ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

ПОЛИТИКА // ЭКОНОМИКА // ПЕДАГОГИКА // КУЛЬТУРА
СОБЫТИЯ // КОММЕНТАРИИ // ДОКУМЕНТЫ // ПЕРСОНЫ

№ 7–8 (120–121),
июль-август 2015

Президентская «зарплата»
20 тысяч рублей ежемесячно
будет получать выпускник из Магнитогорска
Кирилл ВОРОНИН
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ИГРЫ РАЗУМА
По последним результатам международных исследований TIMSS,
российские четвероклассники заняли 10-е место среди 60 стран мира
по изучению естественных наук и математики. При этом результаты ОГЭ и ЕГЭ
по математике в России в последние несколько лет были критически низкими

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Галина
АБАКУМОВА

В мае Кирилл ВОРОНИН (справа)
завоевал серебряную медаль
на олимпиаде по физике в Китае,
в которой участвовали представители стран Азии и Австралии

ТАЛАНТЫ
Анастасия
ШИБАНОВА

В

ыпускник школы № 8
Магнитогорска, ныне
уже студент МФТИ, в июле стал
обладателем золотой медали на
46-й Международной олимпиаде по физике в индийском
городе Мумбаи. Президентский
грант для поддержки талантливых детей, который учрежден
в 2015 году, Кирилл ВОРОНИН
получит одним из первых в стране. В нынешнем году грант присужден только лучшим выпускникам 11-х классов школ страны.
На физической олимпиаде
команда России поделила вто-

30

ИЮНЯ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ

рое – четвертое места с соперниками из Кореи, Тайваня,
США. На первом месте – школьники из Китая.
«В олимпиаде за теоретическое задание у меня был очень
хороший результат, в эксперименте – несколько хуже,
потому что я провел измерения
с большей точностью, чем
требовалось. В целом задания
нынешнего года были менее
сложные, но требовали внимания и скорости выполнения», – рассказал Кирилл
ВОРОНИН.
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ГОРОДСКАЯ ДУМА

СВОИМ РЕШЕНИЕМ ИЗМЕНИЛА СТРУКТУРУ ГОРОДСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ, ИСКЛЮЧИВ ИЗ НЕЕ РАЙОННЫЕ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ
ЧЕЛЯБИНСКА ПЕРЕИМЕНОВАНО
КРОМЕ ТОГО, СОЗДАЮТСЯ ДВА НОВЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯ.

ОБРАЗОВАНИЯ
В КОМИТЕТ.
КАЗЕННЫХ
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В нынешнем году средний
тестовый балл по математике
в России составил 45,4 по профильному уровню и 4,04 –
по базовому (по пятибалльной
шкале). Для сравнения,
на ЕГЭ-2014 средний результат равнялся 46,3 балла.
Несмотря на то, что Челябинской области, которая находится примерно на таких же
позициях, в этом году удалось
чуть улучшить свой результат,
тенденция для школьной
математики остается негативной: показатель менее
50 баллов из года в год –
не повод для оптимизма.
Квадратный
корень
Впервые в этом году экзамен
по математике был разделен
на базовый и профильный уровни.
Успешная сдача экзамена базового
уровня (на 3 балла) позволила
выпускникам получить аттестат
и подать документы в те вузы,
где в перечне вступительных
испытаний математики нет.
Профильный уровень нужен тем,
кто хочет учиться на технических,
естественно-научных и экономических специальностях.
«Новшества ЕГЭ-2015 дали
результаты. Школьники лучше
сдали профильный экзамен
и воспользовались преимуществом
базового экзамена. Мы дали им
возможность взвешенно подойти
к оценке своих сил», – заявил глава
Минобрнауки Дмитрий ЛИВАНОВ.
«В этом году на профильный ЕГЭ
пришли более подготовленные,
мотивированные участники», –
подчеркнул глава Рособрнадзора
Сергей КРАВЦОВ.
Однако далеко не все
эксперты однозначно позитивно
восприняли новшества ЕГЭ
и считают приведенные цифры
отчасти лукавством. По словам
математика, директора школы № 5
Магнитогорска, учителя года-2009
Натальи НИКИФОРОВОЙ, уровень
нынешнего профильного экзамена
был идентичен прошлогоднему,
который на уровни не делился.
Иными словами, базовый
уровень – сильно облегченный
вариант, а потому можно сделать
вывод, что заявления о более

МОНОПОЛИСТАМИ ».
ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ
ИМ . Н. К. КРУПСКОЙ
ЧЕЛЯБИНСКА
ИВАН ИОГОЛЕВИЧ –
О РАЗВИТИИ ДОПОБРАЗОВАНИЯ ,
ПЛАЧЕВНОМ СОСТОЯНИИ ФИЗИКИ
И АВТОРСКИХ ШКОЛАХ
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МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ
АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ
РАССКАЗАЛ , К ЧЕМУ
ГОТОВИТЬСЯ В НОВОМ
УЧЕБНОМ ГОДУ
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СРОК

ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ

ПРОДЛИЛИ ЕЩЕ НА ГОД .

О

ТИПИЧНЫХ ОШИБКАХ

ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ
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СКОРО

В ШКОЛЕ

НЕ БУДЕТ ПРЕДМЕТОВ .

ОПЫТ ФИНЛЯНДИИ
ИЗУЧАЕТ ВЕСЬ МИР

80 % школьников
высоких результатах ЕГЭ не совсем
корректны.
Немало проблем с базовым-профильным уровнем математики
испытали в нынешнюю приемную
кампанию вузы. «Вы бы видели,
что тут творилось, сколько было
слез! – рассказывает ректор ЧГПУ

Владимир САДЫРИН. –
Приходили с базовым уровнем
математики, а у нас на эти специальности нужен профильный,
мы не можем их взять!»
Школьные учителя в голос
утверждают, что разделение экзамена на уровни – шаг в сторону

Челябинской области
будут учиться в первую смену
в новом учебном году

Российские школьники в нынешней
системе преподавания математики
часто получают ярлык неудачника
и теряют интерес к предмету

снижения требований, а значит,
снижения качества математического образования.

Печать мастера

В министерстве образования
не верят выпускникам ссузов

Студентов из Магнитогорска наградили
на мировом чемпионате WorldSkills в Бразилии
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В этом году в южноуральские школы придут
на 7 тысяч первоклассников больше, чем в прошлом

МИНОБРНАУКИ

Д

ПРЕДЛАГАЕТ
ЛИШИТЬ
ВЫПУСКНИКОВ
КОЛЛЕДЖЕЙ
И ТЕХНИКУМОВ
ЛЬГОТ ПРИ ПОСТУП ЛЕНИИ В ВУЗ
И ТУТ ЖЕ ДАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ДЕВЯТИКЛАССНИКАМ
ПОЛУЧАТЬ
ПРОФЕССИЮ
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ДОЛЖНЫ КОНКУ -

РИРОВАТЬ , А НЕ БЫТЬ

ЭКС-ДИРЕКТОР ДВОРЦА

ОТРЕЗАННЫЙ ПУТЬ

БЕЗ АТТЕСТАТА .

«МЫ

Александр КАРНАУХОВ (слева) и Константин КРЕМЕНЦОВ получили медаль «За высшее мастерство»
в компетенции «Мехатроника».
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ля того чтобы перевести на обучение
в одну смену остальных детей, по данным
регионального Минобра, необходимо
построить 44 новых школы и 24 пристроя
к уже имеющимся учреждениям.
С 1 сентября работать в одну смену будут
532 южноуральские школы. Две смены останется
в более чем 300 организациях (37 %).
Кроме планируемого строительства, продолжатся перераспределение микрорайонов закрепления за школами, перепрофилирование неучебных помещений под учебные классы, организация подвоза из очень малочисленных школ и т. д.
Напомним, что задачу перевести всех
школьников на обучение в одну смену поставил
президент Владимир ПУТИН в 2014 году.
В Минобрнауки России планируют решить
эту проблему за 10 лет – к 2025 году. Для этого
потребуется построить более 14 тысяч новых
зданий, часть из которых заменит школы
в аварийном состоянии. Таких, по данным
Минстроя России, в стране более 40 %.
Согласно проекту программы «Содействие
созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях на 2015–2025 годы»,
на эти цели необходимо 3 трлн рублей. Проект
программы сейчас проходит процедуру согласования и еще не утвержден окончательно.

Министр образования и науки
Дмитрий ЛИВАНОВ:

576

тысяч
бюджетных
мест в вузах,
включая аспирантуру, открыто
в 2015 году. Школу в этом году
окончили около 700 тысяч
одиннадцатиклассников.

«Может быть, уже даже в следующем году, если не будет
серьезных технических
проблем, мы попробуем
дать выпускникам
9-х классов возможность
сдать базовую
математику

П

ерепроверка школьных сочинений дорого обошлась вузам. «Ведущие вузы, которые взялись проверять сочинения, тратили порой больше 10 млн рублей», – заявил ректор Московского городского педагогического университета Игорь РЕМОРЕНКО. Он добавил,
что в его университете на проверку 1,3 тысячи сочинений абитуриентов было потрачено полмиллиона
рублей. В то же время многие вузы решили довериться
школьным учителям и ставили фиксированный балл
за наличие сочинения. Так, например, поступили в МГУ,
добавив каждому абитуриенту 10 баллов за сочинение.
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Полный секвестр
В Челябинске управлять образованием
будут по-новому
КАДРЫ

1

Галина
АБАКУМОВА

«В сентябре произойдет
реорганизация, вместо районных управлений образования
будут созданы казенные учреждения: контрольно-ревизионное
управление и центр обеспечения деятельности образовательных организаций, – рассказала
председатель Комитета по делам
образования Челябинска Светлана ПОРТЬЕ. – Одна из функций
последнего – социальная,
взаимодействие с жителями
района, обеспечение и сопровождение деятельности образовательных организаций по территориальному признаку».
Она также сообщила, что
процесс ликвидации районных
управлений начался с 13 июля,
все сотрудники извещены
в соответствии с ТК РФ. По словам Светланы ПОРТЬЕ, комплектование штата казенных
учреждений будет производиться в первую очередь за счет
высвобожденных работников
районных управлений образования при наличии у них соответствующей квалификации.
Комитет по делам образования Челябинска останется
в том же помещении на улице
ВОЛОДАРСКОГО. Судьба арендованных площадей, которые
занимали районные управления, пока не ясна. Экономиче-

ский эффект от реорганизации,
по данным городского комитета по делам образования,
составит 20 млн рублей в год.
Напомним, что ранее председатель комиссии по социальной
политике Челябинской городской думы Александр ГАЛКИН
называл другую цифру –
100 млн рублей.
За ликвидацию районных
управлений образования в Челябинске неоднократно высказывался министр образования
и науки области Александр
КУЗНЕЦОВ. Директора школ
сетовали, что «на одну бумагу
из городского управления
в районе сочиняли три своих».
«Мы остаемся без работы,
но я не могу комментировать решения городского руководства,
потому что еще хочу куда-то
трудоустроиться», – заявил один
из теперь уже бывших заведующих районным управлением
в беседе с «Вектором образования».
Главный правовой инспектор труда обкома профсоюза
работников образования Владимир КОННИКОВ сообщил, что
к ним обратился один из сотрудников районного управления
образования, который занимает
жилье на условиях социального
найма только на время действия с ним трудового договора
и, будучи сокращенным,
опасается потерять квартиру.
Других обращений от высвобождаемых работников
не поступало.

Президентская «зарплата»
ТАЛАНТЫ
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Анастасия
ШИБАНОВА

Будущий студент выбрал
в МФТИ кафедру физики твердого тела, где будет углубленно
изучать вопросы сверхпроводимости материалов.
По словам Кирилла ВОРОНИНА,
с выбором вуза проблемы
не было: МФТИ – лидер среди
физических вузов России,
к тому же в процессе подготовки к олимпиадам разного
уровня ВОРОНИНУ уже доводилось работать с преподавателями физтеха и бывать
в вузе.
Отметим, что условиями
получения президентского
гранта являются хорошая учеба

в вузе и «отработка» – не менее
трех лет после окончания вуза
Кирилл ВОРОНИН должен
будет трудиться именно
в России.
Ранее школьник становился
победителем всероссийских
и международных олимпиад
не только по физике,
но и по химии, математике,
русскому языку.
Кроме того, нынешним
летом российские школьники
завоевали две золотых и две
серебряных медали на Международной олимпиаде по химии
в Баку, а в Алма-Ате на олимпиаде по информатике – три
золотых и одну серебряную.
На первой Международной
географической олимпиаде
в Твери наши ребята получили
одну золотую, одну серебряную
и одну бронзовую награды.

Перечню пособили
Вслед за учебниками ужесточаются
требования к учебным пособиям

ИНИЦИАТИВА
Татьяна
РОМАНОВА

Н

овый приказ Минобрнауки обязывает издательства провести экспертизу
не менее 5 % своих учебных
пособий и представить результаты в научно-методический
совет по учебникам.
Учебные пособия (а к ним
в министерстве относят
наглядные пособия, рабочие
тетради, хрестоматии, практикумы, задачники) теперь
должны будут пройти экспертизы, аналогичные тем, что
прошли школьные учебники.
Их пять – научная, педагогическая, общественная, этнокультурная и региональная. Ранее
какие-либо экспертизы учебных пособий проводились
издателями самостоятельно.
«На основании представленных экспертных заключений

научно-методический совет
будет принимать решение
о включении или невключении
организации в перечень
организаций, чьи учебные
пособия будут рекомендованы
для использования в школах», –
сообщили в Минобрнауки.
Так, издательство с его
пособиями не «пустят»
в перечень, если эксперты
найдут ошибки, информацию,
направленную на разжигание
национальной, расовой или
религиозной ненависти и
вражды или причиняющую
вред здоровью и развитию
детей. Также не войдут
в перечень издания, предлагающие готовые ответы к заданиям
из учебников или без пошаговых решений и методических
рекомендаций.
Напомним: из-за измененного порядка формирования
новый Федеральный перечень
учебников, принятый в прошлом году на три года, уменьшился в 2,5 раза.

ИГРЫ РАЗУМА
быстро меняющиеся условия
за школьным окном.
«Иногда в школе ко мне подходят
и осторожно, на ушко, спрашивают:
«Эти ФГОСы – это же не всерьез?
Это ведь скоро пройдет?» – рассказывает заведующая отделом Регионального
института педагогического образования и дистанционного обучения ЧГПУ
Наталья ТИТАРЕНКО.
Однако не все так плохо. По словам
Натальи ТИТАРЕНКО, именно с молодыми учителями и новыми стандартами стоит связывать надежды на будущее. «Все идет сложно, противоречиво,
но я вижу, что молодым учителям все
понятно, нравится, им комфортно.
Они считают, что все получится, –
отмечает эксперт. – Уже сейчас, обучаясь по новым стандартам, ребенок
на любом уроке более осознанно
выполняет задание, его всегда после
урока можно спросить: а где это
в жизни тебе пригодится? По линии
«знать» мы первые в мире, а вот «уметь,
владеть навыками» – гораздо хуже.
Государство заявило эти требования,
и правильно».
В этом году новые стандарты
шагнут в среднее звено. Но надеяться,
что даже самый ответственный
условный учитель 56 лет пройдет
переподготовку в течение 72 часов
и при невероятной нагрузке и имеющихся стандартных программах выпустит ученика, влюбленного в математику, вряд ли стоит. Во всяком
случае, в ближайшем будущем.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Галина
АБАКУМОВА

