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ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

В ЧЕЛЯБИНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ. НА КРУГЛОМ СТОЛЕ 

ЮЖНОУРАЛЬСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ-ДЕФЕКТОЛОГИ, 

ПСИХОЛОГИ И ЧИНОВНИКИ ЗАДАЛИ ВОПРОСЫ ДИРЕКТОРУ 

ИНСТИТУТА КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ НИКОЛАЮ МАЛОФЕЕВУ, 

НО ТАК И НЕ ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТА. 

ство исполнения и идейную 

наполненность работы.

В список победителей попа-

ли семь мультфильмов и два 

диафильма из Белоруссии, Гер-

мании, Латвии и России. Еще 

пять работ удостоились особого 

упоминания жюри. Среди них 

мультфильм «Стихопритворе-

ние об уроке», созданный уче-

никами 2 «А» класса челя-

бинского лицея № 35. 

Навык создавать новое 

своими руками, полученный 

в допобразовании в детстве, 

может стать основой любимой 

профессии в будущем

Молодые дизайнеры, отельеры и рестораторы Русско-Британского института управления боролись 

между собой за право попасть в национальную сборную.

ПО МНЕНИЮ 

ОБЩЕСТВЕННИКОВ, 

ЕЖЕГОДНО ПУБЛИКУЕМАЯ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О ЦЕЛЯХ 

И ЗАДАЧАХ 

МИНОБРНАУКИ РФ 

НА БЛИЖАЙШИЙ ГОД 

НОСИТ ФОРМАЛЬНЫЙ 

И ПОВЕРХНОСТНЫЙ 

ХАРАКТЕР. 

ОНИ ОБЪЯВИЛИ, 

ЧТО СИСТЕМА 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗАКРЫТА, 

НЕПРОЗРАЧНА 

И НЕСОВРЕМЕННА.

АКЦЕНТ

Галина 
АБАКУМОВА

Перемена мест 

слагаемых

О том, что дополнительное 

образование нужно как-то приво-

дить к общему знаменателю, гово-

рят давно, но все в голос утверж-

дают, что это трудновыполнимая 

задача. С одной стороны, система 

дополнительного образования 

разделена между ведомствами, 

с другой – этот вид образования 

не является обязательным и обяза-

тельно бесплатным, с третьей – 

система довольно масштабна 

и по числу организаций, и тем 

более по числу реализуемых 

в них программ. Сегодня в стране 

свыше 8 млн детей посещают более 

8 тысяч государственных и муни-

ципальных учреждений дополни-

тельного образования. К слову, 

за последние 3 года их число 

увеличилось на треть, а количество 

занимающихся там детей и подро-

стков – на 17 %. Сейчас дополни-

тельным образованием занимаются 

две трети детей. К 2020 году, 

постановили наверху, охват 

допобразованием должен 

увеличиться до 75 %.

То ли потому, что государство 

вспомнило о воспитательном 

потенциале системы допобразова-

ния, то ли власть имущие поняли: 

государственному допобразованию 

без интеграции с частным капита-

лом не выжить, но тему стали об-

суждать на самом высоком уровне 

все чаще и чаще. Принята, наконец, 

концепция дополнительного обра-

зования, и даже президент отдель-

но упомянул его в своем послании. 

В нынешнем году в ФЦПРО 

дополнительное образование 

и вовсе (впервые) выделено 

в особую задачу. Предусмотрены 

немалые федеральные средства 

(тоже впервые) на конкурсную 

поддержку региональных инициа-

тив, на гранты организациям, 

которые распространяют передо-

вые практики допобразования 

детей. Поддержат и негосударствен-

ный сектор: для частных компаний 

предусмотрено субсидирование 

ставок по кредитам. 

Хотя с подачи президента 

и решили, наконец, в 2016 году 

перевести допобразование на нор-

мативно-подушевое финансирова-

ние, как именно это делать, 

не знает пока никто. 

«Переход будет осуществляться 

поэтапно, будем учитывать все 

особенности», – сообщил министр 

образования Дмитрий ЛИВАНОВ. 

В конце сентября его ведомство 

выпустило приказ, в котором 

обозначены общие требования 

к определению нормативных 

затрат. Нормативы по дополни-

тельным образовательным про-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В 2016 году дополнительное образование должно перейти на нормативно-подушевое 

финансирование. Новая система финансирования резко обострит конкуренцию 

между муниципальными и частными структурами, между школами, где оказывают 

аналогичные услуги, и учреждениями дополнительного образования
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4-е место
заняла профессия учителя 

в десятке самых стрессовых в России

Рейтинг стрессовых профессий 

составил сайт «Вести-Экономика». 

Самой напряженной является работа пожарных: 

несмотря на развитие технологий, эти люди 

ежедневно рискуют собственной жизнью, 

отправляясь на смену. На втором месте пилоты. 

Представители этой профессии сознательно 

берут на себя ответственность за жизни пассажи-

ров на борту. Далее следуют ведущие на радио 

и телевидении. У этих людей напряжение 

связано с обязанностью правильно говорить, 

соблюдая нормы русского языка, и корректно 

преподносить факты. 

Школьные учителя заняли четвертую строчку 

рейтинга. Как пишут его авторы, в прошлом 

работа педагога была не такой стрессовой, 

как сейчас, однако за последние годы 

число ЧП в школах заметно выросло.

Пятыми и шестыми в списке 

значатся медики и социальные работники. 

На седьмом месте шахтеры, которые вынуждены 

трудиться под землей при плохом освещении. 

Восьмые в рейтинге диспетчеры «Скорой 

помощи», девятые – организаторы праздников. 

Замыкают десятку авиадиспетчеры.

СЕРВИС НА МЕДАЛЬ
В Челябинске прошел первый этап 

отборочного чемпионата EuroSkills

ТАЛАНТЫ

Анна
ХУДЯКОВА

Работа учеников 

лицея № 35 Челябинска 

удостоилась особого упомина-

ния жюри. Конкурс «На своей 

земле» прошел в Белоруссии 

в 11-й раз. В Минск прислано 

около 13 тысяч работ из стран 

Европы, Азии, Африки и Север-

ной Америки. Жюри, в состав 

которого вошли мультиплика-

торы, художники, педагоги, 

оценивало технику и мастер-

Нечаянная радость
Мультфильм челябинских школьников 

попал в число лучших 

на международном конкурсе
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЧИНОВНИКОВ 

НАУЧАТ УПРАВЛЯТЬ

ОПАСНАЯ ПАМЯТЬ. 

ЧЕМ РИСКУЮТ 

ШКОЛЬНИКИ-ПОИСКОВИКИ

ПРИКОСНУТЬСЯ К ПОЭЗИИ, 

КОТОРОЙ НЕТ. ЧТО ВЫ 

ЗНАЕТЕ ОБ ЭПОХЕ 60-Х?

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЗАСТАВЛЯЮТ РЕБЕНКА 

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 

ДОВЕРИЯ

В пух и прах
Члены Общественного совета 

раскритиковали планы Минобрнауки на 2016 год

3 2

«УДИВИЛО ПОЗИТИВНОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К СИСТЕМЕ 

СО СТОРОНЫ 

РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ». 

ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР ЧИППКРО 

МАРИНА СОЛОДКОВА – 

О НОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ, 

ПЛОХИХ ШКОЛЬНЫХ САЙТАХ 

И ВЫГОРАНИИ ПЕДАГОГА
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Мультфильм 

«Стихопритворение 

об уроке» – первая работа 

второклассников

3

граммам там предложено опреде-

лять в расчете на человеко-час 

по каждому виду и направленности 

с учетом формы обучения, типа 

организации, сетевого взаимо-

действия и т. д.

В Челябинской области превен-

тивная работа по переходу на нор-

мативно-подушевое финансиро-

вание началась гораздо раньше. 

Еще до выхода уже упомянутого 

нормативного документа федераль-

ного ведомства в региональном 

Минобрнауки разработали свои 

принципы перехода на подушевое 

финансирование, решив руковод-

ствоваться школьной формулой: 

учебные расходы и фонд 

оплаты труда. 

Р
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ЭКСПЕРИМЕНТ

Нина 
ХАННАНОВА

По мнению российских 

ученых, биместровая 

система способствует 

профилактике переутомления 

и укрепляет иммунитет. 

Биместровая система – это 

десятимесячный учебный год 

из 5 учебных периодов, между 

которыми как минимум 

двухнедельные каникулы.

Сотрудники Научного 

центра здоровья детей и универ-

ситетской школы Московского 

городского педагогического 

университета сравнили состоя-

ние здоровья первоклассников 

из школы при университете, 

которые учатся по биместрам, 

и первоклассников из обычной 

школы. В начале и в конце года 

школьники проходили клини-

ческое обследование.

