.
В учебнике много рассказывается о менталитете россиян.
«В России много несчастных семей, одиноких женщин,
потому что многие мужчины
рано умирают, погибают в войнах, конфликтах, – говорится
в пособии. – Однако русские
женщины ценят себя высоко
и требуют уважения к себе.
Если их кто-то обижает, то мужчины-родственники и государство будут их защищать».

В России много
несчастных семей,
одиноких женщин,
потому что многие
мужчины рано
умирают, погибают
в войнах, конфликтах

Из пособия можно узнать,
что праздники в России отмечаются шумно, но «в обычные
дни громкая музыка и шумные
компании – это плохо, потому
что они мешают другим людям
работать и отдыхать».
Также в учебнике есть
«гастрономический» раздел.
Мигрантам советуют попробовать блины с мясом, творогом, вареньем, икрой, соленой
рыбой, а также рассказывают,
из чего сделаны щи и окрошка.
В список «народных» блюд попали также квас, каша и борщ.
Тираж в две тысячи экземпляров напечатан за счет президентского гранта. Книги уже
поступили в центры подготовки
приезжих к комплексному
экзамену и в общественные
организации.

Павел АСТАХОВ,
уполномоченный по правам
ребенка при Президенте РФ:

780

млн
взрослых
людей
на Земле не умеют читать
и писать. То есть примерно
каждый десятый
житель планеты.

«Сегодня лучшее половое воспитание – это литература. Там все
есть: и про любовь, и про отношения полов. Воспитывать должна
школа детей целомудренными,
в духе понимания
семейных ценностей

Б

оевики движения «Техрик-и-Талибан
Пакистан» захватили школу в Пакистане. Представители талибов заявили, что таким
образом хотели отомстить военным Пакистана, которые проводят операции против
их семей. В здании в тот момент находились
500 учеников и учителей. Операция по их
освобождению продолжалась около 6 часов.
В результате теракта погибли 148 человек,
большинство из которых – дети. В стране
объявлен трехдневный траур.

11

ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
№ 12 (113), декабрь 2014

«Звучная проза»
Ирины МУРАВЬЕВОЙ

ПЛАНЕТА МОЛОДЫХ
Сегодня в мире проживает около 2 миллиардов людей в возрасте от 10 до 24 лет.
Это самое большое количество молодежи за всю историю человечества

Есть книги, в которых все так просто
и так сложно, как и в самой жизни

ТЕНДЕНЦИЯ
Юлия
КАЛИНИНА
«Вектор образования»
изучил доклад ООН
о роли молодежи в мире
и попытался понять, как новое
поколение изменит планету
в ближайшие годы.
Сколько молодых людей
живет на планете
Появление беспрецедентно большого молодежного населения может
оказать огромное влияние на любую
страну, утверждают эксперты ООН.
Будет ли это влияние носить положительный или отрицательный характер, зависит в основном от того, как
власти реагируют на нужды молодежи
и позволяют ей вносить вклад в жизнь
общества и развитие экономики.
Хотя политики, экономисты и СМИ
нередко говорят о старении населения,
человечество в целом по-прежнему
молодо. По данным ООН, большинство
людей, проживающих сегодня в мире,
еще не достигли 30-летнего возраста.
Сегодня людей в возрасте от 10 до
24 лет чуть меньше 1,8 млрд человек,
или около трети от общей численности населения мира (7,3 млрд человек).
Для сравнения: в 1950 году, когда
на планете жили 2,5 млрд человек,
их число равнялось 721 млн (около
четверти от общего числа). То есть
за 60 с небольшим лет число молодых
людей выросло в 2,5 раза. Согласно
прогнозам демографов, к середине
нынешнего столетия их число
достигнет 2 млрд человек.
Более 350 млн молодых людей
сегодня проживают в Индии, что
может превратить ее в одно из самых
могущественных государств планеты.
В Индии почти на 100 млн молодых
людей больше, чем в Китае, хотя
в целом население Индии меньше.
В США, как и в Китае, в возрасте
от 10 до 24 лет находится каждый

Крупнейшая за всю
историю человечества
когорта молодежи
начинает выходить
на рынок труда, ее успех
будет определять
траектории развития
всего мира