«Математику от полного забвения
спасает только то, что она является
обязательным экзаменом и для нее
выделяют много времени, но и того
недостаточно – требуется минимум
шесть часов в неделю», – уверен
студент 2-го курса МФТИ Всеволод
МОРОЗОВ. По мнению вчерашнего
школьника, выпускник физматкласса
общеобразовательной школы обычно
почти ничего не знает сверх программы, хотя в ведущих вузах – МФТИ,
МИФИ, МГУ – считается, что основы
математического анализа пройдены
в школе.
Начало
в середине
Осмысление итогов сдачи ЕГЭ
нынешнего года и приемной кампании в вузы – еще впереди, а вот
по результатам проведения первого
Национального исследования качества
образования (НИКО) Рособрнадзор
уже сделал любопытные выводы.
НИКО было проведено именно по математике и именно в 5–7-х классах.
Проверялась гипотеза, что падение
качества происходит в среднем звене,
и эта гипотеза подтвердилась. Более
того, исследователи выявили прямую
связь математики с уровнем жизни:
в регионах России с более высоким
показателем валового регионального
продукта на душу населения более
высокие результаты НИКО по математике, и наоборот. Челябинская область
в этом рейтинге в кластере № 5,
наш уровень средний.
Из других выводов: результаты
НИКО в целом соответствуют результатам других внешних оценочных
процедур – ОГЭ, ЕГЭ, сравнительных
международных исследований, а также
данным школ об успеваемости
участников исследования. Иными
словами, именно
в среднем звене закладываются
основы неуспеха или успеха ученика
на итоговых испытаниях по окончании школы.
Имеется четко выраженная
тенденция ухудшения математической
подготовки от 5-го к 7-му классам.
Она проявляется, в первую очередь,
в снижении уровня подготовки
учеников, которым выставлена
за прошлый год отметка «3», и в увеличении доли этой группы среди всех
школьников. «Тех детей, которые
не достигли базового образования,
стало меньше, нижняя планка поднялась. А у одаренных ребят, у которых
качественный балл был высоким,
он снизился. Учитель больше уделяет
внимания неуспевающим, а с одаренными работает в меньшей степени или
не работает», – констатирует начальник отдела оценки качества образования Регионального центра оценки
качества и информатизации образования Ольга ЧЕРЕПАНОВА.
Низка эффективность школьных
отметок как инструмента управления
качеством – школьники массово
вместо мер поддержки получают ярлык неудачника в области математики.
Аналитики предостерегают: уровень
подготовки существенной доли семиклассников (от 20 до 50 % в разных
регионах) недостаточен для успешного продолжения образования по математике и другим естественно-научным
предметам.
«Ничего удивительного в результатах этого исследования для нас нет,
они предсказуемы. Мы интуитивно
чувствовали, что проваливаемся
с математикой к 7-му классу, в среднем
звене, – говорит начальник управления начального, основного, среднего
общего образования регионального
Минобрнауки Елена ТЮРИНА. – Все
эти выводы мы будем анализировать,
использовать при повышении квалификации педагогов, при выстраивании
работы методических служб».
С такими выводами согласны
и педагоги-практики. «7-й класс – самый тяжелый в математике. Мы давно
говорили: давайте разгрузим материал
7–8-го классов. У детей и так возрастные изменения пошли, а тут такой
объем! Но нас не слышат», – сетует
председатель Гильдии школьных
учителей Елена МОРОЗОВА.
То же подтверждают аналитики
из Рособрнадзора, делая предположение «о некоторой перегруженности

содержания курса математики вопросами, освоение которых выходит
за рамки возрастных психофизиологических возможностей обучающихся
и негативно влияет на мотивацию,
снижает их интерес к изучению
математики».
Безналичное
мышление
Перегруженные программы –
далеко не единственная проблема
школьной математики.
«Вспомните наше прошлое,
когда каждый ребенок знал, что билет
на трамвай стоит 3 копейки, а булка
хлеба – 22, всегда мог сосчитать,
на что ему хватит денег. Сейчас мы
перестали иметь дело с устным счетом, – рассуждает Елена МОРОЗОВА. –
Эпоха безнала: в магазине побросали
продукты в корзину, на выходе рассчитались карточкой – и все, даже примерно не знаем, сколько потратили.
Математика ушла из нашей жизни».
ЕГЭ настолько прочно вошел
в жизнь школы, что предмет как
таковой растворился в бесконечной
подготовке к экзамену. Несмотря
на неоднократные заверения, что результаты ЕГЭ – не повод выставлять
оценку школе, учителю, на практике
этот подход еще остается: определяя
свое чадо в старшие классы, при выборе школы родитель смотрит именно
на рейтинг ЕГЭ. Только полгода назад
из критериев оценки эффективности
работы губернаторов исключили
результаты ЕГЭ в регионе. «Исключить»
этот стереотип из сознания будет
гораздо сложнее. Сегодня нет запроса
от общества на изучение школьниками
предмета. Главное – сдать ЕГЭ.
«Родителю сейчас неважно, видит
ребенок красоту математики или нет.
Ему важно, чтобы было 80 баллов
на ЕГЭ, – вот заказ учителю! Устроился
в вуз – социальный заказ выполнен, –
рассказывает Наталья НИКИФОРОВА. –
У детей исчезает потребность знакомиться с математикой как с предметом,
который помогает не только в профессиональной деятельности,
но и во взглядах на мир, формирует
логическое мышление».
Точно такая же мотивация –
высокие баллы ЕГЭ – и у большинства
учителей. С одной стороны, это некий
показатель качества работы учителя.
С другой, как бы парадоксально это
ни звучало, натренированные
на определенные типы задач, школьники зачастую не представляют, что
такое математика. Как отмечают эксперты, из школы уходит методика преподавания предмета, учителя перестают работать с детским мышлением.
«С преподаванием математики
беда, обычный учитель идет строго
по учебнику – ни вправо, ни влево.

Если ребенок ошибочно говорит,
обрывает его, ставит двойку, а это
неправильно, – убежден заслуженный
учитель РФ, преподаватель Школы
олимпиадного резерва Магнитогорска
Владимир ДРОНОВ. – Вслепую обучать
математике бесполезно. Надо узнать,
что у ребенка за голова, какой стиль
мышления, почему он решает задачу
так, а не иначе, какие у него структуры
развиты. Исходя из этого надо подбирать упражнения».
И хотя в недавно появившейся
Концепции развития математического
образования в РФ говорится о необходимости «учитывать запросы обучающихся», на практике массовая школа
вряд ли может обеспечить индивидуальный подход, а значит, документ так
и останется всего лишь декларацией
желаемого.
«Строгая программа предполагает
три часа на эту тему, пять – на ту.
Так не бывает. Можно одну тему
за час сделать, а на другой «сидишь»
и 7, и 10 часов. Значит, надо сидеть! –
уверен Владимир ДРОНОВ. – Учитель
вынужден делать так, чтобы запись в
журнале соответствовала теме урока.
Но умные, творческие учителя работают по совершенно другим програм-

Зачем нужна в жизни математика
и другие точные науки, не нужно
объяснять участникам Всероссийского
технического форума, который
в сентябре во второй раз пройдет
в Челябинске

кого. Физику как предмет по выбору
сдавали всего около трех тысяч
выпускников области, в то время как
только ЮУрГУ на бюджет на инженерные специальности требовалось
две тысячи человек.
С преподаванием физико-математических дисциплин школе не удается
выбраться из замкнутого круга: слабый
учитель приходит в школу и плохо
готовит детей, те идут в пединститут,
и все повторяется. Как правило, школьники, хорошо знающие математику и
физику, в педагоги не идут, хотя школа
в них нуждается. Их путь – в лучшие
столичные вузы: МФТИ, МИФИ, МГУ.
Например, только в знаменитом физтехе уже несколько поколений ребят
из Челябинской области, в том числе
несколько победителей международных олимпиад по физике и математике.
По словам директора школы № 5
Магнитогорска Натальи НИКИФОРОВОЙ, никто из 27 выпускников

Иногда в школе ко мне подходят
и осторожно, на ушко, спрашивают:
«Эти ФГОСы – это же не всерьез?»

мам, другим учебникам. Качество
надо требовать, но и доверять учителю
надо больше».
Мимо школы
По демографическим прогнозам,
через три года количество детей
в области вырастет настолько, что им
потребуется три тысячи учителей
дополнительно. Между тем, в этом году
ЧГПУ набрал только 1 065 человек.
Хотя, как здесь говорят, прослеживается отчетливая тенденция к росту
качества абитуриентов.
«Лед тронулся. К нам второй год
приходят хорошие абитуриенты», –
говорит ректор ЧГПУ Владимир
САДЫРИН. В то же время «хорошие»
абитуриенты идут в основном
на филфак, факультеты иностранных
языков, учителей начальных классов,
исторический. В этом году на эти факультеты требовалось 230–260 и более
баллов ЕГЭ. Сложнее дела обстоят
с математикой, где баллы выглядят
скромнее, – 195 и более. Совсем
не нравится ректору качество абитуриентов – будущих учителей физики.
Сюда пришлось зачислять со 178 и даже
165 баллами – выбирать было не из

в учителя математики пойти не захотел. При этом сама школа испытывает
нехватку хороших преподавателей.
«В школу должны приходить люди
не просто с педагогическим образованием, а знающие математику. Когда я
беру молодого специалиста, я понимаю, что там речь уже не о педагогике
идет, а о знании математики, умении
решать математические задачи. Это
очень большая проблема. Педагогику
можно начитать, но если ты не знаешь
математику, детям ты ее не расскажешь», – объясняет директор школы.
«Желания стать учителем никогда
не было, потому что совершенно не
хочется что-то рассказывать людям,
которые не хотят этого знать», – говорит студент 2-го курса МФТИ Всеволод
МОРОЗОВ, окончивший челябинский
физико-математический лицей № 31.
Между тем, учителя математики
в школе – самые востребованные,
но это и одна из самых «возрастных»
категорий. Южноуральскому учителю
математики в среднем 56 лет. В этом
возрасте вместе с профессиональным
опытом накапливается усталость,
все труднее воспринимается то новое,
что приходит «сверху» и чего требуют

Прыгнуть
выше головы
Государство, впрочем, заявило
не только требования относительно
новых компетенций и среды обучения.
Наконец, для всех стало очевидным,
что инженеров, которыми страна
в недалеком прошлом славилась,
сменил целый класс офисных менеджеров. Тренд инженерного вектора уже
добрался и до школы. Например,
региональный проект «ТЕМП» призван
повысить качество естественно-научных предметов, информатики и математики в школе. Более того, отработав
по нему год, в министерстве образования пришли к выводу: чтобы мотивировать школу хорошо работать, нужно
сравнивать ее не с другими по стандартным критериям, а с самой собой.
Новый эксперимент по дополнительному финансированию тех, кто покажет динамику собственных результатов, стартует уже в новом учебном году.
К слову, разработанная математиками
модель ранжирования школ является
изобретением регионального образования, такого больше нет пока нигде.
«Проект должен поменять ментальность всех управленцев – от директора
школы до работников министерства, –
объясняет суть идеи начальник управления начального, основного, среднего
общего образования регионального
Минобрнауки Елена ТЮРИНА. – Мы
идем на определенный риск: будут
поощрены учреждения, которые имеют
очень низкие результаты, но они выше
их же результатов прошлого года.
Это определенный барьер. Но если мы
приучим детей смело и осознанно
выбирать предмет (а для этого начать
его осознанно изучать), то через
3–4 года дети будут выбирать физику,
химию, биологию массово и при этом
будут сдавать их хорошо».
В министерстве образования
предполагают, что благодаря новой
мотивации школы начнут искать
новые ходы для увлечения школьников
математикой, физикой и другими предметами – делить классы на группы,
добавлять факультативы, расширять их
спектр и т. д. «Это не покупка нового
компьютера или доски, а расширение
педагогических возможностей, мотивация на индивидуальную работу, групповую, внеурочную деятельность», –
подчеркивает Елена ТЮРИНА.
Скорее всего, отмечают в министерстве образования, первая реакция
школ станет неоднозначной, особенно
когда некоторые лидеры не увидят себя
в новом общем рейтинге. В то же время
чиновники видят в новом механизме
способ изменить ситуацию, в первую
очередь в среднем звене. Тем более что
по данным последнего опроса Фонда
общественного мнения, каждый пятый
россиянин считает отечественное
образование плохим. При этом более
трети (36 %) опрошенных уверены,
что тенденция негативная и качество
образования продолжает снижаться.
Так что потенциал для роста у отечественной школы точно не исчерпан.

В

Помощник президента РФ
Игорь ЛЕВИТИН:
«П
«Почему
всем надо идти
ш
в школу
1 сентября? С 25 августа
по 1 сентября вся страна
сидит в аэропортах.
Почему начало учебного года
нельзя сделать «плавающим»?
Можно сделать учебный
год с 15 сентября

5,7

млн учеников
приняли
в 2015 году
участие в школьных олимпиадах. Это 60 % школьников
5–11-х классов.

новом учебном году девятиклассниики впервые, помимо обязательных
ать
русского языка и математики, будут сдавать
два экзамена по выбору. Как отмечают
льв Минобрнауки, их в случае неудачи школьник не обязан пересдавать. Однако уже
сносо следующего, 2016/17 учебного года, осноольванием для получения аттестата станет тольным
ко успешная сдача ГИА по четырем учебным
предметам – обязательным и по выбору,
уточняет Рособрнадзор.
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Министр образования и науки Челябинской области Александр КУЗНЕЦОВ:

Отрезанный путь

КАЖДАЯ СИСТЕМА БОРЕТСЯ ЗА СВОЕ ВЫЖИВАНИЕ

ПРОF

1
ИТОГИ
Юлия
КАЛИНИНА
В начале июля во Владивостоке
прошло всероссийское совещание, на котором специалисты
федерального Минобрнауки
во главе с Дмитрием ЛИВАНОВЫМ подвели предварительные
итоги экзаменационной кампании и озвучили предстоящие
нововведения. «Вектор образования» встретился с министром
образования и науки Челябинской области Александром
КУЗНЕЦОВЫМ сразу после
совещания, чтобы узнать,
что ждет отрасль в новом
учебном году.
– С 2016 года, как обещают федеральные власти, стартует масштабный проект по строительству новых
школ. Вы уже посчитали, сколько
денег потребуется для этого региону?
– Планируется, что новые школы
будут возводиться в течение пяти лет,
до 2020 года. Выступая на всероссийском совещании, министр образования
Дмитрий ЛИВАНОВ сказал, что средства
будут выделяться с 2016 года, но в каком объеме, он пока затрудняется сформулировать. По его словам, сейчас при
верстке бюджета идет битва за финансовые потоки. Минобр хотел бы, чтобы
финансирование не сокращалось
и хотя бы те 30 млрд рублей, которые
шли на проект модернизации дошкольного образования, в следующем году
начали выделяться на школы. Хотя,
конечно, учитывая амбициозность
задачи, 30 млрд на всю страну – это
очень небольшая сумма. Насколько
я помню первоначальный проект правительства, в нем фигурировала цифра
в 3 трлн рублей на пять лет. Но сомневаюсь, что такая сумма будет изыскана.
ЛИВАНОВ отметил, что регионам
надо запасаться деньгами, готовить
свое софинансирование.
– Вы планируете привлекать
муниципальные деньги для этого
проекта?
– Для федерального министерства
важно региональное софинансирование, но мы, конечно, будем просить
муниципалитеты участвовать, заключая с ними соглашения и передавая им
федеральные и региональные средства.
У нас есть понимание, сколько
нужно зданий, какой мощности. Уже
есть поручение регионального Минстроя сделать четыре типовых проекта
школ: на 250, 500, 1 000 и 1 500 человек.
Но масштабная программа не
ограничится только стройкой. Проект
перевода школьников на односменное
обучение рассчитан до 2025 года.
И построенные здания предстоит
насытить нормальной урочной
и внеурочной деятельностью.
– Но пока новых зданий нет,
а в школах становится теснее...
– На всероссийском совещании
во Владивостоке так или иначе
выступающие возвращались к одной
и той же теме – общеобразовательной
деятельности на базе учреждений
профобразования, в первую очередь
вузов. Минобр всячески готов поддерживать развитие кооперации между
школами и вузами с целью а) повышения качества образования и б) утилитарной – высвобождения площадей
школ и привлечения регионального
финансирования в вузы, если те
решатся обучать школьников.
Мы в регионе говорим о такой деятельности, но на базе ссузов. Я дал поручение директорам техникумов и колледжей Челябинской области, чтобы они
получали лицензии на общеобразовательную деятельность. В Златоусте,
например, уже в двух учреждениях утверждены новые уставы, начался набор.
– Региональное министерство
образования выступило с еще одной
инициативой: по вашему заказу
ЮУрГУ разработал новую модель
рейтингования школ. Для чего она
нужна?
– Изначально это было сделано
в рамках проекта «ТЕМП». Мы пытались
немного изменить назначение традиционного механизма финансирования.
Сейчас субвенция, которая идет в муниципалитет, обеспечивает процесс образовательной деятельности. Я поставил
задачу, чтобы она могла послужить
и инструментом финансирования
его результата.
Какие мы пытаемся здесь решить
проблемы? В первую очередь проблему
существенного разрыва между передо-

виками и отстающими. У нас есть
пул школ, которые демонстрируют
приличное качество образования
и в силу этого притягивают к себе
различного рода ресурсы, в том числе
финансовые, не только бюджетные,
но и внебюджетные, потому что
родители в такие школы стремятся.
А есть школы-аутсайдеры, не очень
успешные, часто сельские, при том,
что финансируются они по отдельному
нормативу, а особой отдачи нет.
И это расслоение, разрыв продолжает углубляться, что неправильно.
Надо дать возможность отстающим
школам догонять передовиков. Нужен
механизм, при котором финансировались бы школы, которые демонстрируют позитивную динамику, что означает,
что они решили броситься вдогонку
за передовиками.
Математическая модель, разработанная специалистами ЮУрГУ, многофакторная. Она дает возможность оценить не только абсолютные показатели
деятельности учреждений – в данном
случае по математике, физике, химии,
биологии, но и динамику прироста
этой образовательной организации
по отношению к себе самой год назад.
Мы учитываем те самые индикативы,
о которых я неоднократно говорил:
количество детей, выбирающих определенные предметы (и впервые – профильную математику), качество сдачи
экзаменов. Причем по этим двум
показателям мы разбиваем школы на
девять групп (по количеству выпускников и числу жителей в территории).
– Модель разработана. Как вы
будете ее внедрять?
– Этим механизмом мы хотим воспользоваться в 2016 году. Все образовательные организации мы ранжируем
по этому комплексному рейтингу.
Он учитывает количество сдававших,
качество сдачи, количество детей,
которые будут заниматься техническим
творчеством в школьные годы, квалификацию педагогов, еще ряд показателей, и все это выходит на некий суммарный коэффициент, такой комплексный
рейтинговый показатель. Все 865 школ
области выстраиваются в общий рейтинг по девяти группам. В каждой группе
мы берем 10 % школ. В итоге мы получаем 86 организаций, которым на год
присваивается статус региональной
инновационной площадки. По этому
статусу на финансовый год школа
получает повышенный коэффициент
финансирования.
– А остальные что-то недополучат?
– Они получат столько же, сколько
и в прошлом году, потому что объем