На старте исследования 

примерно одинаковое количе-

ство детей имели вторую группу 

здоровья (64,3 и 60 % соответ-

ственно). К концу года у многих 

учеников из обычной школы 

показатели здоровья ухудши-

лись: число хронических 

заболеваний выросло 

на 41 %; появились новые 

случаи неврозов, болезней 

органов пищеварения, гипер-

трофии миндалин и аденоидов 

II–III степеней, хронического 

тонзиллита. 

Сейчас школы имеют право 

самостоятельно определять 

график учебы и каникул и учат 

детей по четвертям, триместрам 

и модульной системе, которая 

включает пять недель учебы и 

одну неделю отдыха. Летние 

каникулы во всех трех случаях 

составляют три месяца.

АКЦЕНТ

Галина 
АБАКУМОВА

Сегодня методические рекоменда-

ции разосланы по южноуральским 

муниципалитетам, но в конечном 

итоге как именно считать, решать 

именно им: пока финансирование 

продолжится из местных бюджетов.

«Программы разные и по срокам 

реализации, и по стоимости. Робото-

техника дороже, чем занятия вокалом, 

это понятно, и норматив финансиро-

вания будет разный. Теперь муниципа-

литеты на основе наших рекоменда-

ций должны хотя бы примерно 

подсчитать, входят они в эти нормати-

вы или нет, какие им нужны коэффи-

циенты», – рассказывает начальник 

управления воспитания, дополнитель-

ного образования и социализации 

обучающихся Ирина АНФАЛОВА-

ШИШКИНА. Одна из первых трудно-

стей, которую министерству образо-

вания области придется преодолеть, – 

приведение к единому знаменателю 

(а точнее, к единой форме отчет-

ности 1ДО) разных учреждений 

допобразования, подведомственных 

не только Минобрнауки региона, 

но и министерствам культуры и спорта. 

Уже в этом феврале каждое учрежде-

ние должно было начать заполнять 

по-новому формы 1ДО. В министер-

стве надеются понять, сколько раз 

до этого был посчитан каждый 

ребенок – у всех были свои, разроз-

ненные, иногда несопоставимые 

показатели в разных формах отчет-

ности. Сейчас эта форма будет одна. 

В формуле, по которой предстоит 

рассчитывать финансы в допобразова-

нии, сложного ничего нет, убеждены 

в Минобрнауки области. Главное – 

определить оператора, который будет 

выполнять чисто техническую функ-

цию – отслеживать ребенка, а для 

этого должна быть база данных детей. 

Когда заработает система «Контин-

гент», станет проще. Региональный 

оператор выдает сертификаты на 

каждого ребенка. Здесь важно понять, 

что сертификат положен не на каж-

дого школьника и дошкольника 

старше 5 лет, а только на тех, кто 

числится в системе дополнительного 

образования, – посещает какую-то 

секцию, кружок, студию и т. д. 

Никуда не заявился – сиди дома, 

лежи на диване. Сертификат имеет 

некий номинал, рассчитанный 

исходя из возможностей региона 

или муниципалитета. 

«У нас, условно, 300 тысяч детей, 

значит, столько и сертификатов. 

Определяем, что стоимость сертифи-

ката (опять же к примеру) 10 тысяч 

рублей на одного ребенка в год. 

Дальше ребенок эти 10 тысяч может 

нести в любое учреждение – в танце-

вальный кружок, на робототехнику, 

в спортивную школу, на обучение 

иностранным языкам, – рассказывает 

Ирина АНФАЛОВА-ШИШКИНА. – 

У оператора должна быть база данных 

всех программ, сколько они стоят. 

Пришел на танцы – здесь оставил 

2 тысячи рублей из 10; пришел 

на робототехнику – еще 5 тысяч руб-

лей вычли; оставшиеся деньги будут 

поделены спортивной школой и 

частной студией обучения иностран-

ным языкам. Каждому учреждению 

перечислена сумма, равная стоимости 

этой программы. Сложность именно 

техническая – отследить потоки. 

Деньги направили, а ребенок переду-

мал, ушел в другое место. Значит, 

следует приказ об отчислении 

из одного кружка, приказ о зачисле-

нии в другой, а оператор по приказам 

из одного клуба забирает деньги, 

в другой переводит».

Если номинала сертификата 

не хватит на все желания ребенка, 

родителям придется доплачивать. 

Однако совершенно очевидно, что 

обезличенно, как в прошлом веке, 

финансовые потоки больше идти 

не будут. К слову, сегодня в региональ-

ном министерстве затрудняются 

сказать, сколько образовательных 

программ реализуется в региональ-

ном допобразовании. «Их тысячи, 

у каждого педагога может быть 

своя», – говорят там.

Неуловимый 

интеграл

Опытные педагоги хорошо знают, 

как важны для детей кружки, секции, 

студии, которые они посещают. 

ПРОF

Анна
ХУДЯКОВА

EuroSkills – это близкий 

к WorldSkills формат, но с неко-

торыми отличиями, главное 

из которых – это оценка 

не персональных, а командных 

компетенций. Также EuroSkills 

отличается перечнем направле-

ний, по которым проходят 

соревнования.

В Челябинске студенты 

состязались по компетенциям 

«Администрирование отеля», 

«Оформление витрин», «Дизайн 

интерьера» и «Ресторанный 

сервис». Например, в учебном 

ресторане Русско-Британского 

института управления молодые 

люди и девушки показывали 

экспертам, как нужно сервиро-

вать стол, подавать закуски, 

горячие блюда и вино. Мерчен-

дайзеры оформляли витрины 

магазинов, дизайнеры  красили 

стены и расставляли мебель 

в небольшом уголке интерьера 

по заранее созданным и защи-

щенным проектам. Также 

по условиям конкурса менед-

жер отеля на английском языке 

должен был помочь гостям 

забронировать номер, посе-

литься и выехать из отеля.

Второкурснице Юлии 

ВОЛКОВОЙ попалось непро-

стое задание: подготовить 

комнату для самого Ингвара 

КАМПРАДА,  основателя IKEA. 

За 48 часов хрупкой девушке 

пришлось освоить дрель и шуру-

поверт и изучить цветовые 

предпочтения своего клиента. 

Как пояснила Юлия ВОЛКОВА, 

Ингвар КАМПРАД всегда сидит 

в красном кресле, поэтому она 

включила этот предмет мебели 

в свой интерьер.

«Есть стандарты профес-

сиональной деятельности, 

а есть жизненные ситуации, 

к которым мы должны подгото-

вить участников, – объяснил 

условия подбора конкурсных 

программ технический дирек-

тор WorldSkills Russia Алексей 

ТЫМЧИКОВ. – Естественно, 

мы моделируем их здесь, напри-

мер, экстремальные ситуации 

в отеле. Человек, кроме обяза-

тельного владения стандартами, 

должен уметь предвидеть такие 

ситуации или хотя бы быть 

к ним готовым».

Отборочные соревнования 

на EuroSkills-2016 продолжатся 

до конца сентября. Лучшие 

студенты войдут в состав нацио-

нальной сборной. Ее представи-

тели отправятся на чемпионат, 

который состоится с 30 ноября 

по 4 декабря в Швеции.

Напомним, что в 2014 году 

во Франции, где проходил 

Международный чемпионат 

по профессиональному мастер-

ству EuroSkills, южноуральские 

студенты Магнитогорского 

политехнического колледжа 

Константин КРЕМЕНЦОВ 

и Александр КАРНАУХОВ 

приняли участие в компетен-

ции «Инженер-мехатроник». 

Они стали единственными 

из Национальной сборной 

России, получившими медаль 

за профессионализм. 

Но прежде чем найти занятие по душе, 

дети пробуют себя, занимаются порой 

одновременно в нескольких местах. 

«Драмкружок, кружок по фото, мне еще 

и петь охота», – строчки Агнии БАРТО 

про таких «звезд». Нередко они успеш-

ны во всем – и в спорте, и в музыке, 

и в рисовании. Переход на новую си-

стему финансирования может ограни-

чить возможности детских «поисков 

себя». «Много детей занимается в разных 

структурах одновременно – и образо-

вания, и культуры, и спорта. В течение 

года они могут перетекать из одного 

учреждения в другое и снова возвра-

щаться – как это учесть?» – говорит 

начальник МКУ «Образование» 

Миасса Наталья КАМЕНКОВА. 

Практики сомневаются, что удастся 

наладить механизм перенаправления 

денежных потоков в течение года 

в зависимости от перехода детей 

в разные секции и кружки. Кроме того, 

трудно учесть огромное количество 

нюансов.

«У нас студийное образование. 

Пришел один ребенок, с одним серти-

фикатом-кошельком, а он обучается 

в школе моделей, где «Технология», 

«Рисунок», «Проектирование одежды», 

«Хореография» – образовательные 

программы по нескольким предметам! 