взрыв, как это уже случилось, например, в Египте. Одной из причин вспыхнувшей весной революции была огромная безработица среди молодежи.
Молодые люди, имеющие работу,
обладают более значительным влиянием и защитой. У них лучше перспектива создать здоровую семью. Они
вносят свой вклад в экономическую

и социальную стабильность общества. Однако, как наглядно показывает
высокий уровень безработицы среди
молодежи, трудности, с которыми
сталкиваются молодые люди в поисках производительной работы, могут
оказаться огромными.
Крупнейшая за всю историю
человечества когорта молодежи начи-

Что означают
все эти цифры
Примечательно, что уже сегодня
в некоторых странах темпы роста
молодежи опережают темпы роста экономики и наращивания возможностей
учреждений, на которые возложена
задача обеспечивать ее, молодежь,
основными услугами. Возрастает
спрос на образование, медицину,
рабочие места (ежегодно в трудоспособный возраст сейчас вступают
около 120 млн молодых людей).
Авторы доклада ООН считают,
что если власти смогут удовлетворить
этот растущий спрос, то существенно
улучшат благосостояние своей страны
в будущем. Без инвестиций со стороны
государства и частных компаний
в образование и инфраструктуру этот
дивиденд будет растрачен впустую.
Более того, возможен социальный

нает выходить на рынок труда, и ее
успех, по мнению авторов доклада, будет определять траектории развития не
только стран Африки и Центральной

Приоритетная цель повестки дня в области устойчивого развития
на период после 2015 года, по мнению молодых людей (тыс. чел.)

597 тысяч молодых людей

Опросили

пятый житель. В России молодых
людей около 23 млн, или примерно
каждый седьмой. При этом, по прогнозам экспертов ООН, доля молодежи
в нашей стране в ближайшие годы
будет снижаться, в отличие
от общемировой тенденции.
В некоторых странах более
50 % населения – люди, которым еще
не исполнилось 18 лет. Таких государств эксперты в докладе насчитали
семнадцать. Например, Афганистан,
Чад, Нигер и Уганда. В некоторых
из этих стран средний возраст
населения становится меньше
с каждым годом.

Сегодня интересы молодых
часто игнорируются, несмотря
на то, что они составляют
четверть населения планеты

65 тысяч

532 тысячи

в странах с высоким уровнем развития
человеческого потенциала*

в странах с низким уровнем развития
человеческого потенциала*

от

10 до 24 лет

Хорошее образование

Более качественное транспортное
сообщение и дороги
Доступ к чистой воде и санитарии
Свобода от дискриминации и преследования
Политические свободы
Охрана лесов, рек и океанов
Принятие мер по борьбе с изменением климата