Когда школа начинает отторгать
детей, чтобы повысить итоговую
успеваемость своих выпускников,
это неправильно,
считает Александр КУЗНЕЦОВ

субвенций каждый год растет вслед
за ростом заработной платы. Просто
теперь эта растущая заработная плата
будет распределяться немного по-другому. Она будет идти в пользу тех
10 % школ, которые демонстрируют
и динамику, и позитивные абсолютные
показатели.
– Данные какого года будут
браться за основу первого рейтинга?
– Учитывая, что там очень много
показателей динамики, будем считать
2013/14 и 2014/15 учебные годы.
– Директора смогут направлять
дополнительные средства на стимулирующие выплаты или на развитие
школы?
– А это уже дело директоров, потому
что показатели, заложенные в проекте
«ТЕМП», достигаются школами по-разному. Где-то, скажем, только учителяпредметники на эту тему работают,

– Перейдет ли допобразование
с нового года на нормативный
принцип финансирования?
– На совещании во Владивостоке
директор департамента финансов
Минобрнауки Михаил АЛАШКЕВИЧ
объяснил, что с нового года будут
действовать общие требования по
нормированию затрат на социальные
услуги, в том числе на образовательные, и озвучил принципиальные
подходы. С 2016 года финансирование
допобразования должно будет осуществляться, по поручению президента,
по нормативно-подушевому принципу,
а сам норматив будет рассчитываться
от базовой стоимости человеко-часа.
Учитывая, что стандартных программ
в дополнительном образовании нет,
Минобр предлагает оценить стоимость
человеко-часа по шести направленностям: художественно-эстетической,
спортивной и т. д. Но все это – пока
предложения Минобра, их предстоит
согласовать с Минкультом и Минспортом, а самое главное – с Минфином.
Поэтому мы в 2016 году на нормативы перейдем однозначно, но для перехода к субвенциям из регионального
бюджета нам потребуется определенный переходный период, думаю,
до 2017 года.
До конца этого года федеральные
власти – и проекты документов они
уже демонстрировали – должны разработать унифицированную форму статотчетности, из которой было бы понятно, сколько детей у нас пользуются дополнительным образованием и в каких
ведомствах. Более того, в те формы
будет внесен еще контингент, который
посещает негосударственные учреждения дополнительного образования.
Например, у нас в области 50 юрлиц,
ведущих деятельность по дополнительным образовательным программам,
а их воспитанники нигде не учитываются. Федеральным правительством
поставлена задача, что мы должны всем
обеспечить равные условия доступа
к государственному финансированию.
– В конце учебного года в министерстве прошло собеседование
с каждым из муниципалитетов,
после которого вы сказали, что
теперь представляете, как обстоят
дела в каждой из 865 школ. Какие
выводы вы для себя сделали?
– Первое – что у нас не все хорошо
с составлением госстатотчетности.
Некоторые формы в ОШ-1, на мой
взгляд, муниципалитетами заполняются небрежно, автоматически. Например, есть форма материальной базы
учреждений, и муниципалитеты под
копирку клепают из года в год цифры,
не задумываясь, что они порой уже
изменились. Когда я вижу, что в сельской школе контингент 100 человек,
а учебников в ней по документам
несколько тысяч, сразу возникает вопрос: там склады учебников, их не списывали или цифру взяли с потолка?
Хотя на титульном листе ОШ написано,
что искажение информации влечет
административную ответственность.
Второе. Я об этом уже неоднократно говорил и теперь утверждаю это на
основании детального анализа данных
общеобразовательных организаций:

Муниципалитеты под копирку клепают
из года в год цифры, не задумываясь,
что они порой уже изменились

а где-то – весь коллектив. Мы ставим
цель и под нее предлагаем финансирование. А как школы ее достигнут –
решать им.
– Детские сады тоже будут участвовать в рейтинге?
– Пока в рамках проекта «ТЕМП» –
нет, но механизм универсальный,
он важен как инструмент финансирования результатов. Неважно, что мы
поставим во главе, – физику, математику или литературу. Скажем, лет через
пять страна встанет перед задачей
повышения качества преподавания
иностранного языка, чтобы из школы
выходили дети, свободно на нем
говорящие. Как это сделать? Я думаю,
что этот механизм оказал бы существенную поддержку. Влить сразу во все
865 школ области средства невозможно, а вот замотивировать их на соревнование между собой вполне реально.
Думаю, и в сфере дополнительного
образования инструмент субвенций,
выделяемых не только на обеспечение
процесса, но и на результат, будет
работать.

сетевые показатели многих муниципалитетов не соответствуют реалиям.
Например, контингент небольшой,
20 тысяч жителей, всех детей (и дошкольного, и школьного возраста)
2,5 тысячи, и при этом работают 50 образовательных организаций. То есть
в среднем одна образовательная организация приходится на 40 человек.
И у каждой – свой руководитель, устав,
печать, бухгалтерский учет... Да, есть
определенные нормы управляемости
в менеджменте, но не надо в другую
крайность впадать. Я не за гигантоманию, но и держать юрлицо на 40–50 детей – бессмысленное занятие. Я понимаю: в школе директор, ему работа
нужна, в садике – заведующая, ей тоже
работа нужна, централизованной бухгалтерии нужна работа, чтобы все это
обсчитывать, но мы не ради трудоустройства взрослых все это содержим,
а чтобы детей воспитывать и обучать.
Поэтому административные расходы
нужно сокращать.
Первый шаг, который мы с цифрами в руках предложили сделать муни-

ципалитетам, – это укрупнить юридические лица до нормального состояния.
Например, в городских школах –
до тысячи человек, в садиках –
до 100–150 детей.
– Это поможет сэкономить деньги?
В этом году, как и в прошлом, региональному образованию необходимо
еще и сократить около 900 ставок.
– Если говорить о финансовой
экономии, то она больше получается
не от сокращения юрлиц, а от того,
что мы улучшим внутриучрежденческие показатели, из них основные –
наполняемость классов и соотношение
учеников на одного педагога.
Челябинская область пока не достигла нормативов, рекомендованных федеральным Минобром: 15 учеников на
одного учителя и 25 человек в классе.
У нас в регионе на одного учителя
приходится в среднем 13,6 ученика.
Если говорить о наполняемости, то,
по данным 2014 года, это 24,7 человека
в городе и менее 14 человек в сельской
школе. Сейчас нет нормы для сельской
школы 14 детей в классе, поэтому мне
всегда странно, когда в райцентре, где
достаточно большой контингент детей,
формируют несколько классов с наполняемостью 14–15 человек, а не полнокомплектные. Я хотел бы систему образования сделать системой, которая занимается именно образованием, а не трудоустраивает местное население.
– Означает ли это, что оптимизация в виде сокращения ставок
продолжится? Особенно учитывая,
что дефицит регионального бюджета
сохраняется.
– Я думаю, этот процесс будет
постоянным, мы всегда занимались
оптимизацией системы и должны это
нормально воспринимать. Есть такое
философское суждение: каждая система
борется за свое выживание. Любой
администратор всегда найдет оправдание своему процессу, объяснит, почему
ему нужно больше людей и т. д.
Не исключение и наше министерство. Когда я стал министром, у меня
было три заместителя, позже увеличился объем полномочий, решением свыше
структура регионального Минобра
была изменена, число заместителей
выросло до пяти. Так что наше министерство – не пример образовательным
организациям. Хотя, на мой взгляд,
можно было бы и меньшими силами
справляться. Лучше бы людей было
поменьше, а их зарплата – побольше,
а то ее не повышали уже лет 7. А в муниципальных органах управления
образованием совсем низкие зарплаты,
поэтому люди уходят работать в школы.
В деньгах надо прижиматься, взять
их неоткуда. Если хотим лучше жить –
надо повышать эффективность своей
работы. У нас есть определенные
ресурсы для более экономного расходования средств. Составление штатного
расписания – полномочия образовательной организации. Мы не можем
директору школы приказать изменить
штатное расписание, но он всегда
должен помнить, что перед ним стоит
задача сохранить всем заработную
плату на определенном уровне. Нужно
ли ему при этом семь заместителей?
У всех есть оправдание: бумаг много.
Но можно заниматься бумагами,
а можно повышать эффективность
администрирования и зарплату педагогам. Еще можно себе заработную
плату сократить. Сейчас у директоров
школ, особенно на селе, очень хорошие
зарплаты. Порой главы муниципалитетов меньше получают.
– Вы знаете хоть одного директора, который ради экономии сократил
себе зарплату?
– Это делает учредитель. Я, например, поступаю так в отношении
руководителей техникумов и колледжей: очень жестко веду политику в
плане сетевых показателей, нормирования труда. Но при этом заработную
плату держу на приличном уровне,
даю ссузам возможность зарабатывать
за счет оптимизации или внебюджетных источников. Но если я вижу, что
у руководителя ухудшаются показатели,
его премии порежутся, и значительно –
все это записано в трудовых договорах,
никто не обижается.
То же самое должно быть на уровне
общего образования. Зарплата у директоров должна быть хорошая, но с них
надо требовать: не того, чтобы они
плодили себе заместителей, а чтобы
выполняли поставленные перед ними
задачи, в первую очередь – в части
качества образования, качества
педагогического коллектива и уровня
его зарплаты. Если директор не может
обеспечить этого, ему не за что
платить премию.

Мария
ЕФИМОВА

«С каждым годом все больше
и больше девятиклассников
приходят не в 10-е классы,
а в систему колледжей и техникумов. Но мы это связываем не
с возросшей привлекательностью этой системы, а со льготой
для выпускников колледжей
при поступлении в высшие
учебные заведения. Чтобы
отсечь таких абитуриентов,
льгота, скорее всего, будет
убрана», – рассказал министр
Дмитрий ЛИВАНОВ участникам
Всероссийского совещания
руководителей региональных
органов управления образованием во Владивостоке.
Заявление Дмитрия ЛИВАНОВА вызвало большой резонанс и обеспокоило не только
выпускников учреждений
профтехобразования и их
родителей, но и руководство
высших учебных заведений
и даже работодателей.
Дмитрий ЛИВАНОВ позже
заявил, что сейчас в ведомстве
изучают вопрос и без глубокого
анализа ситуации окончательное решение не будет принято.
Еще одна инициатива
Минобрнауки касается тех,
кто только может пойти в ссузы.
Ведомство разрешило девятиклассникам, не получившим

аттестат, получать профессию.
Опубликованы изменения
в порядок организации образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения. Согласно документу, к обучению
профессиям рабочих и служащих отныне допускаются лица
различного возраста, в том
числе не окончившие 9-й класс.
Ранее предъявлялось требование о наличии школьного
аттестата.
«Программы профессионального обучения позволяют
приобрести первоначальные
профессиональные компетенции и не относятся к уровню
среднего профессионального
образования, – заявили
в пресс-службе министерства. –
В процессе обучения учащиеся
смогут приобрести навыки по
профессиям, требования к которым, согласно профессиональным стандартам, ограничиваются освоением программ
профессионального обучения
и не требуют уровня среднего
профессионального и высшего
образования».
В перечень профессий,
которым можно научиться
без школьного аттестата, входят
несколько сотен наименований.
Среди них кладовщик, охранник, грузчик, дворник, сортировщик, лесоруб, повар, курьер,
официант, лифтер, младший
воспитатель, фармацевт
и бортпроводник.

Печать мастера
ПОБЕДА

1

Анна
ХУДЯКОВА

В Сан-Паулу завершился
43-й мировой чемпионат по
профессиональному мастерству
WorldSkills Competition-2015.
Он стал самым массовым за всю
историю движения. В соревновании приняли участие более
1 200 человек из 60 стран мира.

В состав национальной сборной России вошли 32 участника, в том числе южноуральские
студенты. Российская сборная
получила шесть медалей
«За высшее мастерство».
Такие награды дают участникам, набравшим более 500 очков
в своей компетенции, но не попавшим в тройку призеров.
Победу в этой номинации
праздновали корейцы, опередившие магнитогорцев
на 27 очков.
«На мировом чемпионате
всегда очень жесткая борьба,
сильные конкуренты, соревноваться с которыми действительно сложно, – рассказал министр
образования и науки Челябинской области Александр
КУЗНЕЦОВ, побывавший
в Сан-Паулу. – Тем не менее,
ребята достойно представили
Челябинскую область и страну
в целом. Уверен, что наши
студенты выложились по максимуму. Медаль «За высшее
мастерство» – это престижная
награда, подтверждающая их
квалификацию на международном уровне».
Кроме этого, на чемпионате
в Сан-Паулу объявили решение

генассамблеи WorldSkills
International: в 2019 году право
принимать олимпиаду рабочих
профессий завоевала Россия.
Казань выиграла у Парижа
и у бельгийского Шарлеруа.
Татарстан презентовали
и с космической орбиты.
Заявку нашей страны поддержало 31 государство из 57.
По словам директора
направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрия

В чемпионате профессионального
мастерства участвуют студенты
до 22 лет и известные эксперты,
которые оценивают задания

ПЕСКОВА, за четыре года,
которые остались до чемпионата мира, предстоит с нуля
построить площадку для проведения чемпионата – выставочный комплекс WorldSkills
Competition Arena. Сейчас
центров, которые были бы
способны принять мировой
чемпионат по рабочим специальностям, в стране нет.
Кроме того, необходимо
подготовить российскую
сборную к соревнованию.
По словам ПЕСКОВА, сейчас
сборная России не может
претендовать даже на «бронзу».
«Нужно вносить изменения
в федеральные государственные
образовательные стандарты,
менять программы обучения,
и не только по рабочим
специальностям, но и в сфере
высоких технологий, инженерии, – сказал Дмитрий
ПЕСКОВ. – Такая работа идет
и сегодня, но недостаточно
быстро и амбициозно».

С

уд признал законным увольнение Павла КОСТЕНКА.
Бывшему ректору Южно-Уральского института
искусств
отказано в удовлетворении иска к Министерству
и
иску
культуры Челябинской области. 28 апреля Павел КОСТЕкул
НОК
НО был уволен без объяснения причин. Как отмечают
в Минкульте, аудиторская проверка в ЮУрГИИ
выявила нецелевое расходование бюджетных
средств, нарушения в выплате заработной платы
и расхождения в финансовой документации.
Сейчас решается вопрос о возбуждении
в отношении КОСТЕНКА уголовного дела.

3

южноуральских
муниципалитета
не смогут
обеспечить местами
всех детей 3–7 лет
к 2016 году. Это Ашинский,
Аргаяшский и Сосновский
районы.

Писатель, телеведущий
Андрей МАКСИМОВ:
«Наш мир устроен так, что взрослые всегда
правы, а дети всегда виноваты. Взрослый,
делающий замечание ребенку, – педагог
(даже если это случайный человек на остановке), а ребенок, делающий замечание взрослому, – хам. Мы кичимся перед детьми своим
опытом, словно не замечая, что опыт
нашей личной жизни не всегда удачен

4
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Вместо детей учиться придут
роботы

Директор Дворца пионеров и школьников им. Н. К. КРУПСКОЙ, учитель физики лицея № 31 Челябинска Иван ИОГОЛЕВИЧ:

МЫ ИСКАЛИ ХОДЫ В БУДУЩЕЕ

АСТРАХАНЬ

С

первого сентября в пяти астраханских школах
появятся роботы телеприсутствия Webot.
Они позволят получать образование детям с ограниченными возможностями, не выходя из дома.
Робот будет сидеть в классе вместо школьника, а ребенок сможет подключаться к нему из дома по Интернету.
Устройство имеет видеокамеру, встроенный микрофон
повышенной чувствительности и стереодинамики,
поэтому ученик сможет общаться с преподавателем
так же, как и одноклассники. Головная часть и «шея»
робота вращаются во всех направлениях, это позволяет
пользователю дистанционно следить за любым объектом
в помещении.
Каждый Webot оснащен парктроником, который помогает устройству передвигаться между партами и по коридорам. Умная машина при высоте 1,5 м весит 16 кг.
Пока оборудование получат три гимназии, а также
Астраханский технический лицей и школа одаренных
детей, но в будущем роботами планируют оснастить все
общеобразовательные учреждения Астраханской области.
До начала учебного года перед учителями и завучами
стоит задача полностью освоить это ноу-хау.