То есть на него работают 4–5 человек, 

а оплачиваться все это будет как одна 

услуга?» – задается вопросом директор 

Копейского Дворца творчества детей 

и молодежи Татьяна САПОЖНИКОВА. 

Не очень понятно, как будет 

оцениваться результат, и здесь экс-

перты расходятся во мнениях.

«Без определения четких критери-

ев слишком велика будет доля субъек-

тивизма, – считает начальник управле-

ния образования Аргаяшского района 

Ильяс САФИУЛЛИН. Кроме того, по его 

убеждению, как минимум 50 % средств 

надо закладывать на «присмотр 

и уход» – дети заняты, они социализи-

руются, учатся общаться друг с другом 

и со взрослыми, приобретают ценные 

качества характера. На результат, 

считает САФИУЛЛИН, можно заложить 

до 20 % стоимости. «Набираем группу 

осенью – к концу года до 40 % детей 

из нее уйдут по разным причинам, 

значит, уйдет и финансирование. 

А если из 15 человек останется 

только 8, но они покажут самые 

высокие результаты, тогда как быть? 

А чтобы пригласить хорошего специа-

листа, директор должен ему обещать, 

что зарплата в мае останется такой же, 

как была в сентябре», – уверен 

САФИУЛЛИН.

С ним не согласна директор 

Дома детского творчества в Каслях 

Галина ХРАМЦОВА. «Мне понравилось, 

что заложено в нормах: первый год – 

одна стоимость обучения, второй год – 

выше, третий год – еще выше. 

Это будет стимулировать педагога 

работать так, чтобы дети не уходили. 

А сейчас почасовая оплата, и препо-

давателю все равно, закрепляются 

у него воспитанники или нет», – 

считает ХРАМЦОВА. 

Яблоко 

раздора

Конкуренция в сфере допобразова-

ния уже набирает силу, это очевидно. 

Аналогичные услуги дети могут полу-

чить в школе в рамках внеурочки, 

которая к тому же финансируется 

из государственного, а не муниципаль-

ного бюджета, в школе с педагогами 

допобразования по лицензированным 

программам, а также непосредственно 

в учреждениях допобразования. 

В последнее время активно полу-

чают лицензии на этот вид образова-

тельных услуг детские дома, которым, 

во-первых, чем-то надо занять детей 

после уроков, во-вторых, получить 

дополнительный заработок через 

нормативно-подушевое финансирова-

ние. Да и на селе услуги допобразова-

ния дети, особенно на подвозе, 

получают в основном через 

внеурочные занятия в школах. 

Кстати, попытки некоторых учреж-

дений допобразования предложить 

свои услуги по внеурочке не увенча-

лись успехом – школы не идут на заклю-

чение договоров, ссылаясь на то, что 

финансирование из разных бюджетов. 

Однако и состоявшаяся дружба школы 

и учреждения допобразования может 

вскоре закончиться. Масла в огонь 

добавляет Рособрнадзор, который 

требует от последних открывать 

филиалы в тех школах, где работают 

педагоги допобразования, получать 

на это отдельные лицензии. «Но это 

практически невозможно, – считает 

директор Дома творчества в Аргаяше 

Радмила ГАФАРОВА. – Во-первых, 

школа должна согласиться, а кому за-

хочется лишний раз приглашать к себе 

пожарных или Роспотребнадзор? 

Любое нарушение – штраф. 

Во-вторых, на лицензии огромная 

очередь. Сельские школы останутся 

без дополнительного образования». 

Примерно так же «успешно» муни-

ципальный Дом творчества может 

конкурировать с частным учреждением. 

«Мы решили оказывать платные услуги 

дошкольникам, устав разрешает, и это 

сейчас востребовано, – рассказывает 

Радмила ГАФАРОВА. – Даже мебель 

купили для малышей. Но рядом откры-

лась частная школа, и предпринимате-

ли переманили наших воспитанников. 

У них условия лучше, туалет не на 

улице, и программу образовательную 

с дидактическими материалами они 

смогли купить, а у нас на это денег нет». 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1

1

Большинство детей 

в допобразовании – девочки, 

мальчикам найти занятие 

по душе гораздо сложнее, 

отмечают педагоги

По мнению докторов, 

школьникам необходимо 

отдыхать чаще

Красное кресло, 

по словам Юлии ВОЛКОВОЙ, –

атрибут руководителя

Нерентабельная 

техника

В норматив должно закладываться 

пополнение материально-технической 

базы учреждения – это те самые 

учебные расходы. Это особенно важно 

в условиях, когда кругом заговорили 

о возрождении именно технического 

образования, одного из самых 

дорогих видов отрасли.

По данным Минобрнауки РФ, 

сейчас в технических и естественнона-

учных кружках в стране занимаются 

примерно 10 % детей, через несколько 

лет их должно стать в 2–2,5 раза 

больше. Не отстает и Челябинская 

область. Проект «ТЕМП», на который 

возлагают огромные надежды, ставит 

задачи за несколько лет увеличить 

количество детей, которые занимаются 

техническим и инженерным творче-

ством, также примерно вдвое. Баллы 

добавляются за привлечение квалифи-

цированных технических кадров 

к занятиям с детьми, за наличие 

собственной материально-технической 

базы. Благодаря им школа повысит 

свои позиции в рейтинге «ТЕМПА». 

Но пока шанс стать благодаря 

высокому месту в рейтинге «ТЕМПА» 

инновационной площадкой и полу-

чить дополнительное финансирование, 

в том числе и на обновление 

оборудования, есть только у школ.

Для увеличения количества про-

грамм технической направленности 

федеральное министерство образова-

ния готовит нормативные акты, 

которые привлекут в допобразование 

деньги бизнеса, а бизнесу дадут 

возможность претендовать на бюд-

жетные средства. Форма сотрудниче-

ства уже придумана – детские 

технопарки. 

На Южном Урале первый техно-

парк должен появиться к 1 сентября 

2016 года. В Минобрнауки региона 

отмечают интерес бизнеса к этой 

теме – в Челябинске, Сатке, Магнито-

горске предприниматели заявили 

о своих намерениях сотрудничать 

с властью в создании технопарков, 

надеясь участвовать в освоении 

бюджетных денег. Однако, как заявила 

первый заместитель министра образо-

вания и науки области Елена КОУЗОВА, 

по опыту известно, что федеральные 

деньги придут только тогда, когда 

регион добьется определенных 

результатов. Сейчас все силы будут 

брошены на то, чтобы увидеть, 

где кроются ресурсы, и предложить 

бизнесу новые возможности.

Между тем, по мнению экспертов, 

детские технопарки – уникальное 

место,  в котором ребенок, занимаю-

щийся техническим творчеством, 

может почувствовать максимальное 

удовлетворение, полностью самореали-

зоваться, потому что именно здесь 

его идея может дойти до конкретного 

воплощения в жизнь. 

Как будет решаться двуединая 

задача – активизация детского техни-

ческого творчества и вовлечение 

частного капитала в процесс допобра-

зования детей, можно понять на при-

мере Ханты-Мансийского автономного 

округа. Здесь уже построены два детских 

технопарка. По словам губернатора 

ХМАО Натальи КОМАРОВОЙ, 

для ребенка возможность работать 

в технопарке будет бесплатной, 

а оплатят сертификат на паритетных 

началах бюджет и заинтересованный 

бизнес. Кстати, Ханты-Мансийский 

округ – один из 5 пилотных регионов, 

которые выбраны для обкатки меха-

низма нормативно-подушевого 

финансирования дополнительного 

образования. Кроме ХМАО, в коротком 

списке Татарстан, Алтай, Московская 

область. Пятый регион пока 

не определен. 

Власть пригласила частные 

структуры участвовать в оказании услуг 

по дополнительному образованию 

детей, однако пока предприниматели 

откликаются мало, и не совсем те, 

кого ждут. В числе соискателей – 

преподаватели иностранных языков 

или владельцы хоккейных и футболь-

ных школ. Техническую направлен-

ность никто не предлагает – слишком 

дорого. В это время настойчиво зонди-

руют почву: как принять участие 

в бюджетном финансировании – 

всевозможные военно-патриотические 

организации, готовые учить детей 

маршировать, метать ножи или 

саперные лопатки, осваивать боевые 

искусства. Одним словом – участвовать 

в воспитании детей в духе патрио-

тизма, провозглашенного недавно 

национальной идеей. 

Смените ритм
Школам предложили учиться 

по биместрам, а не четвертям

Сервис на медаль

Минобрнауки РФ объявило список 

специальностей, которые окажутся 

востребованы к 2020 году. Нужны будут 

специалисты в сфере педагогики, здравоохране-

ния, IT-технологий, ядерной энергетики, авиа-

ции, ракетно-космической техники, корабле-

строения. Эти прогнозы определят структуру 

распределения бюджетных мест в вузах 

на ближайшие годы. В 2017 году 46 % всех мест 

будут отдаваться на инженерные специальности, 

14 % – на подготовку будущих педагогов.