253,8

7,1

248,8

22,5

Равенство мужчин и женщин

Помощь людям, не имеющим
возможности работать

263,8

24,3

Защита от преступности и насилия

Доступ к телефонной связи и Интернету

292,8

22,8

Доступная по цене и питательная еда

Лучшие возможности трудоустройства

303,9

26,6

Более качественное здравоохранение

Надежное энергоснабжение
бытовых потребителей

363,6

38,0

Честное и оперативно реагирующее
на нужды населения правительство

204,4

21,4

177,1

18,3

171,9

8,8

171,4

8,4

143,4

5,9

142,4

27,0

137,9

22,1

137,9 * Критерии – долгая и здоровая жизнь,

14,9
20,5
18,2

69,3
39,3

высокий уровень знаний, достойный
уровень жизни
Источник: MyWorld2015.org

Азии, где молодежь составляет
значительную долю населения,
но и всего мира – из-за усиливающейся взаимозависимости и экономической глобализации.
Особое беспокойство экспертов
ООН вызывают несоответствие
навыков, которыми обладают молодые
люди, требованиям работодателей,
отсутствие информации о рынке труда
и плохой доступ к финансовым
и другим услугам для бизнеса.
Хотя, как видно из недавно проведенного Организацией Объединенных
Наций исследования, наивысшим
приоритетом для молодых людей
в возрасте от 10 до 24 лет вне зависимости от того, проживают ли они
в стране с низким или высоким
уровнем развития человеческого
капитала, является образование.
Навыки и знания, которые приобретают молодые люди, должны
быть значимыми для современной
экономики и давать им возможность
заниматься инновационной деятельностью, мыслить и решать проблемы.
Образование важно и потому,
что нынешние молодые с большой
вероятностью столкнутся с последствиями ускорения процесса изменения климата и других экологических
изменений, а также сопутствующими
им угрозами благополучию людей.
Общество будет вынуждено все больше
противостоять этим трудностям,
и сегодняшним молодым людям
придется во взрослые годы стать
главной движущей силой, определяющей жизнестойкость будущего.
Эта жизнестойкость, считают эксперты, отчасти зависит от того, насколько
они окажутся здоровыми и образованными, обладают ли они свободой
выбора и возможностями в жизни
и являются ли они полностью
интегрированными в жизнь
общества гражданами, права
которых защищены.
Молодежь важна для устойчивого
будущего не только из-за ее беспрецедентной численности. Во всем мире
показатели рождаемости снижаются.
Это означает, что нынешнему поколению молодых людей придется рассчитывать на то, что в старости их
будет содержать менее многочисленная часть молодежи. В то же время
сегодняшним молодым придется взять
на себя ответственность за содержание
сегодняшних престарелых, число
которых все время растет. Для России
с ее уменьшающейся долей молодых
это особенно актуально: трудоспособного населения становится меньше,
и это может негативно сказаться
на экономическом развитии страны.
Одно из центральных мест занимают инвестиции в здравоохранение.
Например, сегодня более 2 млн человек в возрасте от 10 до 19 лет инфицированы ВИЧ: каждый седьмой новый
случай инфицирования происходит
в подростковые годы.
Немаловажную роль играет
и репродуктивное здоровье молодых
людей. Так, в России довольно высокий показатель материнской смертности при родах (24 на 100 тысяч
случаев, в то время как в Испании
эта цифра равна 4, в Латвии – 11,
Турции – 20).
Сегодня довольно часто
к молодым людям относятся как
к гражданам второго сорта, которые
подчиняются приоритетам взрослых
в ожидании, пока придет их черед,
утверждают авторы доклада.
«В мире, живущем тревогами взрослых,
о молодежи нередко забывают, –
считают эксперты. – Настоятельно
необходимо безотлагательно переломить эту тенденцию, поскольку
она угрожает как молодежи,
так и экономике и обществу
всех стран в целом».
В результате молодые люди
во всем мире зачастую не получают
должного внимания, особенно когда
они не обладают экономическим
или политическим влиянием.
Последствия этого ощущает в первую
очередь молодежь, однако они затрагивают все общество в целом.
«Никогда впредь, скорее всего,
не будет такого потенциала
для экономического и социального
прогресса. То, как мы будем удовлетворять нужды и чаяния молодых людей,
будет определять наше общее
будущее», – отмечается в докладе.