Администрация мединститута
запретила интернам
селфи с пациентами
ОРЕЛ

Н

орму прописали в Кодексе этического поведения
обучающихся вуза.
Документ касается студентов, интернов, аспирантов
и докторантов орловского мединститута.
Будущим медикам нельзя фотографировать и записывать видео в поликлиниках и больницах. Под особый
запрет попала съемка вместе с пациентами или на их фоне.
Кроме того, нельзя фотографировать историю болезни
и публиковать ее. Запрещено обсуждать лечение пациентов
в социальных сетях.
Также для студентов ввели дресс-код. Им, например,
нельзя носить медицинские халаты из прозрачных тканей,
мини-юбки, спортивные костюмы и сланцы. Под запрет
также попали крупная бижутерия и ювелирные изделия,
маникюр с наращиванием ногтей и публичная демонстрация своих религиозных убеждений.
Отметим, что запреты на селфи ввели после серии
скандалов, когда врачи публиковали в соцсетях свои фотографии на фоне находящихся без сознания или на операционном столе пациентов. Вопиющий случай произошел
в Казани: практикантка медицинского учреждения
выложила в сеть свои снимки с окровавленными
внутренними органами в руках.

Суд отправил крокодилов
в вуз
ПЕРМЬ

К

оллекция музея зоологии пермского университета пополнилась чучелами четырех вьетнамских
крокодилов. В учебное заведение их передали сотрудники
таможни.
«В прошлом году мы изъяли их у женщины, прилетевшей из Индокитая, – рассказал заместитель начальника
пермской таможни Андрей РАДОСТЕВ. – Дело в том, что
ввоз чучел именно этих крокодилов в Россию запрещен».
На вопрос, почему в учебном заведении подобные
чучела можно хранить, а гражданке это делать запретили,
сотрудники таможни не смогли ответить, сославшись
на то, что они только исполняют закон.

Ученые нашли панацею
от списывания
ЕКАТЕРИНБУРГ

В

Екатеринбурге создали программу-«шпион»
для онлайн-экзаменов студентов.
«Наша разработка называется «Экзамус», она отметает
все риски списывания во время удаленного экзамена, –
сообщил один из авторов программы Андрей ШЕКА. –
Тестируемый проходит через несколько ступеней проверки:
идентификация по фотографии, анализ поведения,
а также запись рабочего стола компьютера».
Ученый пояснил, что если экзаменуемый опускает
глаза или отворачивается, программа сразу выдает сигнал,
что студент списывает. Также приложение следит за тем,
чтобы тестируемый не отходил и не заменял себя другими
людьми. Для работы программы достаточно установить
ее на компьютер, а также включить веб-камеру. Математическая формула сама анализирует поведение студента.
Приложение «Экзамус» стало победителем второй
программы «IT-Акселератор» Уральского федерального
университета и получило грант в размере 300 тысяч рублей.
Во время зимней сессии программа будет «шпионить»
за всеми студентами, которые получают удаленное
образование. Также в планах разработчиков внедрение
этой программы для удаленной сдачи ЕГЭ,
к примеру, для выпускников с ограниченными
возможностями здоровья.
Подготовила
Оксана ГАЙДУЧИК

ПЕРСОНА
Юлия
КАЛИНИНА
Директор дворца пионеров
и школьников им. Н. К. КРУПСКОЙ Челябинска Иван ИОГОЛЕВИЧ спустя пять лет после
назначения покинул пост «по
собственному желанию» и вернулся работать учителем физики
в лицей № 31. Мотивы своего
поступка он объяснил желанием
учить детей. «Вектор образования» побеседовал с учителем года
России-2005 о том, к чему Иван
Александрович ближе всего, –
о дополнительном образовании
и школьной физике.
– Почему вы вернулись именно
в 31-й лицей, где проработали много
лет? Вам не хотелось бы что-то
изменить, поделиться опытом
с другими школами? Наверняка
и предложения были.
– Были предложения из Москвы:
и в прошлом году, и этим летом.
Там при содействии МФТИ под эгидой
правительства Московской области
открылся областной лицей для
одаренных детей как раз по циклу
«физика-химия-биология-информатика-математика». Приглашали
на должность директора, заместителя
директора по научной работе.
Но я как-то пока не готов к переезду.
От челябинских коллег предложения тоже поступали, но все-таки мой
профиль – это олимпиады. Сегодня
с 31-м лицеем никто конкурировать
не может, тем более что это школа,
в которой я учился с 1-го класса, так
что я почти сорок лет в ней. Я готов
делиться опытом, но мыслей искать
иное место работы не возникает.
– Вы будете работать только
учителем? Не завучем, еще кем-то?
– Я сразу сказал, чтобы мне
никаких административных функций
не предлагали. По крайней мере,
в ближайшее время.
– У вас нет специального образования менеджера. Какой главный
принцип управления вы для себя
открыли за пять лет работы
во дворце?
– Так сложилось, что с каждым
из 150 сотрудников дворца у меня
личный контакт.
– То есть вы не делегировали
полномочия?
– Делегировал, но до этого я все
прошел сам. А сейчас есть заместители,
и каждый свой блок уверенно ведет.
Потому я считаю, что нужно сначала
во все вникнуть, а потом суметь
делегировать полномочия, не замкнуть
на себе.
– Что, на ваш взгляд, вам
не удалось?
– Поскольку я пришел из учреждения достаточно камерного и в силу
этой камерности достаточно сплоченного во всех слоях (родители, педагоги, ученики), мне очень хотелось здесь
создать подобную атмосферу, всех
объединить. Потому что здесь родители, дети объединены вокруг конкретных педагогов, а уже потом вокруг
учреждения. Думаю, это мне не удалось
в значительной степени, хотя мы
сделали много интересных вещей.
– В одном из последних интервью вы много говорили про колоссальный объем строительных и
хозяйственных работ, который
выполнен за это время во дворце.
А была какая-то генеральная цель,
к которой вы стремились?
– В самом начале одной из главных
идей было создание олимпиадного
центра. Мы его и создали, очень
многое реализовано по этому направлению.
Но я понял, что это очень небольшой элемент работы, даже если
отбросить все стройки, все хозяйство.
Поэтому постепенно начали появляться другие идеи.
Большая работа была посвящена
реализации гранта федерального
министерства по техническому
творчеству. Проект рассчитан на
2011–2015 годы. На самом деле таких
лабораторий, как у нас, ни у кого нет,
это признают все, приезжая сюда.
Мы не просто приобретали новое
оборудование, мы искали ходы
в будущее.

– Удалось что-нибудь найти?
– Я считаю, что лаборатория
машиностроения, созданная при
помощи федерального гранта, – это
очень креативный шаг. Перед нами
стояла непростая задача: грант выделялся не на то, чтобы усилить материальную базу для работы с детьми,
а чтобы создать стажировочную
площадку для переподготовки педагогов. Мы, конечно, очень хотели убить
двух зайцев, и мне кажется, это удалось.
Лаборатория машиностроения – это
то, чего сегодня нет, но то, что позволяет завтра создавать какие-то новые
программы по моделированию, по
работе с разными материалами.
– Не первый год идет интенсивное слияние юрлиц, особенно
заметно это в Москве, где в образовательные холдинги объединяют по
6–7 учреждений. Если пофилософствовать, имеет ли смысл в таком
случае вообще разделение по сферам – дополнительное, общее?
– С точки зрения управления,
наверное, проще все объединить.
В некоторых школах так и происходит.
В той же школе ЯМБУРГА все «при нем»,
вплоть до яхт-клуба и лошадей.
Но школа ЯМБУРГА, 31-й лицей, другие
аналогичные – это авторские школы,
где автор идеи все продумывает
неформально, наверное, поэтому все
получается разумно. Я очень боюсь,
что если это приобретет массовый
характер, то многое будет формализовано, потому что надо будет как-то
управлять ситуацией, и тогда конкретный ребенок потеряет какие-то
возможности.
Не так давно я ездил на коллегию
федерального министерства образования, где обсуждали судьбу дополнительного образования, и там столкнулись две стороны. Одна точка зрения
была примерно такой: «Зачем нам
учреждения допобразования, давайте
выведем все в школы – «дешево
и сердито». Другая сторона утверждала,
что нужны специализированные
центры как базовые площадки, потому
что там, где люди профессионально
занимаются допобразованием, они его
двигают вперед, а школы уже могут
ориентироваться на них, брать опыт.
У нас нет специалистов с дипломом
допобразования. Именно в учреждениях допобразования за много лет деятельности они становятся педагогами-профессионалами. А откуда им взяться
в школе?
– В ваших словах слышится некая
оппозиция к школе. Вы конкурируете с ними?
– Между общим и дополнительным
образованием конкуренции не может
быть, это разные взаимодополняющие

сферы. Но между дополнительным
образованием в школе и учреждении
допобразования, конечно, конкуренция должна быть. И нашим педагогам
пришлось подобраться, подтянуться.
Есть такой замечательный конкурс
«Хрустальная капель», например.
В принципе, там все предметы
из дополнительного образования –
хореография, вокал, но зачастую
школы демонстрируют такой уровень,
что есть чему у них поучиться, и на
базе школ зачастую работают сильные
педагоги. Я не отрицаю этого,
не говорю, что только у нас всему
надо учиться. Просто школа – это
явление намного более массовое,
и для нее нужно много педагогов
соответствующего профиля.
Если говорить о внеурочной
деятельности, то в моем понимании
школа не должна навязывать детям
те самые десять часов. Ведь если дети
где-то дополнительно занимаются,
у них уже может быть высокая нагрузка, и не надо их перегружать. Школа
должна понять, что ребенок чем-то уже
занимается, и успокоиться на этом.
– А коллеги из негосударственных
организаций вам не мешают?
– Я всегда за конкуренцию. Я очень
порадовался, когда негосударственные
школы и детсады получили государственное финансирование на реализацию образовательных программ.
Я считаю, что не должно быть суждения: «Мы поддерживаем только госу-

Каждый должен делать то,
что он хорошо умеет,
уверен Иван ИОГОЛЕВИЧ

учиться в первую смену? Они будут
простаивать полдня?
– На самом деле это большой
вопрос, я даже боюсь высказывать
предположения на эту тему. Пока
решают проблемы тех школ, где
практически нереально перейти на
одну смену. У нас в области особенно
много таких школ в Челябинске.
Хотя эта модель (обучение
в первую смену и дополнительное
образование – во вторую) реализована
много лет назад в 31-м лицее. Но за
счет уменьшенного количества детей,
и там постоянная проблема с финансированием.
– Научное общество учащихся –
еще один заметный блок деятельности дворца, давно вышедший за
рамки учреждения. Какова его
судьба сейчас?
– Когда НОУ создавали 50 лет
назад, это был уникальный проект.
Я читал заметки того времени: к инициативе с недоверием относились
ученые, с некоторым удивлением –
учителя. И только, наверное, школьники были движущей силой. Сегодня
появилось много различных проектов,
конференций, конкурсов исследовательских работ, и нам нужно было

Не знаю, как в 60-е годы, но у меня создается
впечатление, что тогда все болели за одну науку,
а сегодня каждый болеет за свою
дарственное образование, а остальные
как-нибудь сами». Дети-то все «государственные», и главное – создать такую
среду, условия, чтобы ребенок мог
развиваться. А дальше – у кого лучше
это получится. Да, опасение есть, что
более мобильные негосударственные
организации могут предложить такого
уровня услуги, что туда пойдут
не только дети, но и финансовые
потоки. Но иначе и развития быть
не может. Мы должны конкурировать,
а не просто быть монополистами.
Проще всего сидеть и спокойно
ждать, пока придут деньги.
– В условиях перевода на односменное обучение школа все больше
вынуждена обращаться к дополнительному образованию. Но как,
на ваш взгляд, будет технически
устроена работа учреждений допобразования, если все дети начнут

перестроить работу НОУ, определив,
чем же оно является в современных
условиях.
– И чем стало НОУ сегодня?
– Основное отличие от всех
проектов, которые существуют, –
НОУ не сводится к конференциям.
Это работа в течение всего года, и для
этого школьнику нужно помочь найти
направление и руководителя, который
будет его курировать. Сегодня в
большей степени школьные учителя
сами выступают руководителями.
– То есть суть НОУ изменилась
в корне? Где же место для науки,
если нет ученых?
– Сейчас НОУ стало массовым
явлением, а в вузах сегодня остались
единицы ученых, которые могут
и хотят работать с детьми. Поэтому
встал вопрос: как удовлетворить
интерес большого количества детей?

Это могут сделать только школьные
учителя, пройдя соответствующую подготовку. Поэтому для нас было очень
важно договориться об этом с вузами.
Мы сотрудничаем со всеми ректорами
государственных вузов и рядом негосударственных. Кстати, последние порой
гораздо больший интерес проявляют.
Не знаю, как в 60-е годы, но у меня
создается впечатление, что тогда
все болели за одну науку, а сегодня
каждый болеет за свою.
Надо признать, что в ряде школ
возникли собственные научные
общества, и порой очень сильные.
Сегодня они не соглашаются с ролью
филиалов, потому что в каких-то
направлениях нас опережают.
В последний год мы много усилий
направили на то, чтобы выстроить
с ними контакт.
Немного изменился формат
отчетной сессии. Если раньше она
проходила в форме конкурса работ,
куда дети приходили конкурировать
друг с другом, то в этом году она прошла в виде форума, истинной конференции, и дети уже пришли с дипломами. Они встретились для общения,
чтобы что-то получить друг от друга,
а не доказать, что один лучше другого.
У сайта НОУ, наконец, появилась
такая страница, где мы рассказываем
о тех ученых, которые есть в Челябинске и которые готовы работать с детьми или учителями. Это дает возможность детям и педагогам выбрать
направление, получить консультации.
Думаю, в ближайшие годы НОУ
ожидает подъем.
– В этом году ЧГПУ набрал
всего 21 учителя физики. В школе
физика считается трудным предметом, руководители боятся за показатели, когда дети ее выбирают
в качестве экзамена. Возможно ли
переломить нынешнее отношение
к предмету?
– Все разрушалось долго и в один
миг не появится. Чтобы в школе учить
физику, нужен учитель. Чтобы он появился, нужен студент. Замкнутый круг
так быстро не разомкнется. Я всегда
говорю: если мы затеем какой-то
проект, не надо уповать на быстрый
результат. Если мы хотим его получить,
надо поддерживать проект хотя бы лет
пять. У нас кампании чаще более
краткосрочные: в одно поиграли,
потом начинаем в другое играть.
Состояние с физикой очень
плачевное, если брать массовую школу.
Я еще некоторое время назад работал
на курсах по подготовке к ЕГЭ и видел
школьников из разных школ, причем
зачастую туда приходят отличники.
Выясняется, что они совсем ничего
не знают. Причем ребята оказываются
толковыми, за год они умудряются
освоить весь этот школьный курс.
– Получается, что учителя не
справляются с работой?
– Я не хочу бросать камень в огород своих коллег. Может быть, мотивация недостаточная. Возможно, просто
не хватает учителей.
– Как бы банально это ни
звучало, но вы влюбляете в свой
предмет личным примером?
– Думаю, да, в первую очередь.
Я на уроке физики все 45 минут
говорю о физике, и мне это интересно.
Я вижу, как реагируют дети. Зачастую
в первые месяц-два могут происходить
разительные изменения: сначала некоторые приходят «просто посидеть»,
но потом у них появляется интерес.
– Кроме преподавания и руководства дворцом вы уже побывали
депутатом, входите в Общественный
совет при Законодательном собрании. Не сложно все совмещать?
– Когда меня избрали депутатом,
было достаточно сложно, хотя я
старался, очень ответственно относился и к депутатской работе в округе,
и к разработке каких-то законопроектов, где меня привлекали. Совет при
Законодательном собрании переформатируется, больше года он уже не работает. Сейчас я вхожу в два коллегиальных органа – это коллегия и Общественный совет при Министерстве
образования и науки области. Честно
говоря, я сворачиваю общественную
деятельность, мне бы хотелось сосредоточиться на профессиональной.
– Вам это неинтересно или
просто нет времени?
– Я считаю, что это требует отдачи,
а просто фигурировать в списках –
оно не стоит того.

С

толичный восьмиклассник Артем ВАСЮНИК придумал летающий
автомобиль. «АвтолетЪ» может не только ездить по дорогам, но и вертикально взлетать. Маленькая кабина располагается между двумя большими
турбинами. Несмотря на вес в 500 кг, «АвтолетЪ» сможет подняться
над землей на 200 м и развить скорость примерно
до 160 км в час. Пока идея воплощена только
в виде 3D-модели. Проектом заинтересовался
Московский авиационный институт.
Сейчас изобретатель совместно
со специалистами МАИ занимается
разработкой масштабной модели.

Замминистра образования
вания
МОВ:
и науки Александр КЛИМОВ:
«В среднем по стране
нчания
в первый год после окончания
вуза молодые специалисты
сты
с техническим
образованием
получают примерно
40 тысяч рублей
в месяц

1,5

млн первоклассников
сядут за парты
1 сентября в России.
Это на 120 тысяч больше,
чем в прошлом году.
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ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ
УЧЕБНИКИ ПО ИСТОРИИ:
как он будет осуществлен?