Если номинала сертификата не хватит на все желания 

ребенка, родителям придется доплачивать. Однако 

совершенно очевидно, что обезличенно, как в прош-

лом веке, финансовые потоки больше идти не будут

Максим ТОПИЛИН, 

глава Минтруда:

«Неправильно, когда 

мы сначала учим бесплатно, 

а потом платим пособие 

впервые ищущим работу. 

Пусть вуз, который подготовил 

такого недееспособного 

студента, платит 

пособие по безработице

12 
марта в Интернете 

проведут Всерос-

сийскую контроль-

ную по математике «ЧДТ».

На решение 10 задач отведут 

один час. Контрольная будет 

доступна сутки, начиная с 12:00 

по  московскому времени.
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ТАЛАНТЫ

Анна
ХУДЯКОВА

Как рассказала классный 

руководитель ребят Елена 

КРИВОЛАПОВА, на создание 

мультфильма у ее учеников 

ушла неделя. Школьники 

рисовали и лепили героев 

ролика на нескольких уроках. 

Их работа – это подарок поэту 

Янису ГРАНТСУ. Текст его 

стихотворения лег в основу 

мультфильма.

«Мы хотели снять мульт-

фильм на стихи именно ураль-

1

Патриарх КИРИЛЛ обвинил местные власти в дис-

криминации православных школ. Он привел при-

мер, когда все государственные школы региона участвуют 

в пилотном проекте по развитию образования и получают 

повышенное финансирование, а православные учебные 

заведения в него не включаются. «Хочется задать вопрос 

авторам такой схемы, понимают ли они, что фактически 

дискриминируют православные школы, своих граждан, 

детей и родителей», – сказал патриарх КИРИЛЛ. Глава РПЦ 

предложил финансировать школы в зависимости от слож-

ности и углубленности изучения в них дисциплин.

Нечаянная радость

ИНИЦИАТИВА

Анастасия
ШИБАНОВА

Она будет работать 

в формате федерально-

го государственного учрежде-

ния, подведомственного 

Минобрнауки РФ. «Дирекция – 

это проектный офис, это люди, 

которые постоянно находятся 

в регионах, смотрят, как ведется 

работа, отслеживают фактиче-

ское состояние дел», – пояснил 

министр образования и науки 

Дмитрий ЛИВАНОВ. По его 

словам, никаких финансовых 

и содержательных решений 

дирекция не принимает. 

За принципиальные решения 

будет отвечать межведомствен-

ный совет, в который войдут 

представители Минобрнауки, 

Минстроя, МЧС, Минздрава. 

Дирекция будет взаимо-

действовать с региональными 

ведомствами, участвовать 

в согласовании проектов для 

строительства школ, разработке 

требований к оборудованию, 

установленному в школах, и т. д. 

По условиям федеральной 

программы регион получит 

деньги только по факту сдачи 

объекта. Местные власти могут 

построить школы за счет своих 

средств или найти спонсоров, 

а потом частично получат 

компенсацию или субсидии 

для выкупа здания, при этом 

школы должны быть возве-

дены по типовым проектам 

Минстроя – это обязательное 

условие. 

Возглавит дирекцию феде-

ральной программы по строи-

тельству школ в России бывший 

топ-менеджер холдинга 

«Просвещение» Ирина КУЗНЕ-

ЦОВА. Совладельцем этого 

холдинга является миллиардер 

Аркадий РОТЕНБЕРГ. Ранее 

именно директор «Просвеще-

ния» Владимир УЗУН предлагал 

создать сначала госкорпорацию 

по образованию, потом в пра-

вительстве обсуждали создание 

госфонда по образованию, 

который бы курировал и про-

грамму строительства школ. 

Предполагалось, что в него 

могут войти представители 

«Просвещения».

На программу строительства 

школ до 2025 года в России 

будет направлено 2,8 трлн руб-

лей, в том числе 50 млрд – 

в 2016 году.

Строить и просвещать
У федеральной программы 

появилась своя дирекция

Вячеслав НИКОНОВ, глава 

Комитета Госдумы по образованию:

«Детсады, школы и вузы надо пере-

стать «кошмарить» проверками 

и отчетностями. Может быть, 

мы договоримся, чтобы в учеб-

ных заведениях не запрашива-

ли ежедневно ту информацию, 

которую каждый может 

получить, заглянув на сайт

29,4 

тысячи рублей 

в среднем 

получили 

южноуральские учителя в январе. 

Самые большие зарплаты – 

у школьных педагогов Озерска, 

самые маленькие – 

в Нагайбакском районе.

Знания чиновников по управлению муниципальной системой образования проверят на Днях министерства

Мультфильм 

второклассников 

длится 80 секунд

КОММЕНТАРИЙ

О том, почему выбрана 

именно такая тема 

и что может измениться 

для муниципалитетов, рас-

сказала первый заммини-

стра образования и науки 

Челябинской области 

Елена КОУЗОВА.

– В последние 

годы мы целена-

правленно 

формировали 

в сообществе по-

нимание относи-

тельно кадров 

(это не только учителя), 

ресурсов (это не только деньги), 

оценки деятельности (это 

не только рейтинг, а в первую 

очередь самооценка с точки 

зрения эффективности вложен-

ных ресурсов). 

Новая тема «культура управ-

ления» связана с тем, что мы 

подошли к комплексному пони-

манию управления в системе 

образования Челябинской обла-

сти. Управлять – значит влиять 

на процессы, которые проис-

ходят: видеть, прогнозировать, 

анализировать и нахо-

дить пути решения проблем. 

Культура управления в нашем 

понимании – это процесс 

перехода от накопленных зна-

ний к осознанным действиям. 

Кроме того, в прошлом году 

существенно обновился управ-

ленческий корпус в системе 

образования. Произошло это 

вследствие выборов глав муни-

ципалитетов. Кто-то из новых 

глав, формируя свою команду, 

прислушался к мнению выше-

стоящих руководителей, 

социума, другие опирались 

на собственные суждения. 

И новым начальникам муници-

пальных органов управления 

образованием предстоит 

набираться опыта.

Несмотря на объемы сис-

темы, самый главный ресурс, 

которого никогда не хватает, – 

это деньги. Но не только деньги 

влияют на управленческие 

действия. Как говорят в народе: 

«С деньгами любой дурак 

сделает, а ты сделай без них». 

Нередко приходится слышать 

от руководителей: «У меня нет 

денег, чтобы это выполнить». 

Если управленец так говорит, 

он совершает большую ошибку. 

Должна быть другая точка от-

счета, поиск ответа на вопрос: 

что надо сделать, чтобы достичь 

поставленных задач? И тогда 

приходит понимание, где 

искать ресурсы. У образования 

они безграничны, наверное, 

ни у одной другой отрасли 

таких ресурсов нет.

Это в первую очередь обу-

ченные люди, причем обучен-

ные таким образом, что они 

не стесняются учиться дальше, 

они понимают, что основа 

их профессиональной деятель-

ности – это приобретение 

новых знаний.

Второе – это наши образо-

вательные сети. У нас огромное 

количество образовательных 

организаций и тех, кто их 

обслуживает, кто с ними 

взаимодействует. В зависимости 

от выстроенной работы они 

могут быть как нашим ресур-

сом, так и нашим «вампиром».

Кроме того, мы имеем 

хороший временной ресурс. 

Управленец не должен замы-

каться на конкретном уровне 

образования, ему необходимо 

видеть систему в целом. 

Например, ответственность 

муниципалитета не заканчива-

ется, когда ребенок выпускается 

из школы. Директор школы 

должен понимать, куда выпуск-

ник пошел учиться дальше, куда 

придет работать. Ведь в конеч-

ном счете это повлияет на 

бюджет муниципалитета: сюда, 

возможно, поступят те самые 

«заработанные» выпускником 

деньги, на которые эта школа 

потом будет существовать. 

Так что управление по результа-

там – это ключевая компетен-

ция, которой должны сейчас 

владеть руководители. Поэтому 

родилась идея применить 

к муниципалитетам модель, 

которую мы разработали для 

школ в рамках проекта «ТЕМП». 

Чтобы по индикативным пока-

зателям, которые собираются 

в разных информационных 

базах, муниципалитеты про-

анализировали себя, оценили 

эффективность своей управлен-

ческой деятельности.

В модели, которую мы уже 

применяем для школ, есть 

несколько объективных пока-

зателей: информационный 

ресурс ГИА и формы федераль-

ного статистического наблюде-

ния – это объективные и досто-

верные цифры, потому что под 

ними руководители подписыва-

ются, что называется, «кровью». 