ЧИТАЙ/СМОТРИ
Татьяна
ЛОГИНОВА

Д

о чего любопытно
устроена жизнь – иногда
совершаешь открытия, которые
уже давно известны широкой
публике. Таким открытием для
меня стала Ирина МУРАВЬЕВА.
Только не та, которая с успехом
блистает на экране, а ее полная
тезка, российско-американская
писательница. Сначала на глаза
попалась чья-то рецензия
с пафосной до полного неприятия лексикой – «это звучная,
частично ритмизированная
проза, насыщенная синестетическими ассоциациями»,
что воодушевления не породило абсолютно.
А вот это уже интереснее:
«Роман И. МУРАВЬЕВОЙ
«Веселые ребята» был номинирован в 2005 году на Букеровскую премию» (при том что
Дмитрий БЫКОВ назвал его
«диким», потому что «не было
в 8–9-х классах 70-х годов такой
эротики. Не рожали девочки
за школьной партой»).
И еще. Рассказ «На краю» был
напечатан в сборнике «26 лучших произведений женщинписателей мира» (1998),
«Любовь фрау КЛЕЙСТ» пять лет
назад была признана несколькими изданиями «безусловным
бестселлером-2008» и вошла
в long-list «Большой книги-2009»,
«День ангела» – в long-list «Ясная
поляна» (2011), «Барышня» –
в short-list Бунинской премии
(2011).
«Вечер в вишневом саду» –
так называется первый прочитанный мной сборник рассказов Ирины МУРАВЬЕВОЙ.
Общее впечатление одно: это
истинный талант, причем из тех,
которые я выделяю особо, –
все свои посылы, мысли, переживания, боль и счастье автор
вкладывает в уста своих героев.
И ты как будто пропускаешь
их через себя.
На трех из них, которые
особенно «зацепили», хочется
остановиться.
…Рассказ «Сирота Коля»
очень далек от тех «мыльных»
историй о том, как приемные
дети становятся родными.
Мальчик, волею судьбы оказавшийся в детдоме, лишь в своих
снах представлял себе свою
маму, которая отказалась
от него еще до родов, а детдом
для него – это истинный ад.
И вдруг родители «нашлись».
Уже не малыш, он понимал:
его усыновляют чужие люди, но
это было неважно. «Страх и радость были такими огромными,
что давно перестали умещаться
в нем и заполнили сначала
комнату, потом коридор, потом
полезли на улицу и захватили
не только все дома и спящих
в них людей, но даже тот кусок
неба со звездами, который
был виден ему через
форточку».
Только радость мальчишки оказалась недолгой: когда
бездетная пара решилась на
усыновление, им казалось, что
ребенок «склеит» развалившуюся семью. Не случилось.
Когда он понял, что его
вновь вернут в ненавистный
детский дом, он испытал
ни с чем не сравнимый ужас.
«У него задрожали ноги, из глаз
хлынули слезы, но поскольку
говорить он все равно не мог,
само собой получилось, что он
упал перед ними на колени…»
Не помогло.
«На краю» – тоже история
не из обычных. Она о любви –
нежной, разделенной, всеобъемлющей, захватывающей, неподражаемой, но… Но любовь эту
испытали двое заключенных –
воровка Любовь РАХМЕТОВА
и убийца Василий ХЛЕБУШКИН. Их записки друг к другу,
составляющие текст рассказа,

Ирина МУРАВЬЕВА
эмигрировала в США
в 1985 году, но по-прежнему
считает себя русской
писательницей