ОТПРАВИЛИ НА ПЕРЕСДАЧУ
Минобрнауки указало на пробелы в знаниях директоров
образовательных организаций

КОНТРОЛЬ
Анна
ХУДЯКОВА

Повышение качества
школьного исторического
образования – задача
непростая, но необходимая
как для понимания прошлого и настоящего, так
и будущего нашей страны.
Требования времени
таковы, что учащийся
сегодня должен быть
не только пассивным
«поглотителем знаний»,
но и «архитектором, строителем» образовательного
процесса, а помочь ему
в этом могут учителя
и родители. Достижение
данной цели становится
возможным благодаря
созданию новых учебников
по истории России.

В состав УМК наряду с учебником вошли его электронная форма, рабочие программы, поурочные
рекомендации, рабочие тетради, контрольные работы, атлас с комплектом контурных карт, рассказы
по истории, хрестоматия и словарь-справочник

так и сам материал учебника
содержат порой критические,
но не уничижительные, а объективные интонации, когда рассматриваются даже самые болезненные темы нашей общей истории.
Каждый большой раздел
учебника начинается с анализа
мировой истории данного периода. Это позволяет дать представление ученикам о том, в какой
«системе координат» существовала наша страна в то или иное время. Авторы отказались от прежней
«славяноцентристской» модели
учебника, согласно которой история России начиналась с истории
восточных славян. Показана история нашей страны в ее современных границах, а это значит, что

деятелей мировой истории
и культуры.
История всегда являлась
ареной горячих споров специалистов. Сегодня к ним добавились
и острые общественные дискуссии. Поэтому в учебнике даны
различные точки зрения в исторической науке на наше прошлое.
Например, в рубрике «Историки
спорят» по самым проблемным
сюжетам – скажем, «Опричнина»,
«Октябрь 1917 года» или «Формирование государства Русь» –
даны разные, противоположные
точки зрения, от 2 до 5, и обязательно с указанием, кто из
историков прошлого или настоящего об этом пишет. А чтобы
облегчить ребятам работу, при-

Новизна учебников состоит в том,
что авторы дают детям пространство
для размышления, предоставляют
дискуссионный материал,
который поможет ученику сформировать
свою точку зрения

она намного старше, если иметь
в виду историю восточных
и южных территорий нашего государства. История России представлена в учебниках как история множества территорий
и народов, составляющих сегодня
Российскую Федерацию. Авторы
также ставили перед собой задачу
показать культуру нашей страны
не перечнем имен скульпторов,
художников, писателей,
а культурным пространством
эпохи, затрагивающим не только
художественную, но и бытовую
историю русского и других народов
нашей страны. История – это
не только и не столько политические и экономические процессы
в их развитии, но, прежде всего,
сами люди. Поэтому исторические
персоналии не просто в изобилии
присутствуют в новых учебниках
«Просвещения», но и поданы
в сравнительно-историческом
ключе, который позволяет
увидеть, кто из великих соотечественников был современником
тех или иных выдающихся

ведены не огромные тексты,
а выдержки, объясняющие суть.
В состав учебно-методических материалов, наряду с учебником, вошли его электронная
форма, рабочие программы
с тематическим планированием,
поурочные рекомендации,
рабочие тетради, атлас с комп-

лектом контурных карт, рассказы
по истории, хрестоматия
и словарь-справочник.
В целом авторским коллективом
создано около 40 новых, во многом инновационных учебных пособий. Можно без преувеличения
сказать, что таких сроков и масштабов проделанного школьное
историческое образование еще
не знало.
При этом издательство
«Просвещение» понимает, что
учебники недостаточно написать
и издать – необходимо также
помочь учителям комфортно
перейти на новый УМК. Издательством проводится огромная работа, благодаря которой налаживается эффективная коммуникация
между основными участниками
этого процесса: Руководители
образовательных организаций –
Педагогический коллектив –
Родители школьников – Ученик.
Для этого на сайте издательства www.prosv.ru создана
страница, на которой в открытом
доступе находится вся необходимая информация о новом УМК
и дополнительные материалы
для бесплатного скачивания.
Приглашаем историков
принять участие в бесплатных
вебинарах, видеоконференциях
и образовательном хакатоне
«Как совершить исторический
переход?» для совместного
поиска решения проблемы
перехода на линейную систему
образования.
Следите за событиями
на сайте издательства
www.prosv.ru.

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 АО «Издательство «Просвещение»
в Челябинске
Тел.: + 7 (495) 789-30-40 (доб. 42-32, 42-33)
E-mail: VMagur@prosv.ru, LMumber@prosv.ru

На правах рекламы

Академик РАН, ректор
МГИМО, руководитель научно-редакционного совета нового
УМК по истории России издательства «Просвещение» Анатолий
ТОРКУНОВ считает: «Наши молодые люди должны быть вооружены
достаточно четкими и ясными
представлениями об истории
своей собственной страны.
О том, как эта история развивалась в контексте всемирной
истории, во взаимодействии
с соседями, и не только с близкими. При этом подход к преподаванию истории в школе теперь
действительно будет единым.
Он выработан в рамках концепции,
разработанной Российским
историческим обществом,
и эта концепция была одобрена
общественностью, в том числе
педагогической».
Новые учебники по истории
с 6-го по 10-й класс издательства
«Просвещение» были особо
отмечены экспертами Российского исторического общества как
наиболее полно отражающие требования Концепции исторического
образования и Историко-культурного стандарта и были включены
в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ
(приказ от 08.06.2015 г. № 576).
Новизна этих учебников
состоит в том, что авторы дают
детям пространство для размышления, предоставляют дискуссионный материал, который поможет
ученику сформировать свою точку
зрения. «Время не стоит на месте.
Главной идеей было создать
для всех учебников единый
подход к терминологии, составу
имен исторических персоналий
и перечню дат и при этом показать различные научные трактовки
того или иного вопроса. Школьники должны знать, что взгляды
бывают разными, поэтому единственного учебника по истории
быть не может. Поэтому вместо
«единого учебника» истории
в документах прозвучала установка на создание единой концепции
преподавания истории», –
объясняет руководитель Центра
гуманитарного образования
издательства «Просвещение»
и член авторского коллектива
новой линии учебников
по истории России Александр
ДАНИЛОВ.
Новый УМК по истории России
издательства «Просвещение»
был подготовлен коллективом
авторов из 14 человек, представляющих научные учреждения Российской академии наук,
Московского государственного
университета им. М. В. ЛОМОНОСОВА, Российского государственного гуманитарного университета,
НИУ Высшая школа экономики,
Главного архивного управления
г. Москвы. В отличие от тех,
кто всегда старается стать судьей
или даже палачом нашего общего
прошлого, авторы в своих материалах постарались сформировать
у учащихся бережное отношение
к истории нашей страны.
Поэтому как тональность,

В июле утвердили изменения
в федеральный закон об образовании. Учебным заведениям на год
продлили срок переоформления
лицензий. Теперь это необходимо
сделать до 1 января 2017 года.
Об особенностях подготовки документов и типичных ошибках руководителей образовательных организаций
рассказала начальник управления по
надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки Челябинской
области Елена БОНДАРЕВА.
– Новый федеральный закон
об образовании расширил
полномочия образовательных организаций и возложил
большую ответственность на
их руководителей. Соответственно, они должны хорошо
знать законодательство в сфере образования и отслеживать все изменения, которые
в нем происходят. Однако это не всегда так.
Отмечу, что в этом году к нам поступило более 20 обращений, касающихся
соблюдения закона об образовании.
В каждом случае факты нарушений прав
граждан подтвердились либо частично,
либо в полном объеме. Обращения касались, например, привлечения внебюджетных средств – руководитель попросил родителей сдать конкретную сумму на нужды
образовательной организации вместо того,
чтобы лишь указать цель сбора денег.
В другом случае нарушили право
ребенка на образование – директор
общеобразовательного учреждения издал
приказ о недопуске ученика в школу.
Руководитель учебного заведения настаивал, что ребенку необходимо пройти некое
обследование. Это неприемлемо. Школьное
образование является обязательным,
с ребенком просто нужно уметь работать.
Такой приказ нелегитимен.
Кроме того, был ряд вопросов, связанных с обеспеченностью детей учебниками.
По каждому случаю директорам были
вынесены предписания об устранении
нарушений.
Прежде чем выехать с проверкой в
образовательную организацию, мы всегда
изучаем ее электронный ресурс. По итогам
этой процедуры учебное заведение уже
может получить предписание за нарушение
порядка ведения официального сайта
своего учреждения.
Типичной ошибкой руководителей
является размещение на сайте лицензии на
осуществление образовательной деятельности без приложения к ней. В этом случае
документ является недействительным.
Также распространенным нарушением
является публикация устава учебного
заведения и его образовательных программ
не в полном объеме. Часто на сайте забывают размещать план финансово-хозяйственной деятельности и сведения о педагогическом составе, что также не соответствует требованиям к ведению официального
сайта образовательной организации.
Предписание выдается на достаточно
большой срок – до 6 месяцев. Но в ряде
случаев директора несвоевременно предоставляют нам отчет об его исполнении.
На следующий день после истечения срока
последует негативная процедура: составляется протокол об административном
правонарушении, выдается повторное
предписание (на срок не более 3 месяцев)
и одновременно министром образования
издается приказ о запрете приема детей
в учебное заведение. Независимо от того,
как дело будет рассмотрено в суде, директор образовательной организации обязан
исполнить предписание.
Иногда в разговоре с нашими специалистами руководители признаются, что
им неизвестно, как можно подтвердить
выполнение выданного им предписания.
Нам со своей стороны непонятно, что
мешает им задать вопросы специалистам
министерства или обратиться за помощью
в управление образования своего муниципалитета.
Сейчас ответственность за соблюдение
всех законодательных норм лежит только
на руководителе образовательной организации. Именно поэтому мы начали проводить «разъяснительные» совещания
в муниципалитетах для директоров школ,
учреждений дополнительного образования
и заведующих детских садов. Мы не методическая служба, наши полномочия – это
надзор и контроль, но такие встречи,
безусловно, нужны. Мы проводили совеща-

ния в Пластовском и Чесменском районах,
а также в Челябинске и получили положительные отзывы. Сначала инициатива
исходила от нас. Теперь муниципалитеты
инициируют проведение таких совещаний.
Руководители чувствуют себя комфортнее,
когда мы приезжаем к ним, задают больше
вопросов лично.
Ближайшие совещания пройдут
в Ашинском и Катав-Ивановском районах.
Уже обозначен круг тем, которые директора
хотели бы обсудить. Это прежде всего
вопросы, касающиеся лицензирования
дополнительных образовательных программ, а также ответственности руководителей за выявленные в их учебном заведении
нарушения.
13 июля 2015 года внесены изменения
в действующий Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»:
в частности, ранее выданные лицензии на
осуществление образовательной деятельности подлежат переоформлению до 1 января
2017 года. В управлении два раза в неделю
организован прием документов в режиме
«одного окна». Документы принимаются
согласно описи, на которой ставится
отметка о дате их приема. Все поступившие
заявления с прилагаемыми документами
регистрируются в электронном журнале
и распределяются между специалистами
отдела лицензирования образовательной
деятельности. Такой порядок приема
установлен с 2013 года и обусловлен
тем, что сотрудники наряду с оказанием
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности также
осуществляют выездные проверки по
предлицензионному контролю и контролю
по соблюдению лицензиатами (соискателями лицензий) лицензионных требований
и условий при осуществлении ими образовательной деятельности.
Документы, подготовленные в полном
объеме, принимаются к рассмотрению.
При обнаружении недостатков образовательной организации направляется
уведомление о необходимости их устранения в 30-дневный срок с момента его
получения. Кроме того, в управлении
созданы соответствующие условия,
обеспечивающие возможность внести
технические поправки в предоставляемые
документы.
Руководители образовательных
организаций часто допускают ошибки.
Причины их появления разные. Иногда
это просто невнимательность руководителей, а иногда – незнание правовых норм.
К примеру, подтверждением создания
условий по охране здоровья обучающихся
может служить локальный акт образовательной организации, а документом,
подтверждающим наличие у лицензиата

Отсутствие «зеленки» мешает многим
новым садикам сразу после открытия
получить лицензию, без которой,
по закону, образование детей
запрещено – только присмотр и уход

безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся
и работников, может служить не только
соответствующее заключение
от Госпожнадзора, но и документы
экспертных организаций, имеющих
право на их выдачу.
Одним из основных лицензионных
требований является наличие правоустанавливающих документов на здание
и территорию, необходимые лицензиату
(соискателю лицензии) для осуществления
образовательной деятельности. Один
из таких документов – свидетельство
о государственной регистрации права,
так называемая «зеленка». На сегодняшний
день такие документы отсутствуют
в основном у вновь построенных или
недавно переданных муниципалитету
объектов. Есть прецеденты, когда здания
переданы, а документы на имущество
не оформлены должным образом, что
влечет невозможность их регистрации
и является грубым нарушением лицензионных требований.
Иногда руководители образовательных организаций сталкиваются с такими
трудностями при соблюдении лицензионных требований, как, например, «наличие
педагогических работников с соответствующим образовательным цензом».
Не секрет, что иногда в штат образовательной организации принимаются люди,
не имеющие соответствующей квалификации. Действующее законодательство
позволяет руководителям образовательных
организаций заключить трудовой
договор с такими педагогическими работниками, но при этом необходимо соблюсти
определенную процедуру: педагоги,
принятые в штат, должны пройти курсы
переподготовки не менее 250 часов
и должны быть аттестованы на соответствие занимаемой должности согласно
порядку проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Следует отметить, что порядком проведения аттестации педагогических работников
предусмотрено создание внутри образовательной организации аттестационной
комиссии, которая наделена полномочиями рекомендовать руководителю
принять соответствующего работника
в силу заслуг или опыта работы.

Руководите Центра проблем аутизма
Руководитель
Екатерин МЕНЬ:
Екатерина
«Когда нормальные дети
пе
с первого
класса учатся с аутистами,
то
т они не напрягаются по этому
поводу. Если сразу снимаются
все предубеждения, то выясняется, что невозможность
совместного обучения –
это миф
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школьных столовых можно будет купить
обед по ладони. Сбербанк начал тестировать систему «Ладошка» в подмосковных школах.
Специальный терминал считывает биометрические данные руки и позволяет совершать
безналичные расчеты. Технология упрощает
метод оплаты и позволяет родителям контролировать, сколько тратит ребенок и чем он
питается.
В прошлом учебном году на такую систему
уже перешли около 30 школ Поволжья.

тысяч рублей
стоит год
обучения
в Международном институте
энергетической политики
и дипломатии МГИМО.
Это самая высокая плата
за высшее образование в России.
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Биология и естествознание:
НОВЫЕ УЧЕБНИКИ
возможность выбора
для нового историко-культурного стандарта

ЛИНИИ УМК Н. И. СОНИНА
и др. ПО БИОЛОГИИ
Для обеспечения вариативности обучения в основной школе авторским коллективом Н. И. СОНИНА
были созданы два курса биологии –
концентрический и линейный.
Линия УМК «Сфера жизни»
(концентрический курс)
Поскольку перешедшие
на новые стандарты школы самостоятельно формируют учебные
планы, знакомство с биологией
в 5-м классе может начинаться
с одного из двух учебников:
• А. А. ПЛЕШАКОВ, Н. И. СОНИН.
«Введение в естественно-научные
предметы. Естествознание» (переработанный в соответствии с ФГОС
курс «Природоведение»);
• Н. И. СОНИН, А. А. ПЛЕШАКОВ. «Биология. Введение в биологию» (новый учебник).
Школьники узнают о структуре
биологической науки и присущих
ей методах исследования; о клетке,
тканях и органах; о разнообразии
бактерий, грибов, растений и животных. В курсе «Естествознание»
более широко представлены
сведения из области географии,
и он рассчитан на обучение 2 часа
в неделю. По учебнику «Введение
в биологию», благодаря делению
материала на основной и дополнительный, можно преподавать
и 1, и 2 часа.
В 6-м классе закладывается
фундамент общебиологических
знаний (1 или 2 часа в неделю),
опираясь на которые в 7–8-х классах рассматривается все многообразие живого мира – от растений
до человека.
В 9-м классе предлагается
к изучению вводный курс общей
биологии, который готовит к детальному и глубокому знакомству
с этим разделом науки в старших
классах. Благодаря упрощению материала при переработке учебника
есть возможность уделить больше
времени повторению материала
предыдущих лет с целью подготовки к ОГЭ.
Линия УМК
«Живой организм»
(линейный курс)
Как и в линии УМК «Сфера
жизни», изучение биологии
в 5-м классе носит пропедевтический характер и может начинаться
по одному из двух учебников:
• А. А. ПЛЕШАКОВ, Н. И. СОНИН.
«Введение в естественно-научные
предметы. Естествознание»;
• А. А. ПЛЕШАКОВ, Н. И. СОНИН.
«Биология. Введение в биологию».
В 6-м классе вводятся основные понятия биологии (1 или 2 часа
в неделю). Далее детально изучается многообразие живого мира:
в 7-м классе – растения, грибы,
бактерии; в 8-м классе – животные;
в 9-м классе – человек. Общебиологические знания, необходимые
для сдачи ОГЭ и продолжения
изучения биологии в старшей
школе, органично включены
в каждый из учебников.
В старшей школе обе линии
УМК продолжаются учебниками
В. И. СИВОГЛАЗОВА, И. Б. АГАФОНОВОЙ, Е. Т. ЗАХАРОВОЙ «Биология. Общая биология» базового
уровня. В 10-м классе изучаются
темы «Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка»,
«Организм», в 11-м классе – «Вид»
и «Экосистема». Для облегчения
изучения нового материала и для
создания единого биологического
пространства в учебники включена
информация на повторение из области ботаники, зоологии и биологии человека. Это помогает школьникам, изучающим предмет 1 или
2 часа в неделю, при необходимости
эффективно подготовиться к ЕГЭ.
Для изучения биологии на углубленном уровне (3–5 часов в неделю) и подготовки к поступлению
в профильные вузы предназначен
курс В. Б. ЗАХАРОВА, С. Г. МАМОНТОВА, Н. И. СОНИНА, Е. Т. ЗАХАРОВОЙ «Биология. Общая биология».
Учебники освещают важнейшие
закономерности живого мира:
в 10-м классе – происхождение
и развитие жизни на Земле, клеточную теорию, размножение и развитие организмов, основы генетики
и селекции, в 11-м классе – эволюцию органического мира, взаимоотношения организма и среды.