На основании этих цифровых 

данных получаем качественный 

ответ на вопрос, почему в одном 

и том же типе образовательных 

организаций с одинаковым 

количеством людей, в примерно 

одинаковых социально-эконо-

мических условиях достигается 

разный результат. 

В «школьной» модели мы 

задаем показателям «вес», 

имея в виду, что одни из них 

дают больший процент 

эффекта, другие – меньший. 

Это позволяет нам посмотреть 

выбранные направления. 

Например, в 2015 году 

в рамках проекта «ТЕМП» 

нам важно было изучить 

выбор школьниками предметов 

для сдачи на ГИА. Кстати, 

по полученным данным абсо-

лютно четко видно школы, 

в которых учителя говорят: 

«Ребята, не надо сдавать мой 

предмет». Умный руководитель, 

анализируя все эти цифры, 

видит результат.

Те же принципы мы закла-

дываем в идеологию модели, 

создаваемой для муниципалите-

тов. Мы не станем запрашивать 

ВЫСШАЯ ШКОЛА
Мероприятия региональной системы образования 

пройдут в этом году под слоганом «культура управления»

новую информацию, а будем 

опираться на существующие 

базы данных. В основе модели – 

ключевые задачи отрасли. 

Каждая задача содержит 

конкретные показатели оценки 

деятельности органов местного 

самоуправления. Мы сформули-

ровали их на основе федераль-

ных индикативов, по которым 

оценивают региональную 

систему образования, и доба-

вили ряд своих (например, 

работу по проекту «ТЕМП», 

социализацию детей 

и молодежи и др.). 

Мы предложили руководи-

телям муниципальных органов 

управления образования про-

рейтинговать задачи, оценить 

показатели и предложить свои. 

Это могут быть, например, дина-

мика преступности несовер-

шеннолетних, заболеваемости 

обучающихся, участия детей 

во внеурочных мероприятиях 

и т. д. Также мы попросили 

предложить подходы к сегмен-

тированию муниципалитетов 

в соответствии с параметрами 

социально-экономического 

развития территории, старто-

вых образовательных результа-

тов. Потому что в конечном 

итоге эффектом от деятельно-

сти системы образования 

должно стать как минимум 

неухудшение социальной ситу-

ации в муниципалитете, а как 

максимум – улучшение его 

социально-экономического 

положения. 

В итоге получится некая 

формула, программный 

продукт, куда вводятся опреде-

ленные данные, и компьютер 

рассчитывает результат. 

А дальше управленцы будут его 

анализировать. Мы планируем, 

что до конца 2016 года новая 

модель оценки деятельности 

будет апробирована в несколь-

ких муниципалитетах. Новый 

мониторинг не будет публико-

ваться и позиционироваться 

как список тех, кто работает 

хуже или лучше, это будет 

ранжирование проблем.

Мы не ставим целью 

такого анализа найти и нака-

зать кого-то. Но мы понимаем, 

что сейчас мы даем субсидию 

под формальные основания: 

ввод новых мест, переход 

на ФГОС, повышение квалифи-

кации и т. д. А хочется, чтобы 

деньги работали на качествен-

ный результат. Возможно, 

когда-то мы сможем говорить 

и о стимулирующем поправоч-

ном коэффициенте в субвен-

ции. Пока механизма нет, 

но это не значит, что его 

не может быть. Мы идем 

от задачи и ищем под нее 

ресурсы. 

Под слоганом «культура 

управления» мы меняем 

и подход к проведению 

Дней министерства. В течение 

последних трех лет в рамках 

этого мероприятия мы задавали 

определенную тему и выезжали 

в муниципалитет, чтобы на 

месте проанализировать, что 

там происходит. Сейчас это 

будет анализ работы всей муни-

ципальной команды по дости-

жению результатов в сфере 

образования. На такие встречи 

при министре образования мы 

будем приглашать главу, его 

заместителя, начальников фи-

нансового управления, управле-

ния образования, молодежной 

политики, возможно, управле-

ний культуры, спорта, чтобы 

изучить зоны риска и точки 

роста на основе предложенной 

модели. По сути это будет 

совещательный, консультацион-

ный день в формате встречи 

руководства муниципалитета 

и министерства. Нам кажется, 

эффект от таких встреч будет. 

Муниципалитеты услышат, как 

мы формулируем проблемы, 

мы услышим, что волнует их. 

Конечно, такие собеседования 

займут уже не 30–40 минут, 

а часа два. Учитывая комплекс-

ный подход, а также то, что 

у нас есть и текущая работа, 

со всеми 43 муниципалитетами 

мы сможем в таком режиме 

поработать практически два 

года. Но мы рассчитываем, что 

совместные усилия не будут 

напрасными и в результате 

культура управления изменится 

и перейдет на качественно 

иной уровень.

Нередко приходится 

слышать от руково-

дителей: «У меня 

нет денег, чтобы 

это выполнить». 

Если управленец 

так говорит, 

он совершает 

большую ошибку

ЭКОНОМИКА

Ирина
СЕРГЕЕВА

В региональном Минобр-

науки подвели итоги 

выполнения указов президента 

в 2015 году. Средняя заработная 

плата в образовании повыси-

лась на 6 %, фонд оплаты труда 

увеличился на 1,6 млрд рублей, 

но дополнительные средства 

на выполнение указов 

президента не выделялись. 

Численность работников за год 

сократилась на 443 человека. 

Об этом рассказала заммини-

стра образования и науки 

Челябинской области 

Вера ПОЛЕТАЕВА.

По ее словам, в прошлом 

году индикативные показатели, 

содержащиеся в майских указах 

президента, были по рекомен-

дации Минфина РФ снижены, 

послабление не коснулось лишь 

педагогов-дошкольников. 

Поэтому и достичь параметров, 

содержащихся в дорожных 

картах региона и муниципали-

тетов, удалось только в сфере 

дошкольного образования, 

где средняя заработная плата 

педагогов в 2015 году составила 

23,9 тысячи рублей. Остальные 

зарплаты работников системы 

образования по поручению 

губернатора должны были со-

храниться на уровне 2014 года. 

Это требование, по данным 

регионального Минобрнауки, 

большинство муниципалитетов 

выполнили.

В 2015 году значительно 

сократился административно-

управленческий персонал – 

на 1 089 человек. Примеча-

тельно, что две трети из них 

остались в системе, перейдя 

на работу педагогами. Зарплата 

руководителей выросла за год 

на 9 %. Так, средняя зарплата 

заведующих детскими садами 

в области составила 33,7 тысячи 

рублей; директора учреждений 

дополнительного образования 

получали в среднем по 39,9 ты-

сячи, а школьные директора – 

по 51 тысяче рублей. Меньше 

всех (в среднем 18,2 тысячи) 

зарабатывали в 2015 году заве-

дующие детскими садами 

Верхнеуральского района. 

Гораздо более солидным был 

ежемесячный доход директоров 

школ в Снежинске – 71,3 тысячи, 

это максимальный показатель 

за год в регионе. Примечатель-

но, что в нескольких муниципа-

литетах заработная плата 

руководителей образователь-

ных организаций выросла 

на 20–30 %, а в Нагайбакском 

районе – на 61 % (в дополни-

тельном образовании). 

«Недопустимы такие резкие 

скачки, мы на данные цели 

дополнительных средств 

не выделяли», – отметила 

Вера ПОЛЕТАЕВА.

В наступившем году условия 

по индикативам зарплат сохра-

нятся. Воспитатели должны бу-

дут получать столько же, сколько 

в среднем учителя; другим обра-

зовательным организациям 

нужно будет сохранить уровень 

зарплат 2015 года.

По словам Веры ПОЛЕ-

ТАЕВОЙ, больше денег получат 

школы (на 1 млрд), меньше – 

детские сады (на 57 млн рублей). 

Замминистра обратила внима-

ние на то, что в стране изме-

нился порядок расчета средней 

заработной платы по экономи-

ке. В 2016 году ее прогнозируе-

мый размер в Челябинской 

области составит 25,5 тыся-

чи рублей.

Расширили карманы
Муниципалитеты раскритиковали 

за рост зарплат школьных директоров

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

в Челябинской области, 2015 год (тыс. руб.)

28,9 24,923,9 23,7

детские сады школы ссузы
организации 

допобразования

КОНТРОЛЬ

Мария
ЕФИМОВА

Документ содержит 8 пунк-

тов. В графе «Воспитание» 

ключевой целью министерство 

ставит развитие высоконрав-

ственной личности, разделяю-

щей российские традиционные, 

духовные ценности, готовой 

к мирному созиданию 

и защите Родины. 

В планах значится запустить 

в мае «Российское движение 

школьников», которое распоря-

дился создать Владимир ПУТИН. 