наполнены невероятной надеждой, искренностью
и трагедийностью: он приговорен к смертной казни
за убийство изменившей ему
жены и гибель ее любовника
(к которой не был причастен),
а значит, у любви не будет продолжения. Нелепость судьбы!
Встреться они чуть раньше, эти
две предназначенные друг другу
половинки, – и все бы сложилось: жизненный путь, дети,
семейное счастье… Ощущение
несправедливости не покидает
до сих пор: почему одни словно
поцелованы Богом при рождении, а на других – будто печать
несчастий, ошибок, подлого
предательства, черноты и зла?
Ну и, наконец, «Вечер в вишневом саду», давший название
сборнику. Он – о российской
интеллигенции, сумевшей пережить горнило большевистской
революции и первую мировую
войну, голод и разруху,
унижения и хамство победившего класса…
Лида и Лиза, Николай
Васильевич и Костя АСЕЕВ,
Саша и Алеша, как и многие
другие, понимали: события,
которые им пришлось пережить, не повод для злобы,
возмущения, «…не мы должны
судить тех, кто мучает нас
и убивает, потому что это
не наше дело, а божье! Это он
их судить будет. Своим судом,
не нашим, не людским! А мы
должны прежде всего свою
душу спасать! Каждый должен
свою душу спасать, потому
что, если и мы начнем мстить,
зла только прибавится!» И это
после всех испытаний – голода
(«Всю крапиву в городском
саду съели. Суп из нее варили.
Ржаные зерна растирали, варили кашу. Все, что могли, на еду
меняли»), болезни Лиды, оборвавшей ей жизнь в 30 лет,
праздника с «пирогом из ржаной муки – роскошь немыслимая!», расстрелов знакомых,
традиционного «уплотнения»
с подселением все того же победившего класса, представители которого не столько «новый
мир» строили – они уничтожали старый. «До основанья»…
Но выстояли, выжили, потому
что были духом сильны. Духом
и верой… «Они только того
и добиваются, чтобы отнять
у нас веру. Чтобы не на что
было опереться».
Знаете, никогда не было
так трудно передать то, что
чувствуешь. Вот есть книга,
интересная, прочитанная в одну
ночь, захватившая настолько,
что чувствуешь себя участницей
описываемых событий, за героев переживаешь, как за близких
людей, а потом просто хочется
помолчать, словно все это такое
личное, такое интимное, потаенное, куда и пускать-то никого
не хочется… Словом, все очень
просто и очень сложно.
Как сама жизнь.
Прочтите эти книги.
Непременно.
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ПОКАЗАТЬ КОЗУ, ИЛИ ГОД ОБРАЗОВАНИЯ
Хотя 12 животных китайского календаря не имеют к России
никакого отношения, ежегодно все внимательно следят, какое из них
следующее придет вместе с Дедом Морозом
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Дождались: новый календарь
сулит Козу. Именно под знаком
Синей Козы (она же у китайцев
почему-то Овца) пройдет 2015 год.
Вряд ли кто знает, чем коза этого
цвета отличается от своей зеленой
или любой другой серо-буро-малиновой «коллеги», но, как утверждают
все те же мудрые китайцы,
Коза – самый беспечный и жизнерадостный знак, вне зависимости
от ее расцветки.
Примечательно, что характер этого
животного, каким его видят китайцы, очень
напоминает отечественную систему образования, и совсем не потому, что учителей
за глаза часто дразнят синими чулками.
У Овцы, верят китайские предсказатели,
есть множество достойных качеств. Например, богатая фантазия, неиссякаемый оптимизм и веселый нрав. И если накануне года
Лошади, который сейчас подходит к концу,
астрологи предрекали, что придется пахать
и бежать к финишу, в честной и благородной гонке обгоняя других (если получится),
то Овца никуда не торопится. Она обладает
большим количеством талантов, которые
старается продемонстрировать всем вокруг.
Вот и отечественная школа в последнее
время вынуждена постоянно кому-то
что-то демонстрировать. Поневоле
станешь выглядеть скачущей
козочкой. Или козой,
это кому как.
И все же, чтобы развеять
сомнения, что талисман Козы
действительно очень напоминает собирательный образ
педагога, добавим, что Коза всегда
элегантна и подтянута, легко
общается с окружающими людьми, очень придирчива к другим,
довольно разговорчива
и иногда – несносно болтлива
(несмотря на новые ФГОСы).
Интуиция (в нашем случае
читай: профессия) Козы помогает ей правильно выбирать
себе собеседников, она тонко
чувствует настроение людей
(читай: учеников) и умеет
играть на нем, как на музыкальном инструменте, извлекая
выгоду для себя. Ну и для
учеников, конечно,
тоже.
Коза с удовольствием путешествует,
любит новые впечатления, но все-таки всегда остается домашним
животным, главными приоритетами для
нее являются семья, дом. И поскольку для
многих педагогов работа уже давно стала
первым, даже не вторым, домом, китайцы
предрекают им в год Синей Козы возвращаться туда вновь и вновь.
В то же время Коза, или Овца, –
это богемная душа, утверждают астрологи.
Она несобранна, легкомысленна, все время
в долгах или в трудном финансовом положении. Удивительным образом деньги у
нее не задерживаются, хотя Овца особо их
и не тратит, тем более не скупает предметы
роскоши (и не надо, пожалуйста, считать
роскошью мобильную лабораторию с десятком-другим айпадов или 3D-класс –
это предметы первой необходимости,
просто не все еще это поняли).
Зато у Козы налицо творческие задатки.
Она может неплохо писать рассказы, стихи
(или отчеты, например), что-то придумывать (а по части «напридумывать» люди
из образования вообще впереди планеты
всей). Возможно, у Козы-Овцы есть и гениальные идеи, но она не воспринимает их
всерьез, не пытается на этом заработать
(хотя многим бы хотелось, чтобы она уже
в конце концов научилась это делать).
Таланты этого животного обычно
остаются в разряде увлечений.
Обобщая черты характера этого
«календарного» животного (а также заглянув в проект уже сверстанного бюджета),
можно подытожить: денег в следующем
году не будет, но жить придется весело.
Вместе с неиссякаемым оптимизмом.

Просто зоопарк какой-то

Крыса
Наступающий год станет этапом
покорения небывалых вершин. К хитрому
и расчетливому поведению добавятся удача
и неимоверное везение. Однако темп размеренной жизни Крысы будет не раз нарушен
различными непредвиденными обстоятельствами. Порой это будет выводить
Крыс из себя. Им то и дело придется отстаивать собственную точку зрения, спорить
и доказывать свою правоту. Звезды советуют Крысам немного расслабиться и позволять себе иногда плыть по течению,
а не против него.