ЛИНИЯ УМК В. В. ПАСЕЧНИКА
и др. ПО БИОЛОГИИ
По структуре изложения
материал линии, переработанной
под ФГОС, является концентрическим и открывается учебником для
5-го класса «Биология. Бактерии,
грибы, растения». У учащихся
формируется представление об
особенностях и средах обитания
различных организмов, экологических факторах, о клеточном строении, жизнедеятельности бактерий,
грибов и растений.
Учебник для 6-го класса является логичным продолжением курса
5-го класса и посвящен покрытосеменным растениям. В 7-м классе
знакомство с многообразием живой
природы продолжается изучением
темы «Животные». В учебнике для
8-го класса идет речь о строении
и функциях человеческого организма, гомеостазе, высшей нервной
деятельности и психологии человека; особое внимание уделяется
вопросам здорового образа жизни,
гигиены и доврачебной помощи.
Курс 9-го класса обобщает
современные представления
о жизни и уровнях ее организации,
раскрывает мировоззренческие
вопросы о происхождении жизни
на Земле, рассказывает о теории
эволюции, основах цитологии,
генетики и селекции. Полученные
знания служат основой рассмотрения вопросов экологии организма,
популяции, биоценоза, биосферы.
Учебник для 10–11-х классов
А. А. КАМЕНСКОГО, Е. А. КРИКСУНОВА, В. В. ПАСЕЧНИКА рассчитан
на преподавание предмета на
базовом уровне 2 часа в неделю.
Он посвящен проблемам общей
биологии, которые представлены
более глубоко и подробно, чем
в предыдущем курсе, с учетом последних достижений в различных
областях биологической науки.

цели технические устройства. Завершается курс изложением современных представлений о ноосфере
и перспективах ее развития.
В учебниках О. С. ГАБРИЕЛЯНА,
И. Г. ОСТРОУМОВА, Н. С. ПУРЫШЕВОЙ, С. А. СЛАДКОВА, В. И. СИВОГЛАЗОВА объекты и явления окружающего мира рассматриваются
в гармонии физики, химии, астрономии, географии и экологии.
Важнейшие понятия, законы и теории частных учебных дисциплин
обобщены в естественно-научные
понятия, законы и теории. Учебник
для 10-го класса содержит главы
«Естествознание и методы познания мира», «Мегамир», «Макромир»,
для 11-го класса – «Микромир.
Атомы. Вещества. Реакции»,
«Человек и его здоровье», «Естествознание на службе человека».
Важная роль отведена изучению
прикладных аспектов, связи изучаемого материала с жизнью, знакомству с достижениями научно-технического прогресса, в том числе
био- и нанотехнологиями.
Содержание обеих линий
отличает научность и при этом доступность изложения. Эмоциональную окраску материалу придают
цитаты из литературных произведений, репродукции и фотографии
объектов культурного наследия.
Поддерживать неослабевающий
интерес старшеклассников к наукам
о природе призваны разработка
проектов, проведение опытов,
конструирование моделей и прочие
виды творческой деятельности,
развивающие индивидуальные
особенности школьников. Наличие
сведений о профилактике заболеваний, гигиене, охране природы
и будущем нашей планеты способствует дальнейшей социальной
адаптации выпускников и позволяет
им применять полученные знания
в повседневной жизни.

ЛИНИИ УМК
ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ
ДЛЯ 10–11-х КЛАССОВ
Новый курс «Естествознание»
предназначен для гуманитарных,
социально-экономических или
информационно-технологических
классов. Он позволяет интегрировать полученные в основной школе
знания в единую естественно-научную картину мира.
На выбор педагогов издательство «ДРОФА» предлагает две
завершенные линии УМК, отличающиеся по структуре изложения
материала.
Изучение предмета по учебникам С. А. ТИТОВА, И. Б. АГАФОНОВОЙ, В. И. СИВОГЛАЗОВА начинается с исторического аспекта –
рассказа о возникновении и развитии естествознания как системы
наук о природе. Поскольку поведение всех природных объектов –
от мельчайших атомов до огромных
звезд, от простых до невероятно
сложных – подчиняется строгим
законам, в 10-м классе школьники
знакомятся с закономерностями,
которые лежат в основе всего
многообразия природных процессов. Учебник 11-го класса содержит материал о биологических
системах, особенностях человека
как живого организма, который
способен не только адаптироваться
к окружающим его условиям,
но и изменять их, создавая для этой

ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
Методическую платформу для
эффективной реализации требований ФГОС обеспечивает обширная
информационно-образовательная
среда. Единый комплекс с учебниками биологии составляют:
• рабочие программы, включающие планируемые результаты
образования и виды деятельности
учащихся при изучении каждой
темы (также размещены на сайте
издательства);
• рабочие тетради и другие
учебные пособия, позволяющие
школьникам эффективно подготовиться к сдаче ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ;
• методические пособия, содержащие тематическое планирование, методические рекомендации
к урокам и работе с электронным
приложением, темы проектов
и исследований;
• пособия по диагностике
результатов образования, позволяющие выявить уровень достижения обучающимися планируемых
результатов, как предметных,
так и метапредметных.
В настоящее время идет работа
над созданием учебно-методических пособий к учебникам естествознания; к соответствующей
линии О. С. ГАБРИЕЛЯНА и др.
Уже изданы рабочие тетради
для 10-х и 11-х классов и книга
для учителя для 10-го класса.

Завершенная линия учебнометодических комплексов
издательства «ДРОФА»
«История России» И. Л. АНДРЕЕВА, Л. М. ЛЯШЕНКО,
О. В. ВОЛОБУЕВА и др. для
6–10-х классов общеобразовательных организаций создана известными российскими учеными, методистами и
педагогами на основе нового
историко-культурного стандарта. Красной нитью через
все содержание проходит
идея любви к Родине, воспитания патриотического долга
служения своему Отечеству,
уважения и бережного отношения к его прошлому. Учебники одобрены экспертными
организациями – Российским
историческим обществом,
Российской академией наук,
Российским книжным союзом и включены в Федеральный перечень.
СЛОВО АВТОРАМ
«Наша задача – не только создание качественного и современного
УМК, но и возвращение интереса молодежи к изучению родной истории!
Каждый человек имеет свою
историю. Это история его семьи
и его предков, история его народа,
страны. Она помогает понять, что
сейчас происходит с нами и вокруг
нас. В учебниках, которые мы вам
предлагаем, отражена история народов, населяющих Россию, их культура, а также история Российского
государства в целом – с момента
его зарождения до наших дней.
Наши учебники – это приглашение к диалогу школьника с авторами, учителем, одноклассниками.
В составе авторского коллектива
ученые, преподаватели педуниверситетов, школьные учителя, поэтому
мы надеемся, что смогли подготовить качественные, но и удобные в
работе учебники. Мы также надеемся, что они понравятся школьникам,
поскольку мы постарались сделать
их интересными и красочными,
включить в них описание не только
событий, но и судеб людей, которые
внесли свой вклад в историю нашей
страны.
Материал, который содержится
в учебниках, вопросы и задания позволят готовиться как к урокам, так
и к аттестации. Вместе с учебниками
в состав линии УМК входят рабочая
программа, методические пособия
для каждого класса, электронные
формы учебников, рабочие тетради,
хрестоматии, атласы и контурные
карты. Все они взаимосвязаны
с учебниками и позволяют успешно
осваивать курс истории России».
УЧЕБНИКИ И ПОСОБИЯ
В 2015 году по результатам
научной, педагогической и общественной экспертиз право быть
включенными в Федеральный перечень получили всего три линии УМК

по отечественной истории. Из них
лишь две являются завершенными,
то есть имеют в своем составе
учебники с 6-го по 10-й классы.
При этом только издательство
«ДРОФА» предлагает учебники
в одном томе для каждого класса,
что оптимизирует процесс усвоения
школьниками материала благодаря
компактности его изложения, а также существенно экономит средства
при комплектовании библиотечных
фондов:
• И. Л. АНДРЕЕВ, И. Н. ФЕДОРОВ. История России. 6-й класс
(1.2.2.1.6.1, здесь и далее – номер
в Федеральном перечне учебников);
• И. Л. АНДРЕЕВ, И. Н. ФЕДОРОВ, И. В. АМОСОВА. История России. 7-й класс (1.2.2.1.6.2);
• И. Л. АНДРЕЕВ, Л. М. ЛЯШЕНКО, И. В. АМОСОВА, И. А. АРТАСОВ,
И. Н. ФЕДОРОВ. История России.
8-й класс (1.2.2.1.6.3);
• Л. М. ЛЯШЕНКО, О. В. ВОЛОБУЕВ, Е. В. СИМОНОВА. История
России. 9-й класс (1.2.2.1.6.4);
• О. В. ВОЛОБУЕВ, С. П. КАРПАЧЕВ, П. Н. РОМАНОВ. История
России. 10-й класс (1.2.2.1.6.5).
В соответствии с приказом
Минобрнауки России № 1559
от 8 декабря 2014 года, к каждому
УМК по отечественной истории
созданы электронные формы
учебников. В настоящее время ЭФУ
издательства «ДРОФА» являются
оптимальными для использования
в образовательном процессе, поскольку разработаны в открытом
формате ePUB 3.0, предоставляющем несопоставимо больше возможностей для работы на стационарных и мобильных устройствах,
чем PDF. Интерфейс интуитивно
понятен; ЭФУ постранично повторяют содержание соответствующих
печатных учебников, но при этом содержат дополнительные ресурсы –

Из рецензии Центра военной истории России
Института российской истории РАН: «В этой линии
учебников равновесно представлены все стороны
исторического процесса: социально-экономическая,
геополитическая, внутриполитическая, военно-историческая, культурно-историческая. Для последней характерно расширение тематики за счет социокультурного
материала, введения элементов истории повседневности. Отечественная история дана во всех учебниках
в тесной связи со всеобщей историей, идет ли речь
о торговле, войнах и дипломатии или о векторе
глобального развития человечества. Картина
истории России органично вписывается
в общемировую панораму».
Из рецензии Клуба Героев Советского Союза
и Российской Федерации: «История нашего народа
рассматривается как сложный, многофакторный
процесс взаимодействия множества народов
при ведущей роли русского народа в строительстве
многонационального государства. При этом авторы
уделяют большое внимание военно-патриотической
стороне истории, подчеркивая, что развитие нашей
страны часто сопровождалось необходимостью
защищать ее суверенитет от многочисленных врагов.
При изучении конкретных тем раскрываются примеры
героического сопротивления агрессорам,
уделяется внимание описанию подвигов
конкретных исторических персонажей».
Из рецензии Санкт-Петербургского института
истории РАН: «Материал изложен доступным языком
и интересен для подростков. Методический аппарат
комплексно подготавливает учащихся к итоговой
аттестации за курс основной школы и к ЕГЭ,
эффективно формирует личностные, предметные
и метапредметные универсальные учебные действия…
Заслуживает одобрения оригинал-макет учебников
издательства. Современные школьники выросли
в компьютерную эпоху, поэтому важно максимально
визуализировать информацию, вызвать интерес
к ее восприятию. Этого удалось добиться создателям
учебников – они насыщены иллюстративным
материалом, историческими портретами, картами,
схемами, диаграммами, документами, причем
все они увязаны в единую методическую
структуру параграфов учебников».

галереи изображений, аудио- и видеофрагменты, тесты с функциями
контроля и самоконтроля, анимированные карты и т. п., что позволяет
педагогам сделать образовательный
процесс динамичным и интересным
для школьников.
Согласно Концепции нового
учебно-методического комплекса
по отечественной истории, частью
которой является историко-культурный стандарт, УМК должны включать
в себя, помимо учебников в печатной и электронной формах, разнообразные пособия. Такой «шлейф»
создан для каждого класса линии
И. Л. АНДРЕЕВА, Л. М. ЛЯШЕНКО,
О. В. ВОЛОБУЕВА и др. Наличие
всех элементов УМК, рекомендованных к использованию в школах,
позволит успешно работать в образовательных организациях, где история изучается не только на базовом,
но и на углубленном уровнях.
Важная роль в формировании
универсальных учебных действий
отведена рабочим тетрадям: они
содержат задания, которые дают
возможность планомерно подготавливать школьников к сдаче ОГЭ
(ГИА) и ЕГЭ.
Значительно расширяют знания
учащихся в области отечественной
истории хрестоматии (разработаны
для каждого класса). Они направлены на развитие навыков работы
с документами и незаменимы
в образовательных организациях,
где школьники мотивированы
на дальнейшее изучение предмета,
в частности для гимназий.
К линии И. Л. АНДРЕЕВА,
Л. М. ЛЯШЕНКО, О. В. ВОЛОБУЕВА
и др. созданы современные атласы
и контурные карты; они могут
быть использованы и с учебниками
других авторов, поскольку являются
универсальными. Преимуществом
данного комплекта является наличие

Из отзыва Института развития образования
Кировской области по результатам апробации ЭФУ
«История России. 10-й класс» (глава «Великая.
Отечественная. Священная»): «В начале каждого
параграфа есть иллюстрации и эпиграфы (документы)
по теме урока. Работа с ними позволит ученикам самостоятельно сформулировать проблемный вопрос
по теме урока… Лента времени, перечень основных
понятий и персоналий в начале параграфа, а также
вопросы внутри и в конце параграфа помогут ученикам
лучше сориентироваться в материале и предложить
свои оригинальные варианты ответа на проблемный
вопрос, поставленный в начале урока… В каждом
параграфе есть вопросы репродуктивного, поискового
и творческого уровней… Особый интерес представляют задания по карте (например, проследить ход
конкретного военного сражения), развивающие картографические умения учеников… В конце каждого
параграфа есть группа вопросов для тех, кто настроен
на поступление в профильные вузы, кому нужно
успешно сдать ЕГЭ по истории».
Из отзыва МБОУ «Лицей № 9» г. Белгорода
по результатам апробации ЭФУ «История России.
10-й класс» (глава «Великая. Отечественная.
Священная»): «Данный учебник является новым.
В нем авторы реализуют новые подходы, дают яркое
и доступное описание основных событий и процессов.
Материал учебника позволяет школьнику не только
получить представления об основных событиях отечественной истории, в данном случае Великой Отечественной войны, но и углубить свои знания: подробно
узнать о жизни и деятельности реальных людей, малоизвестных исторических событиях… Особенностями
данного учебника являются лаконичность и структурированность текста, разнообразный иллюстративный
ряд, персоналии. Наконец-то обучающиеся из учебника
истории узнают о Зое КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, генерале
ПАНФИЛОВЕ, И. Н. КОЖЕДУБЕ, А. И. ПОКРЫШКИНЕ,
о лейтенанте ФЛЕРОВЕ, о пионерах-героях и других
защитниках нашей страны… Хочется выразить благодарность всему авторскому коллективу учебника,
так как давно учебники истории так не радовали
глаз яркими, информационно и эмоционально
насыщенными и, главное, системно подобранными
иллюстрациями и материалом».