Целью организации будет совер-

шенствование государственной 

политики в области воспитания 

детей и формирование лично-

сти на основе «присущей рос-

сийскому обществу системы 

ценностей». Учредителем орга-

низации станет Росмолодежь.

Кроме того, Минобрнауки 

планирует, что новые музеи 

откроются не менее чем в 10 ты-

сячах школ, а 75 % детей и моло-

дежи в возрасте от 14 до 23 лет 

будут участвовать в гражданско-

патриотических мероприятиях. 

Также предлагается с сентября 

запустить «Российский роди-

тельский университет» – про-

грамму по обучению родителей 

для развития детско-родитель-

ских отношений.

В системе общего образова-

ния за 2016 год планируется 

построить 30 новых школ, 

запустить портал «Российской 

электронной школы» 

и отремонтировать не менее 

1 250 спортзалов в сельских 

учебных заведениях. Также 

Минобрнауки собирается 

создать концепцию «Нацио-

нальной системы учительского 

роста», которая, как считают 

в ведомстве, поможет препода-

вателям в их профессиональ-

ном развитии.

В 2016 году в вузах появятся 

пять ресурсных учебно-методи-

ческих центров по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ, а также 

17 базовых профессиональных 

образовательных организаций, 

которые обеспечат поддержку 

региональных систем инклю-

зивного профессионального 

образования.

В системе высшего образо-

вания в приоритете стоят два 

проекта: продвижение россий-

ских университетов в рейтин-

гах лучших мировых вузов 

(не менее 7 университетов 

в топ-200 мировых) и создание 

сети опорных университетов 

(не менее 20 опорных универ-

ситетов).

Кроме того, в документе 

говорится о необходимости 

сохранить зарплату педагогов 

на уровне не ниже 2015 года. 

«Задачи нужно ставить 

реалистичные: это неснижение 

минимального уровня заработ-

ной платы по всем ступеням 

образования у всех без исклю-

чения регионов», – отметил 

министр образования 

Дмитрий ЛИВАНОВ.

По мнению членов Обще-

ственного совета при Минобр-

науки, в декларации слишком 

мало внимания уделено сред-

нему образованию, в особенно-

сти повышению его качества, 

а также использованию новых 

технологий. Кроме того, мини-

стерству необходимо делать 

систему образования более 

открытой и подотчетной 

обществу. В частности, 

по словам члена совета, глав-

ного редактора «Эха Москвы» 

Алексея ВЕНЕДИКТОВА, этому 

бы способствовала публикация 

рейтингов школ на основе 

данных о результатах сдачи 

ЕГЭ. Такие рейтинги уже 

публикуются в Москве 

и Тульской области и помо-

гают родителям школьников 

выбрать подходящее учебное 

заведение. 

«В Интернете сейчас ходят 

негосударственные рейтинги, 

составленные мошенниками 

и не подтвержденные департа-

ментом образования, – говорит 

Алексей ВЕНЕДИКТОВ. – 

Родители вместо того, чтобы 

обращаться туда, где информа-

ция собранная и понятная, 

пользуются этими рейтингами. 

Но им важно сертифициро-

ванное знание».

Статистические данные 

о результатах экзаменов 

сейчас предоставляются 

в гиперагрегированной форме – 

применительно к субъекту РФ. 

По мнению общественников, 

эта информация должна быть 

доступна в привязке к конкрет-

ным школам, предметам 

обучения и классам. 

Общественный совет 

при Минобрнауки РФ был 

создан в 2012 году. За время 

работы его члены не раз 

подвергали критике работу 

министерства. Отметим, что все 

решения Общественного совета 

носят рекомендательный 

характер.

1

В пух и прах

ского поэта и выбрали 

Яниса ГРАНТСА потому, 

что его тексты очень образные 

и легко воспринимаются 

детьми», – пояснила Елена 

КРИВОЛАПОВА.

На конкурсе в Минске 

в этом году впервые оценивали 

детские мультфильмы 

и диафильмы. Ранее жюри 

«На своей земле» оценивало 

только работы молодых худож-

ников в живописи и графике.

ю:

ере-



ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
№ 2 (127), февраль 2016

44

ПЕРСОНА

Юлия
КАЛИНИНА

В Челябинской области завер-

шено уникальное исследование, 

с помощью которого специа-

листы ЧИППКРО выясняли, 

насколько дети и родители 

удовлетворены качеством 

дошкольного, школьного 

и дополнительного образования. 

О результатах исследования 

«Вектор образования» 

побеседовал с первым 

проректором ЧИППКРО 

Мариной Ивановной 

СОЛОДКОВОЙ.

– Почему изучать общественное 

мнение понадобилось именно 

сейчас?

– Сейчас мы подвели итоги, само 

исследование прошло в 2015 году, 

но очень большая предварительная 

работа была проделана в 2014 году, 

когда специалисты института вместе 

с профессиональным сообществом раз-

рабатывали инструментарий исследо-

вания. 

Одной из задач федеральной 

целевой программы развития образо-

вания на 2011–2015 годы стал акцент 

на государственно-общественное 

управление образованием, т. е. включе-

ние в процесс управления в том числе 

и потребителей – старшеклассников, 

студентов и родителей. Тогда и воз-

никла идея проведения исследования 

в Челябинской области. Кроме этого, 

в новом законе «Об образовании» 

появилась статья о независимой 

оценке качества, и мы решили апро-

бировать саму процедуру оценки. 

Когда говорят о независимости 

оценки качества, подразумевается, 

что она должна быть независимой 

от отрасли. И для нас встал первый 

вопрос: как этого достичь? Ведь сегодня 

даже во время всероссийских исследо-

ваний в основном используют ведом-

ственную статистику. В законе сказано: 

«По открытым источникам информа-

ции». Но не все критерии и показатели, 

которые закреплены законом, можно 

взять оттуда и не всегда они объектив-

ны. Например, как выяснить уровень 

удовлетворенности, компетентности, 

вежливости сотрудников образователь-

ной организации? Мы попробовали 

посмотреть в социальных сетях, 

в группах родителей, выпускников. 

Но, во-первых, они чаще всего закрыты 

для посторонних, а во-вторых, к сожа-

лению, информация там публикуется 

чаще негативная. И это не только 

потому, что плохо в школах, а потому, 

что в Интернете обсуждают проблемы. 

Поэтому мы в рамках исследования 

выясняли, насколько открыты сегодня 

образовательные организации, воз-

можно ли проводить объективную 

оценку по этим самым источникам, 

т. е. не делать специального исследова-

ния. Кроме того, сегодня мы предложи-

ли муниципалитетам развернуть 

процедуру по независимой оценке 

качества образования на местах, дали 

рекомендации и аналитические 

справки по нашему исследованию.

– Как именно проходил опрос? 

Ведь нередко школы просят «пра-

вильных» родителей дать «правиль-

ные» ответы.

– Понятно, что как только мы обра-

щаемся в образовательную организа-

цию, именно так и происходит: сразу 

подыскиваются «нужные» мамы и папы. 

Поэтому у нас было несколько каналов 

информации, с нашей точки зрения 

независимых. Несмотря на то, что иссле-

дование было региональным, по масш-

табности оно оказалось сопоставимо 

с российским, была очень хорошая 

выборка. Мы опросили более 18 тысяч 

респондентов, к которым относились 

родители и учащиеся 15–17 лет. 

Их мнения собирали и на бумажных 

анкетах, и в Интернете. Нам помогал 

областной совет родителей. Мы обра-

щались к работодателям, оставляли 

анкеты в некоторых организациях, 

а потом приходили и забирали их. 

Наши сотрудники предлагали анкеты 

даже соседям, вывешивали объявления 

о том, что идет такой опрос. Конечно, 

я не могу сказать, что мы добились 

100-процентной объективности, 

все-таки какие-то родители были 

мобилизованы через образовательные 

организации. Что касается ребят, то мы 

выезжали на детские сборы, в детские, 

спортивные лагеря и предлагали 

подросткам пройти анкетирование. 

Педагоги проходили анкетирование 

в нашем институте.

– Но педагоги – это не потребите-

ли услуги, а те, кто ее оказывает.

– Мы провели еще одно контекст-

ное исследование, опрашивая еще 

и педагогов. С его помощью мы хотели 

посмотреть, что они думают о качестве 

предоставляемых ими же услуг. 

– Что вас больше всего удивило 

в результатах?

– Как ни странно, удивило позитив-

ное отношение к системе со стороны 

родителей и детей, учитывая, сколько 

негатива есть вокруг нее. Удивила очень 

зрелая позиция подростков, которые 

отвечали на вопросы анкет. Такие зре-

лые суждения говорят о том, что компе-

тентностный подход в образовании 

действует. Некое удивление у нас вызва-

ло и то, что педагоги оценивают взаимо-

отношения с родителями и учащимися 

гораздо более высокими оценками, 

нежели сами родители и дети. 