Бык
Бык повзрослеет, станет серьезнее
и ответственнее. На первое место для него
выйдет семья и все, что с ней связано.
Основной упор Бык будет делать на собственное духовное развитие. Представителям
этого знака астрологи советуют оставить
все обиды и неприятности в прошлом.
В 2015 году Быку просто необходимо
научиться разбираться в людях,
и когда это необходимо,
говорить «нет».

Змея
Мудрым, но достаточно конфликтным
по натуре, Змеям придется нелегко в год
Козы. Но зато Коза научит представителей
знака умению прощать, быть более открытыми и менее закомплексованными.
И это скажется на качестве личной жизни
и работы. Звезды говорят, что Змея может
не успевать за стремительным ходом событий в год Козы. В 2015-м придется много
думать не о карьерном росте, а о сохранении имеющихся позиций и материальных
благ. Змеи не должны впадать в крайности,
быть чрезмерно эмоциональными,
что может обернуться необходимостью
извиняться и исправлять содеянное.

Лошадь
Для Лошадей год будет временем
развлечений, умения жить одним днем,
не ограничивая себя тратами на удовольствия. В таком настрое легко решаются
серьезные проблемы, которые
тоже будут в год Козы на жизненном пути Лошади. Звезды
предрекают резкие перемены рода деятельности.

Тигр
Люди, родившиеся
в год Тигра, по натуре опасны,
коварны и в достижении
целей пойдут, не раздумывая,
на конфликты. Коза будет
провоцировать Тигров

Коза (Овца)
Если Коза поработает над сильными сторонами своей натуры, разовьет
новые положительные
качества, то 2015 год
станет временем создания фундамента для нового взлета. Неровности года
Козы (Овцы) вполне могут
быть основой для
последующего успеха
в личной и профессиональной сфере.
2015 год станет
для хозяйки года
временем глобальных перемен в жизни.

Обезьяна
Ее ждет время позитива, удачи во всех
сферах и легкого преодоления возможных
препятствий в достижении целей. В поисках себя Обезьяна избавится от отношений, которые не приносят радости, или от
нелюбимой работы. Возможен переезд
в другую страну, а также перспективные знакомства,
новые союзы в личной
жизни.
в ситуациях, когда решаются вопросы,
касающиеся личных интересов.
В целом 2015 год будет непростым,
недопонимания с окружающими будет
еще больше, чем обычно, но Тигра
это лишь подхлестнет к еще более
рьяному следованию своим
целям.

Кролик (Кот)
2015 год станет для этого знака временем перемен. Изменится отношение
к окружающим, связанное с необходимостью иметь рядом надежный тыл: близких
и по-настоящему любимых. С начала года
Кролик (Кот) начнет сближаться с другими
людьми, как следствие получит прибыли,
продвижение в делах. При том, что работать придется достаточно, год пройдет
под знаменами спокойствия и умиротворения, принятия важных решений в личной
жизни, анализа своих отношений
с окружающими.

Дракон
Будет самозабвенно работать для собственного благополучия и реализации себя
как личности. Повредить Дракону могут
его эмоциональность и несдержанность,
вследствие чего возникают разногласия
и конфликты с другими людьми. Однако
после очередной стычки представители
этого знака выходят более мудрыми.
Помощь Драконам в поиске своего идеала
окажут друзья и близкие.

Собака
Родившимся в год Собаки в 2015 году
предстоит встать на путь самосовершенствования. На новой стезе Собаки будут
фонтанировать идеями, привлекая внимание к себе тех, кто может идеи реализовать
на практике. Главное в процессе творчества
не забывать о здоровье. Собакам противопоказано нервничать, нужно правильно
питаться и качественно отдыхать.