заданий в формате ЕГЭ (на сегодняшний день экзаменационные
испытания включают проверку
знания исторической карты).
Учителям предназначены
методические пособия и рабочая
программа. Они включают в себя
поурочное и тематическое планирование с заданиями разного
уровня, планируемые результаты
образования и виды деятельности
при изучении различных тем курса.
Также подготовлены технологические карты уроков для каждого
учебника.
Реализация концепции нового
учебно-методического комплекса по
отечественной истории предполагает создание единого научно-образовательного пространства в сети Интернет. Шагом к его формированию
стал сайт www.history.drofa.ru.
Он позволяет оказывать педагогам
всестороннюю методическую поддержку при переходе на линию УМК
И. Л. АНДРЕЕВА, Л. М. ЛЯШЕНКО,
О. В. ВОЛОБУЕВА и др., в частности
успешно решить проблему отличия
хронологии нового курса истории
России от принятой в прежние годы.
СОДЕРЖАНИЕ
И МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ
Курс И. Л. АНДРЕЕВА, Л. М. ЛЯШЕНКО, О. В. ВОЛОБУЕВА и др.
помогает учащимся выработать
собственные взгляды на прошлое,
выявить причинно-следственные
связи исторических событий, увидеть их преемственность и взаимообусловленность. Содержание учебников направлено на развитие познавательных интересов школьников.
В основе методики – системно-деятельностный подход, способствующий формированию умений самостоятельно работать с информацией
и использовать ее в практической
деятельности.
Учебник для 6-го класса
охватывает период с древности
до начала XVI века. В нем раскрываются вопросы возникновения
и развития Древнерусского государства, борьбы против иноземных
захватчиков, начало складывания

Полная информация о составе
и особенностях линии И. Л. АНДРЕЕВА, Л. М. ЛЯШЕНКО, О. В. ВОЛОБУЕВА и др. содержится на сайте
www.history.drofa.ru. Данный
образовательный портал позволяет
ознакомиться с графиком выхода
компонентов УМК, принять участие
в онлайн-конференциях (вебинарах)
и в обсуждении проблемных вопросов на форуме, получить консультацию авторов и квалифицированную
помощь методистов издательства
«ДРОФА».

В соответствии с приказом Министерства образования и науки
от 8 декабря 2014 года № 1559 подготовлены электронные формы
учебников (ЭФУ) издательства «ДРОФА». Они разработаны в открытом формате ePUB 3.0 и предназначены для использования
на стационарных и мобильных устройствах с операционными
системами Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS, а также
интерактивных досках. ЭФУ постранично повторяют содержание
печатных версий учебников, но при этом содержат дополнительные
ресурсы – галереи изображений, аудио- и видеофрагменты,
интерактивные задания и карты, контрольно-измерительные
материалы и т. п., что позволяет сделать процесс обучения
динамичным и интересным для школьников.
Полная информация размещена на сайте www.efu.drofa.ru.
Издательство «ДРОФА»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8-800-2000-550
(звонки по России бесплатные), (495) 795-05-50
E-mail: sales@drofa.ru www.drofа.ru
ООО «ИнтерСервис ЛТД». Магазин «КнигаЛЭНД»
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 124. Тел./факс: (351) 775-46-89
E-mail: sales@intser.ru, kaskad@interser.ru www.fkniga.ru
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Издательство «ДРОФА» осуществляет выпуск нескольких линий УМК по биологии и естествознанию.
Они отличаются по структуре изложения материала, что дает педагогам возможность выбора в зависимости от типа школы и уровня подготовки класса. Актуальное содержание, современный методический
аппарат и оформление, обширная информационно-образовательная среда позволяют достичь личностных,
метапредметных и предметных результатов. Все учебники входят в действующий Федеральный перечень.

Русского государства во главе
с Москвой.
В учебнике для 7-го класса рассматриваются проблемы становления Русского централизованного государства в начале XVI – конце
XVII века, кризисы, успехи и основные направления в его развитии
в этот период.
Учебник для 8-го класса посвящен событиям от реформ Петра
Великого до правления Павла I,
в нем раскрываются основные
задачи внешней, внутренней и социально-экономической политики
Российской империи в XVIII веке.
В учебнике для 9-го класса
освещены вопросы развития России
в XIX веке, рассказывается о модернизации страны и ее проблемах во
второй половине XIX века, об общественных движениях и революционном кризисе начала ХХ века.
В учебнике для 10-го класса
дается панорама развития страны
за сто лет – от Первой мировой
войны и революции 1917 года через
советский период до последних
событий нашей новейшей истории.
Методический аппарат учебников включает вопросы и задания
к каждому пункту параграфа, итоговые задания к параграфу; рубрику
«Работаем с источником», помогающую организовать самостоятельную познавательную деятельность
школьников; рубрику «Вопросы
для тех, кто хочет больше знать»
(10-й класс), адресованную учащимся, которые интересуются
гуманитарными предметами и хотят
поступать в соответствующие вузы.
Каждый параграф предваряют
список основных понятий и персоналий, лента времени с ключевыми
датами, эпиграфы и главный вопрос
урока, на который по результатам
изучения материала нужно дать
ответ. Иллюстрации имеют прямую
связь с содержанием основных тем
и сюжетов, что способствует лучшему восприятию информации; карты
и схемы дополняют содержание и
помогают осмысленно воспринять
события российской истории.
В соответствии с историко-культурным стандартом учебники содержат задания для проектной деятельности. Они рассчитаны на сбор информации посредством обращения
к спискам дополнительной литературы, интернет-ресурсов и презентацию результатов работы по окончании изучения темы или в конце
учебного года.
В УМК нашли отражение связи
с другими предметами гуманитарного цикла: обществознанием (раскрываются такие понятия, как «государство», «общество», «сословия» и т. д.),
географией (работа с картами, анализ особенностей хозяйственной
деятельности и т. д.), литературой
(анализ литературных текстов,
условий создания художественных
произведений и т. д.), искусством
(рассмотрение жанров и видов произведений искусства, взаимосвязь
с развитием общества и т. д.).
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Пресс-секретарь президента РФ, предсесеского
датель медиасовета Русского географического
общества Дмитрий ПЕСКОВ:

12

-летняя британская школьница показала IQ в 162 балла.
Это на 2 балла выше, чем у Альберта ЭЙНШТЕЙНА.
Такой невероя
невероятный показатель ставит Николь БАРР
в один ряд с умнейшими людьми планеты.
оч
«Она очень,
очень трудолюбивая. После учебы она
остается на продленке и до сих пор не пропустила
ни одного дня», – рассказывает мама девочки,
добавив, что Николь планирует стать педиатром.
Средний уровень IQ взрослого человека
составляет 100 баллов. При показателе
выше 140 баллов человек считается гением.

% россиян
используют
Интернет
для самообразования.
В основном – чтобы получить другую специальность
или дополнительные
знания и навыки.

«За последние десятилетия количество часов
географии в школе сократилось вдвое.
Это недопустимо и постыдно для такой
страны, как Россия. Мы навязываем
сотрудничество министерству образования, чтобы внести коррективы в школьную программу
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СКАНДИНАВСКИЙ МАРШРУТ
В финской школе легко можно встретить ученика в пижаме и без обуви

ЗА РУБЕЖОМ
Анна
ХУДЯКОВА
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«Финские школы лучшие
в мире». Этими словами торжествующе заканчиваются споры
уже больше 10 лет, с тех пор, как
система образования Финляндии
стала занимать лидирующие
позиции в международных
рейтингах. Педагоги и чиновники со всего мира приезжают
в эту страну, чтобы понять,
почему здесь детей учат лучше,
чем дома, и очень удивляются,
узнав ответ.
Великий
уравнитель
Финская школа никогда не стремилась попасть в топ-лист лучших в мире
и сделать из своих учеников ходячие
энциклопедии. С момента решительных реформ после Второй мировой
войны она ориентирована не на академические достижения, а на равенство
и доступность образования для всех
учеников.
Здесь не приветствуется выделение и углубленное изучение одних
учебных предметов в ущерб другим,
не принято сортировать учеников
по классам и способностям, сравнение
школьников друг с другом запрещено.
Дети, как гениальные, так и с дефицитом умственных способностей, не
считаются особенными и учатся вместе со всеми. С отстающими постоянно
занимаются после уроков до тех пор,
пока каждый из них не будет знать
предмет на базовом уровне. Неусвоение учеником материала считается
недоработкой учителя.
«Финская школа старается
не обклеивать ярлыками детей, – рассказывает мама троих детей Карина
ТЕРЕХОВА. – Учителя постоянно повторяют нам, что развитие детей идет
неравномерно: девочка, «не тянущая»
математику в четвертом классе, не безнадежна по этому предмету в седьмом,
а мальчики начинают разбираться в
математике только в старших классах».
Однако развитие одаренных детей
в задачи учебного заведения не входит.
Талантливому ребенку, который уже
освоил стандарт и желает знать
что-то сверх программы, придется
вместе с родителями искать
наставника вне школы.
«Меня возмущала финская система
образования, когда в школе училась
моя дочь, которую по здешним меркам
можно отнести к одаренным. Но когда
в школу пошел сын, у которого обилие
проблем, мне сразу все очень понравилось», – делится впечатлениями одна
русская мама.
Цель школы – дать детям базовые
знания, которые пригодятся им
в повседневной жизни. Например,
в финской школе дети изучают систему налогообложения и экономику
домашнего хозяйства. На уроках они
узнают, как нужно питаться, чтобы
получать достаточно витаминов
и полезных веществ, как правильно
заниматься спортом и сохранить
природу. Большая роль отводится
самостоятельной работе.
Практикоориентированный подход в обучении, а также массово освоившие базовую программу ученики
помогают финской школе находиться
в лидерах международных исследований, таких, например, как PISA.
Все они оценивают качество школьного образования на основе решения
детьми задач из жизни.
В министерстве образования
Финляндии настаивают, что причина
успеха их системы в том, что финские
семьи участвуют в процессе образования детей. Родители вместе с педагогами каждый год составляют индивидуальный учебный план ребенка,
где конкретно прописывают, чему он
должен научиться. Конечно, эти планы
не будут в корне отличаться друг от
друга в целях и результатах обучения,
но здесь, как поясняют финны, важен
сам контакт с родителями, которые
как минимум дважды в год придут
в школу.
Однако русскоязычные семьи,
сравнивая российскую и финскую
школы, в корне не согласны с чиновниками.
«Финская школа примечательна,
прежде всего, своей малозаметностью

в жизни семьи, – говорит Карина
ТЕРЕХОВА. – Ребенок может проходить в школу девять лет – родителям
не икнется даже. От семей требуют
очень мало. Надо только записать вовремя ребенка в школу, обеспечить его
посещение каждый учебный день и
иногда следить за тем, чтобы он садился делать уроки. Как и какие задания
выполнять – обо всем позаботится
школа. Санкции за несделанное домашнее задание и методы мотивации
детей – тоже дело учителей».
К слову, домашней работой ученика, как правило, начинают нагружать
лишь к концу начальной школы –
в 6-м классе. Тогда же у ребенка появляются первые оценки, которые ставят
по 10-балльной шкале. За год отметок
накапливается гораздо меньше, чем
у сверстников из России, однако все
они одинаково официальные, влияют
на итоговый балл по предмету и не
подлежат исправлению.
Контрольные в финских школах
также проводят очень редко –
примерно раз в полгода, из-за чего,
как отмечают некоторые русскоязычные родители, дети успевают забыть
такой формат работы.
Не в пример школе российской
вопросы учителей или анкеты, касающиеся места работы родителей, здесь
запрещены. Учитель узнает о социальном статусе мам или пап только
в случае крайней необходимости.
В то же время детям с первого класса
объясняют их права, в том числе
и право жаловаться на взрослых
социальному работнику. Родителям
это помогает понять, что их ребенок –
самостоятельная личность, обижать
которую запрещено как словом,
так и ремнем.
Обучение в школе для финских
детей начинается в 7 лет. Все учатся
в одну смену и только пять дней в неделю. На уроках нет строгой дисциплины. Дети свободно общаются друг
с другом по теме занятия и могут даже
передвигаться по классу.
По словам российских педагогов, кабинеты финских школ перенасыщены наглядным материалом.
Его клеят не только на стены, но и на
окна, потолки и пол. От количества
компьютеров в тесном классе информатики, как утверждают российские
учителя, Роспотребнадзор пришел бы
в ужас.
Для школьников проводят всего
3–5 уроков в день. В начальной школе
дети изучают родной язык, математику, информатику, природоведение,
историю, физкультуру, труд, рисование, религию (от ее изучения
можно отказаться) или философию.
В 7-м классе вводятся физика, химия
и биология.
Иностранные языки в большинстве школ начинают преподавать

с 3-го класса. Ученики, как правило,
выбирают английский язык, но при
желании могут изучать также русский,
французский и шведский (который
является вторым государственным
языком). При этом даже если только
один ребенок захотел знать, к примеру,
русский язык, с ним все равно
будут заниматься. При таком подходе
в Финляндии по-английски говорит
любой кассир, водитель трамвая
и 10-летний ребенок. На вопрос
о том, зачем такое пристальное внимание уделять иностранным языкам,
финны отвечают просто: «Мы не
великая империя, нам надо с миром
взаимодействовать».
После окончания 9-го класса
ребенок может продолжить образование на последней ступени школьного
образования: в профильном лицее или
гимназии, чтобы позже поступить в
вуз, либо пойти в училище и получить
рабочую профессию – в Финляндии
это считается престижным. В лицей
и училище ребенок поступает на основе среднего балла школьного курса,
без дополнительных экзаменов.
В 19 лет школьное образование заканчивается окончательно. Школьники
сдают первый, единственный и последний общенациональный экзамен,
но для вузов он не играет никакой
роли – они проводят собственные
испытания.
Пропуск в рай
Профессия учителя в Финляндии
является одной из самых престижных.
Чтобы работать в школе, необходимо
закончить магистратуру, однако
поступить в педагогический вуз очень
сложно. Выпускнику школы нужно

Финны не ставят результаты
тестирования во главу угла,
потому что не верят в то, что
можно измерить уровень
образования по существу

проходят удачно этот отбор и трудоустраиваются с первого раза.
Труд педагога хорошо оплачивается,
учитель-предметник может получать
до 4–5 тысяч евро в месяц. Но все
учителя обязаны заключать контракты только на один год, с возможным
продлением (или непродлением).
Учителя в Финляндии редко остаются без работы. И если они не трудоустроены в школе на постоянной основе, то могут работать фрилансерами,
заменяя заболевших коллег. В каждом
финском городе есть муниципальная
организация, которая предоставляет
временных учителей. Администрации
школы достаточно оставить заявку,
и в тот же день к ним придет новый
педагог, который будет работать, пока
постоянный учитель не выздоровеет.
Спартанский
минимализм
Образование в финской школе
не просто декларированно бесплатное,
оно не требует от родителей почти
никаких затрат. Не нужно покупать
канцелярские принадлежности и
учебники – все необходимое ребенку
выдадут в школе. За государственный
счет также будут оплачиваться выезды
на экскурсии, соревнования и даже
питание, хотя для гостей оно может
показаться дорогим.