– С чем вы это связываете?

– Мы спрашивали: «Какие отноше-

ния у вас складываются с учащимися?» 

(имея в виду только образовательный 

процесс). Вариантов ответа было три: 

деловые, конструктивные; нейтральные 

или негативные. При подсчете мы 

взяли только первый ответ, потому 

что конструктивное взаимодействие 

и есть основа коммуникации педагога 

с ребенком. Нейтральные – значит 

никакие, в таких отношениях личность 

учителя нивелируется. Оказалось, что 

92 % учителей обозначили свои взаимо-

отношения с учениками как конструк-

тивные, при этом только 65 % учащихся 

ответили так же. Для нас это различие 

оценок у педагогов и детей – тревож-

ный фактор. 

Есть некая психологическая защита 

у педагогов, которые отвечали на воп-

росы. Они стремятся дистанцироваться 

от проблем коммуникации, даже если 

они есть. Возможно, для себя они ее 

и признают, но сказать вслух об этом 

чрезвычайно сложно. Хотя есть и более 

глубокая проблема: когда педагоги 

на самом деле считают свои отношения 

конструктивными и деловыми, 

а те таковыми не являются.

– То есть для учителя сегодня 

важно не обладать знаниями, а уметь 

общаться?

– Профессиональная компетент-

ность – это само собой разумеющееся 

понятие. Но мы все время говорим, что 

для педагога коммуникативные навыки, 

психолого-педагогические компетен-

ции также являются профессионально 

значимыми качествами личности. 

С вступлением в силу новых профес-

сиональных стандартов в 2017 году 

освоение развивающих, воспитатель-

ных функций и умения выстраивать 

коммуникации, причем на высоком 

профессиональном уровне, с родите-

лями, учащимися, коллегами выйдут 

на первый план. За рубежом – анало-

гичная практика. Например, в некото-

рых штатах Америки одной из ведущих 

оценок является как раз умение педа-

гога выстраивать коммуникации. 

Там считают, что если педагог не умеет 

этого делать, то он – несостоявшийся 

педагог.

Чтобы учитель был референтной 

личностью для детей, он должен быть 

интересным. Как артист, он каждый 

день увлекает детскую аудиторию, 

работает зачастую с очень сложными 

родителями, коллегами. Но если актер, 

выбирая профессию, понимает, 

что он будет публичным человеком, 

то осознает ли это будущий учитель?

Проблема психоэмоционального 

выгорания должна быть осознана 

самим педагогом. Почему он выгорает? 

Значит, нужно приобретать навыки. 

Иногда речь идет не о трудных детях 

(хотя «простых» детей не бывает, все 

дети трудные и одаренные – тоже), 

а о том, что не хватает этих навыков: 

быть толерантным, выстраивать 

отношения, быть личностью. Если 

педагог осознает, что это и есть корень 

проблемы, он будет мотивирован 

на то, чтобы ее решать.

Тогда должна быть помощь, под-

держка – как внутри образовательных 

организаций, так и на уровне формаль-

ного, неформального повышения 

квалификации именно в этой области. 

Сегодня же по-прежнему математики 

идут на курсы повышения по математи-

ке, физики – на курсы по физике 

и т. д. Недостаточность навыков ком-

муникации приводит к расходованию 

физиологических, психоэмоциональ-

ных ресурсов, один ресурс замещает 

другой, но мы его не возобновляем. 

Когда мы это поймем, сможем выстро-

ить персонифицированную систему 

профессиональной компетентности.

– О чем еще вы спросили учителей?

– Учителя отвечали на вопросы 

об условиях, которые созданы с точки 

зрения профессиональной деятельно-

сти: насколько они обеспечены 

выходом в Интернет, методическими 

материалами, есть ли возможность 

повышать свое педагогическое мастер-

ство. 74 % сказали, что условия вполне 

приемлемы для того, чтобы вести 

профессиональную деятельность 

на высоком уровне. 

Удовлетворенность заработной 

платой – не очень благодарный 

вопрос, и мы понимали, что получим 

ния и затем – дальнейшее профессио-

нальное образование. Дети профобра-

зование поставили на 4-е место, 

а на третье – выбор профессии. 

Примечательно, что всего 6 % подрост-

ков отметили, что школа дает им 

представление о будущей профессии. 

– То есть профориентацией 

школа практически не занимается?

– Да, причем действительность 

осложнена тем, что сегодня трудно 

прогнозируется экономическая ситуа-

ция: какие профессии будут через 

несколько лет востребованными, кто 

заинтересован в выпускниках. Сегодня 

заработал проект «ТЕМП», а если еще 

будут не формально, а реально развер-

нуты технопарки, я думаю, этот про-

цент будет повыше. Но сегодня ситуа-

ция, связанная с тем, что школа вы-

пускникам не дает знаний о будущей 

профессии, очень тревожит. 

С другой стороны, ответы детей 

и родителей показывают, что допол-

нительное образование более ценно 

для них, чем обязательное.

– Как вы это выяснили?

– Мы спросили у детей, какие 

проблемы из тех, что они не смогли 

решить в школе, разрешились в учреж-

дениях дополнительного образования. 

Они нам писали: коммуникация, приня-

тие их как личностей, самореализация. 

Большей частью ребенок находится 

в школе и понимает, что может про-

явить себя как личность и в неформаль-

ном общении, и в дополнительном обра-

зовании, и его успехи – если не в учебе, 

так в творчестве – будут заметны. 

Мы также поинтересовались 

у учащихся, что бы они хотели изме-

нить в школе. Кроме большого объема 

домашнего задания и второй смены, 

они отметили очень сильный перегруз 

школьными предметами, как след-

ствие – отсутствие возможности 

заниматься в учреждениях дополни-

тельного образования. В подтвержде-

ние этому еще одна их позиция – 

они бы хотели иметь больше простран-

ства для общения с друзьями, 

на территории школы. И здесь речь 

идет не о внеурочной деятельности, 

а именно об общении – подготовке 

социальных проектов, мероприятий, 

неформальных встречах. Поэтому дети 

говорят: лучше, чтобы в школе откры-

лось побольше кружков и секций.

– Получается, что у педагогов все 

более или менее хорошо, а у родите-

лей и детей – претензии, пожелания, 

требования к школе. Это так?

– Чем качественнее услуга, тем 

больше от нее требуется. Потребности 

в образовании бесконечны. Как только 

мы улучшаем условия, сразу увеличива-

ются запросы. У нас в России в мен-

тальности заложено, что образование, 

особенно высшее, самодостаточно, пре-

стижно в принципе, при этом не так 

важно, пойдет ли человек работать 

по специальности. Мы готовы вклады-

ваться и в свое образование, и в обра-

зование детей, а значит, предъявляем 

к нему больше требований. Мне 

кажется, что удовлетворенность у тех, 

кто услугу получает, всегда будет ниже, 

чем у тех, кто ее оказывает.

У нас выполняется в основном 

госзаказ на образование, хотя мы 

постоянно говорим о том, что в новых 

стандартах заложен хороший люфт для 

того, чтобы семья включалась в этот 

процесс. Родителям нужно включаться, 

активничать, а руководителям – 

открыться для этой системы. Когда 

родители начнут это делать, они будут 

удовлетворены качеством тех услуг, 

которые предоставляет школа. 

Пока ответственность лежит только 

на педагогах и на школе.

Мы, кстати, и родителей спрашива-

ли, привлекают ли их к решению воп-

росов в рамках государственно-обще-

ственного управления. Оказалось, что 

уровень сильно средний: привлекают 

только 48 %. Многие родители говорят, 

что не считают нужным вмешиваться 

в дела школы. Если это так, что тогда 

они могут спросить со школы? 

Только то, что инвариантно 

спрашивает государство.

Все образовательные организации 

одинаковы с точки зрения требований 

государства – есть лицензионные 

требования и требования стандарта. 

Когда они становятся специфичными? 

Когда отражают региональную или 

местную политику. А когда уникальны-

ми? Когда наряду с этим отражают 

чаяния тех, кто за образовательными 

услугами приходит. Побольше бы уни-

кальных школ Челябинской области.

Школа доказала в суде, 

что не обязана покупать 

рабочие тетради

КАЛИНИНГРАД

Решение было принято по делу жительницы 

Калининграда, которая предъявила иск к учебному 

заведению. 

В суде женщина рассказала, что потратила на рабочие 

тетради для сына-первоклассника 4 427 рублей и требует, 

чтобы школа вернула ей деньги.