Свинья (Кабан)
Ей нужно помнить, что откровенность
не всегда во благо, и прежде всего, самой
Свинье. Есть ситуации, когда ложь во спасение и молчание – золото. Родившимся в год
Кабана звезды рекомендуют проявить свою
твердость, решительность и хладнокровие.
Это позволит выйти на новый этап своего
развития и повысить статус в глазах окружающих.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО

Пластилин
тоже изобрели дети

Мороженое на палочке –
фруктовый лед – также придумал и впервые сделал 11-летний
школьник. Самое удивительное
в истории этого изобретения –
то, что оно сделано не на Аляске,
а в Калифорнии. Вечером
Фрэнк ИППЕРСОН устроился
на заднем крыльце своего дома
и деревянной палочкой размешал в воде порошок для изготовления шипучки. Недопитый
стакан он забыл на улице, а температура в ту ночь упала ниже
нуля. Утром Фрэнк обнаружил
в стакане лед. Смышленый
мальчик подставил стакан
под струю горячей воды
и извлек из него палочку
с насаженным на нее кусочком
цветного льда.
Фрэнк ЭППЕРСОН продавал
свое изобретение в парках и
возле кинотеатров, но повзрослев, решил заниматься продажей недвижимости. Лишь
спустя 20 лет он запатентовал
его и наладил серийное производство. В годы экономического
кризиса в США это мороженое
выпускали с двумя палочками,
чтобы им можно было
с кем-нибудь поделиться.

Пятая колонна
Что означает это выражение?

Петух
Будет иметь возможность для укрепления благополучия. Но сложности не исключены, если Петух не усмирит свою горячность и импульсивность. Ему свойственно
не соизмерять желания и возможности,
что приводит к недовольству собой
и реалиями жизни. Чтобы 2015 год прошел
успешно, Петухам нужно быть терпимее
к другим и не пренебрегать интересами
близких.

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

атой этого праздника
выбран день рождения
американского ученого и дипломата Бенджамина ФРАНКЛИНА. Ему было 12 лет, когда
в 1718 году он изобрел ласты
для плавания, которые надевались на руки.
Ежегодно более 500 тысяч
подростков создают различные
гаджеты, игры и модифицируют
технику. Демонстрировать их
принято 17 января.
Мало кому известно,
но водные лыжи, меховые
наушники и шрифт БРАЙЛЯ
в разные эпохи изобрели
именно дети. К созданию флага
Аляски также приложил руку
ребенок. Юный соотечественник Бенджамина ФРАНКЛИНА
13-летний Бенни БЕНСОН в
1926 году отправил свой эскиз
на конкурс Государственного
флага Аляски. Подросток поместил на синем фоне, символизирующем небо, официальный
цветок штата – незабудку, изображение созвездия Большой
Медведицы и Полярной звезды.
Его модель победила на конкурсе и через год была утверждена
официальным символом
Аляски. Сейчас рисунок
хранится в музее штата.
Шесть лет спустя 16-летний
Джордж НИССЕН изобрел батут.
Юноша наблюдал за соревнованиями воздушных гимнастов
и обратил внимание на то, как
спортсмены в конце своего выступления прыгают на страховочную сетку. Он решил
смастерить «подпрыгивающую
установку», на которой можно
бы было подпрыгивать и выполнять различные трюки
в воздухе. Повзрослев, Джордж
НИССЕН посвятил себя продвижению прыжков на батуте
как вида спорта. Он даже
сумел убедить правительство
в необходимости применять
батуты для подготовки американских солдат и космонавтов.
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Пятая колонна
помогла франкистам
взять Мадрид

Ф

разу «Пятая колонна»
все чаще можно услышать с экранов телевизоров
из уст политиков. Так говорят
о предателях и изменниках,
находящихся на содержании
враждебных государств.
Выражение возникло
относительно недавно и буквально на глазах обошло
весь мир.
Произнеси кто-нибудь
эти слова в 1935 году, каждый
понял бы их как «колонна
номер пять» и только. А год
спустя в любой стране они
значили уже «вражеские агенты
в тылу противника», «шпионские организации в сражающейся за свободу стране».
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В 1936 году в Испании
шла гражданская война между
народом и контрреволюционными генералами во главе
с ФРАНКО. Франкисты
наступали на обороняющийся
Мадрид четырьмя колоннами,
но в то же время хвастались:
«пятая колонна» – множество их
агентов, сочувствующие им предатели работают у республиканцев в тылу, в самой столице.
С тех пор слова «пятая колонна» получили во всех языках мира новое, ненавистное
каждому честному человеку
значение.
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