Детям с первого класса объясняют их права,
в том числе и право жаловаться на взрослых
социальному работнику

в совершенстве знать несколько
языков и иметь энциклопедические
знания во многих областях. Вступительные испытания включают собеседование, во время которого преподаватель из университета, школьный
учитель и муниципальный чиновник,
отвечающий за образование, выясняют, для чего абитуриент выбрал этот
факультет, что он знает о будущей
профессии. Второе собеседование
проходит с бакалаврами, которые
решили продолжать учебу для получения степени магистра. Ну и, наконец,
беседа с работодателем той школы,
где новоиспеченный учитель хотел бы
работать. Всего 30 % выпускников

Например, учителям из Снежинска,
побывавшим в стране в декабре, традиционный школьный обед из овощного
салата, картофеля с мясом, компота и
десерта обошелся в 21 евро.
Но самое сильное удивление
у гостей из России в финской школе
вызвала не стоимость обеда, а отсутствие не то что формы, а даже какихлибо правил к внешнему виду ученика.
«Костюмы некоторых школьников
с легкостью можно принять за пижамы, но это нисколько не смущало ни
самих детей, ни их учителей, – рассказывает педагог-организатор гимназии
№ 127 Снежинска Олеся СОКОЛОВСКАЯ. – Что удивило больше всего –

в классах дети ходят в носках,
а в спортзале бегают и вовсе босиком.
При том, что мы тут же ходим в уличной, мокрой после дождя обуви».
В финских школах нет гардероба, поэтому обувь и верхнюю одежду
ученики оставляют возле своего класса.
После звонка они одеваются и каждую
перемену, которая длится 10 минут,
проводят на школьном дворе. Там на
футбольном поле или баскетбольной
площадке с ними играют дежурные
педагоги в любую погоду. Со звонком
дети заходят в школу и идут в класс.
Только пробегав всю перемену на улице, ребенок, по мнению финнов, будет
готов высидеть урок.
Кроме гардеробщиц, в финских
школах отсутствуют библиотекари
(хотя библиотеки есть) и медперсонал.
Тем не менее ЧП с учениками здесь
не боятся, поскольку школа имеет
страховку от несчастных случаев. Если
ребенок получил травму, администрация школы в сопровождении
взрослого отправляет пострадавшего
в госпиталь или поликлинику и сообщает о несчастном случае родителям. Они приезжают за ребенком уже
в больницу. Если в результате травмы
ученик ограничен в движении даже
временно (например, сломал ногу),
в школу и обратно его доставят
на такси.
Финская школа занимается только
образованием ребенка. Воспитание
возложено на плечи родителей, но
иногда этим занимаются еще и школьные «бабушки» и «дедушки» – добровольцы из числа пенсионеров, которые
регулярно приходят помогать. Они
читают младшим вслух после занятий,
присутствуют на уроках и переменах,
выслушивают детей, играют с ними.
Но таких примеров не так много.
Учительская
революция
Система образования в Финляндии уже давно стала туристической
достопримечательностью, на которой
финны научились зарабатывать. Здесь
даже создан специальный комитет,
который занимается распределением
визитеров по разным школам, чтобы
те не создавали столпотворения
и не срывали учебный процесс.
Новость о готовящейся реформе
школьного образования только усилила интерес к этой стране со стороны
иностранных гостей. Несмотря на
очевидный успех нынешней модели
образования, в Финляндии намерены
в корне изменить подходы к обучению детей.
Несколько рабочих групп, созданных специально для переосмысления
образовательной системы, пришли к
революционному выводу: необходимо
отказаться от преподавания школьных
предметов. Если новый план обучения будет одобрен, дети будут изучать
«темы», «ситуации» и «события». Например, одной из тем может стать Европейский союз, во время обсуждения
которой ученики будут говорить об
экономике, истории, политике.
Или подросток может изучать профессиональный курс «Услуги столовой» –
уроки будут включать элементы математики, языки (чтобы суметь обслужить иностранных клиентов), навыки
письма и коммуникативные навыки.
«Мы ищем новый тип образования,
который готовил бы детей для работы
в будущем, – отметил в интервью
британской газете «Индепендент»
менеджер по развитию Хельсинки
Паси СИЛАНДЕР. – В прошлом банкам
было нужно множество бухгалтеров,
которые вели подсчеты. Сегодня ситуация изменилась: даже маленькие дети
способны с помощью компьютера произвести те же самые операции.
Так что нам нужно измениться,
чтобы приспособиться к обществу».
Кроме предметов, предполагается
отказаться от традиционной роли учителя, который дает урок и не позволяет
ученикам полноправно участвовать
в нем. Учеников будут мотивировать,
чтобы они в небольших группах работали над решением проблем самостоятельно. Так, они будут развивать
свои коммуникационные способности
и навык работы в группе.
Сейчас около 70 % учителей
средних школ проходят обучение
новым принципам. По словам Паси
СИЛАНДЕРА, изменить менталитет
учителя сложно, но тот, кто осознал
суть грядущих изменений, говорит,
что пути назад нет.

Теперь на газету
«Вектор образования»
можно подписаться
в любом киоске
ОАО «Роспечать».
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Люди, которые собираются
на праздник
У детей спросили, что они думают
о своих близких
ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ
Ирина
ГРИЩЕНКО
8 июля в России отмечали
День семьи, любви и верности. Воспитатели детского сада № 366 Челябинска
спросили у своих воспитанников, что они
думают о семье.

По количеству медалей Челябинская область показала шестой результат среди регионов России

ПЬЕДЕСТАЛ ТЕРПЕНИЯ
Челябинские спортсмены заставили китайцев приседать и плакать

СПОРТ
Нина
ХАННАНОВА

Каков секрет
счастливой семьи?
Родить ребенка. Тая, 5 лет.
Чтобы никто ни от кого
не уезжал. Миша, 6 лет.
Секрет, потому что красивая
и радостная. Лиза, 4 года.
Помогать друг другу.
Аня, 7 лет.

Южноуральские атлеты стали
призерами Всемирной специальной
олимпиады в Лос-Анджелесе –
главного спортивного события
для детей и взрослых с умственными
отклонениями. В копилке сборной
Челябинской области 18 медалей
разного достоинства. Такого успеха
на играх специальной олимпиады
южноуральцы добились впервые.

Мария АБАКУМОВА

Что такое
семья?
Это любовь вообще. Это
наша радость. Лиза, 4 года.
Это где много человек.
Даша, 6 лет.
Это мама, папа и дочка.
Вика, 7 лет.
Это когда с тобой все рядом,
мама и папа. И все тебя любят.
Миша, 6 лет.
Это люди, которые собираются на праздник. Сережа,
4 года.

Какой должна быть
семья и почему?
Веселая, добрая, дружелюбная. Тая, 5 лет.
Доброй, чтобы не ругались.
Даша, 6 лет.
Мирной и дружной.
Дружба – это мир всей семьи.
Миша, 6 лет.
Должна быть красивой
и умной. Лиза, 4 года.
Дружной, чтобы не ругаться.
Аня, 7 лет.
Хорошая. Чтобы друг о друге
заботились и не спорили.
Лиза, 7 лет.
Доброй, веселой и разбираться в разницах. Соня, 5 лет.

Это наши родители, наша
семейка. Анжела, 4 года.
Это мама, папа, дочь, сын,
брат и малыш. Лиза, 7 лет.
Там есть мама, папа и дети.
Там еще есть бабушка, дедушка,
кошка, собака и какой-то енот.
Соня, 5 лет.
Кто такой
глава семьи?
Это дочка или сын. Тая, 5 лет.
Папа, потому что он старше
всех. Миша, 6 лет.
Мой папа, он военный
командир. Лиза, 4 года.
Папа, потому что он большой и взрослый. И Юнночка –
моя сестра, потому что я ее
очень люблю. Анжела, 4 года.
Деда главный, его мама
слушает. Каролина, 4 года.
Тот, кто зарабатывает
деньги. Аня, 7 лет.
Папа, потому что он самый
главный. Он дает имя тому, кто
родился. Лиза, 7 лет.
Глава семьи – это где волосы,
уши, глаза, рот, нос и что-то еще,
наверное. Соня, 5 лет.

Любовь родителей
друг к другу – крыша
над головой ребенка

Лучше быть одиноким
или женатым
(замужней)?
Замужней, чтобы родить
ребенка. Тая, 5 лет.
Замужней, чтобы жить
весело. Даша, 6 лет.
Женатым, потому что
женатым можно родить детей,
а неженатым нельзя.
Миша, 6 лет.
Надо выходить замуж,
потому что все люди восхищаются. Лиза, 4 года.
Если стать одному, родители
исчезнут. Анжела, 4 года.
Замужней, иначе скучно
и грустно и дети нужны.
Аня, 7 лет.
Замужем быть лучше,
потому что будет свой ребенок.
Лиза, 7 лет.
Замужем, потому что есть
какие-то дети. Соня, 5 лет.

Специальное олимпийское движение
возникло в США по инициативе Юнис
КЕННЕДИ ШРАЙВЕР, сестры президента
страны Джона КЕННЕДИ. В 1963 году
она решила изменить положение детей
и взрослых с задержкой умственного
развития и открыла для них спортивный
дневной лагерь в своем доме в штате
Мэриленд. Люди с задержкой умственного
развития оказались намного способнее
в различных видах спорта и физической
культуры, чем считали специалисты
до того, поэтому возникла идея организовать для них большие спортивные соревнования. Первые Международные специальные олимпийские игры прошли
в Чикаго в 1968 году.
Специальная олимпиада проводится
раз в четыре года. Ее главная цель – адаптировать людей с нарушениями интеллектуального развития в социуме. На соревнованиях не стоит задачи выявить сильнейшего
и зафиксировать спортивные рекорды,
но, как признаются российские тренеры,
неофициальный зачет все же ведется.
К слову, на олимпиаде в этом году,
куда приехали 7 тысяч человек, Россия
завоевала 211 медалей. Хотя, как признались участники в кулуарах, Россию, Китай
и Грецию засуживали.
В специальной олимпиаде могут участвовать взрослые и дети с восьмилетнего
возраста, страдающие умственной отсталостью. Все участники делятся на дивизионы
в зависимости от их спортивной подготовки, в каждом не более 8 человек. Для проведения олимпиады выбираются наиболее
безопасные виды спорта, например, плавание, прыжки в воду, волейбол, баскетбол
и другие. В летних играх в Лос-Анджелесе
их было 24. Россия была представлена
в 21 виде спорта.
В составе сборной команды России
выступили 5 спортсменов из Челябинской
области в трех видах соревнований: в плавании, спортивной гимнастике и бадминтоне. Каждый южноуральский спортсмен
вернулся домой с медалью.

Как рассказывают участники олимпиады, больше всего в Лос-Анджелесе их
поразила атмосфера и отношение жителей
города к ним.
«Нас очень тепло приняли, – рассказал
серебряный призер соревнований в юнифайд-бадминтоне Сергей ВАГИН. – Там все
знают о специальной олимпиаде, по всем
телевизионным каналам об этом говорят.
На открытии соревнований нас пришли
поприветствовать супруга президента США
Мишель ОБАМА и актриса Аврил ЛАВИН,
пел Стиви УАНДЕР. Это был огромный
праздник, сравнимый по масштабу с тем,
который проводится для полностью
здоровых атлетов».
Юнифайд-соревнования, по словам
специалистов, – это самая зрелищная часть
специальной олимпиады. В них в одной
команде играют как люди с умственными
нарушениями, так и полностью здоровые
атлеты, добившиеся успеха в профессиональном спорте.
Разрыв между уровнем игры юнифайд-партнера и спортсмена не должен
отличаться парадоксально. Например,
в юнифайд-пару не могут встать олимпийский чемпион и спортсмен с синдромом
ДАУНА. К слову, юнифайд-партнер Сергей
ВАГИН является призером первенства
России по бадминтону и сейчас помогает
тренировать детей с ограниченными
возможностями здоровья. В паре он
выступал с атлетом из Златоуста Игорем
ЖИМОТИНЫМ, который в одиночных
соревнованиях выиграл три медали
разного достоинства.
По словам тренера ребят Владислава ВАГИНА, несмотря на дружественный
характер олимпиады, борьба за победу
выдалась нешуточной: на соревнования
приехали сильные спортсмены из Азии,
где бадминтон очень популярен и собирает
огромные стадионы.
«Мы провели в спортзале 12 часов, –
рассказал Владислав ВАГИН. – В один день
прошли и квалификационные, и настоящие
соревнования. Квалификационный турнир
ребята выиграли и попали в самый сильный первый дивизион. В полуфинале мы
играли с сильными китайскими спортсменами. Первый гейм проиграли, второй –
выиграли в упорной борьбе, после чего
в решающей партии китайцы дрогнули,
и мы забили им уже 10 очков. Это был
разгром. Расстроенные китайцы плакали
и приседали. Они оказались не готовы
к тому, что россияне придут и победят их».
В финале российская юнифайд-пара
по бадминтону проиграла паре из Гонконга, которая, по словам ребят, оказалась
выше их на голову.
В Лос-Анджелесе впервые юнифайдсоревнования проходили по нескольким
видам спорта, в том числе волейболу,

баскетболу и теннису. Однако, как отметили тренеры российской сборной,
организаторы олимпиады оказались
не готовы к такому наплыву спортсменов
и юнифайд-партнеров, которые приехали
вместе с психологами, врачами и другими
специалистами.
В день прилета в Лос-Анджелес
спортсмены из Челябинска 5 часов ждали
в аэропорту, прежде чем их поселили
в гостиницу. И, как признаются южноуральцы, им еще повезло. Некоторые спортсмены ночевали буквально на газонах, о чем
свидетельствуют ролики и фотографии,
выложенные в Интернете. Известно,
что трем спортсменам даже стало плохо
от жары, но им быстро оказали помощь.
Проблемы у россиян возникли
и с питанием.
«В США привыкли питаться перекусами,
чизбургерами, гамбургерами. Спортсмены
из Азии ели острую, наполненную различными специями еду, а нам хотелось
борща, – рассказывают спортсмены. –
Приходилось терпеть, есть то же, что
и другие, и иногда варить себе бульоны».
После всех этих трудностей ребята,
как отметили родители, приехали домой
заметно повзрослевшими. Самая юная
спортсменка – гимнастка Арина КУТЕПОВА, которой только что исполнилось
16 лет, впервые побывала на международных соревнованиях за границей.
«По условиям участия в олимпиаде
со спортсменом может ехать только тренер,
родители не предполагаются, – объяснила
мама спортсменки Наталья КУТЕПОВА. –
Мы готовились к этой поездке год. Тренер
вывозил Арину на учебные сборы, чтобы
она привыкла обходиться без нашего присмотра и приучалась к самостоятельности.
Было тяжело, но я понимала, что когда-то
эти навыки нужно формировать. Арина
вернулась повзрослевшей и теперь все
делает сама. Жарит себе яйца, ест и спит,
когда ей нужно, – это удивительно».
На олимпиаду Арина КУТЕПОВА приехала в статусе «темной лошадки» и соревновалась в возвратной категории 15–21 год
с уже известными спортсменками из Мексики, Бельгии, Британии и Исландии, которые были старше ее. В своем дебютном
выступлении Арина завоевала 5 медалей
(две золотых, одну серебряную и две бронзовые награды). По ее словам, с гимнастками из других стран ей подружиться
не удалось, потому что они хотели ее
обыграть. Она призналась, что больше
всего в соревнованиях ей нравится
вставать на золотой подиум и слушать
гимн России.
Сейчас девушка готовится к состязаниям в Италии, где пройдут европейские
игры по спортивной гимнастике для лиц
с синдромом ДАУНА.
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зарение о том, что ДНК
каждого человека
неповторимо, как и отпечатки
пальцев, пришло к британскому
генетику Алеку ДЖЕФФРИЗУ.
Он рассматривал рентгеновские
снимки ДНК и вдруг увидел,
что его цепочки отличаются
друг от друга в определенных
фрагментах. ДЖЕФФРИЗ назвал
эти фрагменты генетическими
отпечатками, или, по-научному,
мини-сателлитами.
Едва ДЖЕФФРИЗ опубликовал результаты своего исследования, с ним тут же связались
ученые из Министерства внутренних дел Великобритании:
в открытии они увидели
надежный способ проверять,
говорят ли правду иммигранты,
заявляющие, что состоят
в близком родстве с гражданином Великобритании.
Так зародилась «генетическая дактилоскопия». С помощью генетических отпечатков
можно установить родство, доказать причастность к преступлению или наоборот – помочь
выйти на свободу людям,
попавшим за решетку из-за
судебной ошибки. Достаточно
использовать любой биоматериал человека: волосы, частицы
кожи, слюну или каплю крови.
Сейчас ДНК-типирование
является одной из наиболее
мощных и получивших широкое применение биотехнологических методик. Оно используется для выявления малейших

Мини-сателлиты
имеют длину
в 10–60 «букв» ДНК

различий в составе образцов
ДНК, в том числе для определения совместимости донора
и реципиента при проведении
трансплантации органов
и тканей, выявления специфических микроорганизмов,
отслеживания необходимых
генов в процессе селекции
растений. Кроме того, генетическая дактилоскопия применяется при идентификации останков людей (например, неизвестных погибших солдат или
жертв катастроф), регуляции
размножения животных
в условиях зоопарков, а также
диагностирования с высокой
степенью точности ВИЧ-инфекции, выявления генов, определяющих предрасположенность
человека к различным формам
рака и другим заболеваниям.

Проходить красной нитью
Откуда пошло это выражение?

ЛИКБЕЗ

Ф

разеологизм «проходить красной нитью»
означает нечто ведущее, главное, когда речь идет о теме, которая прослеживается во всем
литературном произведении.
Его происхождение связано
с английским флотом. В 1776 году вышел приказ, в котором
предписывалось в обязательном
порядке во все канаты государственной британской флотилии
вплетать нитку красного цвета,
чтобы отличать государственные корабли от частных.
Из каната с красной нитью
нельзя было выдернуть нить,
не размотав при этом весь
канат. Столь же невозможным
становилось и отрезание куска
каната или отматывание яркой
нитки. Парусные суда того
времени имели невероятно
большое количество канатных
сплетений, которые «пронизывали» собой буквально весь
корабль. А если представить
красную нитку проходящей
через все многочисленные
канаты корабля, то можно
понять первоначальный емкий
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Приказ 1776 года должен был
остановить воровство
казенных канатов
для частных кораблей

смысл этой фразы британских
моряков.
Однако несмотря на свое
происхождение, фраза прочно
осела не в английском языке,
а в немецком благодаря Иоганну
ГЕТЕ. Писатель использовал
выражение «проходить красной
нитью» в своем романе «Родственные натуры». Он употребил
фразеологизм в связи с морским
канатом и одновременно
вложил в него переносный
смысл. Поскольку писатель
был популярен, то выражение
про красную нить имело
невероятный успех.
Потом крылатое выражение
пришло в испанский, итальянский, русский, французский
и другие языки Европы. А вот
сам английский язык не может
им похвастаться. В Оксфордском русско-английском
словаре предлагается следующий аналог крылатой фразы:
«To stand out, to run through»,
что означает «выделяться,
выступать, проходить насквозь».
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