Представители школы в суде настаивали, что рабочие 

тетради – это учебные пособия для самостоятельной 

работы и усвоения материала. Они не могут быть 

поставлены на баланс школы, поскольку предназначены 

для одноразового использования. Приобретение школой 

таких тетрадей будет являться нецелевым использованием 

бюджетных средств.

Московский районный суд Калининграда решил 

отказать женщине в удовлетворении исковых требований. 

В мае 2015 года Ленинградский районный суд Калинин-

града уже принимал аналогичное решение, которое 

после обжалования в областном суде признали законным 

и обоснованным.

Депутаты просят не разделять 

ЕГЭ по математике на уровни

КАРЕЛИЯ

Обращение к премьер-министру и спикеру Госдумы 

подписали 35 депутатов парламента Республики 

Карелия. Инициатором послания выступили ученые 

Петрозаводского государственного университета. Сразу 

после введения базового уровня ЕГЭ по математике они 

писали открытое письмо президенту Владимиру ПУТИНУ. 

Ученые считают, что для выполнения заданий базового 

ЕГЭ выпускнику достаточно знать математику на уровне 

начальной школы. По их мнению, разделение экзамена 

на уровни привело к деградации математического 

образования.

ЕГЭ по математике с 2015 года разделили 

на два уровня – профильный для тех, кому в дальнейшем 

обучении потребуется математика, и базовый, введенный 

специально для гуманитариев. Если в первый год базовый 

ЕГЭ сдавали 60 % выпускников, то в 2016 году на него 

записались уже около 90 % одиннадцатиклассников. 

Директора школ 

создадут институт менторства

МОСКВА

Руководители учебных заведений Москвы 

поделятся с коллегами секретами своего успеха.

Институт менторства начнет работать в марте на базе 

Московского музея образования. Наставниками в нем 

предложено быть 73 директорам школ. В гости к ним 

обещают приходить известные ученые, политики, 

экономисты, бизнесмены, деятели культуры и искусства.

Сообщество выросло из проекта «Эффективный 

руководитель» Московского института открытого обра-

зования. Здесь директора столичных школ придумывали, 

а после воплощали в жизнь свои управленческие проекты. 

Они же предложили организовать в Москве единую 

профессиональную площадку.

«Директорам сообщество поможет придумать 

и реализовать стартапы, а постоянное общение менторов 

поспособствует зарождению новых идей как по отдельным 

направлениям, так и по развитию московской системы 

образования в целом, – считает ректор МИОО Алексей 

РЫТОВ. – Город же сможет накопить богатый и уникаль-

нейший опыт московских управленцев для других сфер 

и транслировать его в региональную сеть, поскольку 

образование является средством развития науки, 

промышленности и производства».

В школе во время урока 

обрушился потолок

КОСТРОМА

Никто из учеников из-за ЧП не пострадал. 

Учительница, проводившая урок в шестом классе, 

услышала треск и вовремя вывела детей из кабинета. 

Через несколько секунд обрушился подвесной потолок, 

а вместе с ним упали и разбились ртутные лампы. 

По рассказам родителей, сначала детей пересадили 

в соседний кабинет, но затем было принято решение 

об эвакуации школьников из здания, чтобы не допустить 

их отравления парами ртути.

Школу закрыли, а учеников отправили на внеплановые 

каникулы на 10 дней. Учебное заведение частично начало 

работать в конце февраля. Теперь в школе № 26 будут 

учиться только ученики 1–7-х классов, старшеклассников 

перевели в другие школы города.

Несколько лет назад школа № 26 была закрыта 

на реконструкцию. После ремонта учебное заведение 

заработало в марте 2013 года. Известно, что работы 

в помещении, где произошло падение потолка, выполнял 

подрядчик, договор с которым впоследствии был разорван 

в связи с нарушением сроков и низким качеством 

исполнения.

По факту обрушения Следственный комитет возбудил 

уголовное дело. Учительницу, которая спасла детей 

во время ЧП, своевременно выведя их из аварийного 

класса, представили к награде.

Подготовила 
Оксана ГАЙДУЧИК

Первый проректор Челябинского института переподготовки 
и повышения квалификации работников образования Марина СОЛОДКОВА:

Когда родители начнут включаться, они будут удовлетворены 
качеством тех услуг, которые предоставляет школа

Все чаще родители забирают ребенка 

из школы на домашнее обучение, 

считая, что лучше обучат и воспитают 

его, рассказала Марина СОЛОДКОВА

не очень благодарные ответы. 59 % ре-

спондентов ответили, что удовлетворе-

ны ее уровнем, но для этого приходит-

ся много работать. А где-то бывает 

по-другому?

Далее мы спросили, насколько 

администрация учреждений вовле-

кает педагогов в принятие решений. 

Больше 60 % ответили, что управленче-

ские решения, касающиеся деятельно-

сти педагогов, принимаются сообща.

Если говорить о материально-тех-

ническом оснащении, то менее всего 

им удовлетворены педагоги дополни-

тельного образования. Это тоже понят-

но, потому что больше средств вклады-

вается в обязательное образование. 

Такое же мнение о материально-техни-

ческом оснащении дополнительного 

образования высказывают и родители. 

– Что родители говорят о школах?

– Если говорить о материально-тех-

ническом оснащении, им удовлетворе-

ны только 59 % из них. Хотя у нас было 

столько мощных проектов по обновле-

нию оборудования: национальный 

проект «Образование», модернизация 

общего образования, проект информа-

тизации... На этот процент, может быть, 

кстати, влияет и неосведомленность 

родителей. Это говорит о том, что, 

во-первых, не выстроено общение 

с родителями, во-вторых, информации 

нет в открытых источниках.

Но если родители начинают искать 

сегодня хорошую школу, они сначала 

спросят мнение тех, кто уже туда водил 

детей, – родственников, соседей, дру-

зей, а потом пойдут на официальный 

сайт. Насколько сегодня эти ресурсы 

открыты для родителей? Говорится ли 

там на языке, понятном родителям? 

Иной раз даже мы, профессионалы, 

откроем школьный сайт и думаем: «Это 

сейчас о чем? Это для кого информа-

ция?» Нужно рассказать о своей школе 

так, чтобы мамы и папы захотели 

отдать туда своего ребенка. Не надо 

перечислять количество закупленных 

диодов в кабинет физики. Лучше, если 

школа объяснит, каким станет конечный 

результат для ребенка благодаря этому 

оснащению, конкретным педагогам.

Кстати, когда мы поинтересовались 

мнением детей о том, насколько компе-

тентны и вежливы сотрудники образо-

вательных организаций, 62 % учащихся 

ответили утвердительно. Кажется, это 

достаточно. Но при этом 7 % детей 

оценивают их как конфликтных. 

Это много или мало? Надо задуматься, 

как встречают родителей, детей 

в образовательных организациях. 

Никак? С нахмуренными лицами? 

В целом ценность школы родители 

видят в принятии детьми жизненных 

компетенций, на втором месте – зна-

Иной раз даже 

мы откроем школьный 

сайт и думаем: «Это сей-

час о чем? Это для кого?»

Владимир МЕДИНСКИЙ, 

министр культуры РФ:

«Нет лучшей иллюстрации для уроков 

истории и литературы, чем показать 

хороший фильм, но история отечествен-

ного кино не преподается в школе 

даже факультативно. Без помощи 

министерства образования 

так и будут наши дети 

всяких «дэдпулов» смотреть

30 

тысяч 

рублей 

получат 

50 учеников Челябин-

ской области за победы 

во всероссийских 

олимпиадах.

По
В школьном курсе русского 

языка станет меньше теории. 

За счет освободившегося времени 

увеличат долю практических занятий, 

направленных на бытовое владение 

языком. Такое решение приняли соста-

вители концепции преподавания рус-

ского языка. По словам первого заме-

стителя министра образования и науки 

РФ Натальи ТРЕТЬЯК, концепцию 

утвердят к концу учебного года.

Владимир

министр кул

«Нет лучш

истории и л

хороший ф

ного к

да

м

та

вс
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ИНКЛЮЗИЯ

Александра
РЕМЕЗОВА

Первыми о своих труд-

ностях представителю РАО 

решили рассказать педагоги 

детских садов. По словам 

доцента кафедры развития 

дошкольного образования

ЧИППКРО Галины ЛАВРОВОЙ, 

все больше детей с ОВЗ приво-

дят в обычные детские сады, 

однако воспитатели и методи-

сты не знают, как с ними 

работать. В таких учебных 

заведениях нет специали-

стов-дефектологов, не хватает 

учебно-методических комплек-

сов. Ситуация осложняется тем, 

что в некоторых группах 

обучаются несколько воспитан-

ников с разного рода дефек-

тами и таких детей педагоги 

предпочитают не обучать вовсе.

«Воспитатели массовых 

групп говорят, что ребенка 

с ОВЗ они замечать не намере-

ны, для них он балласт, – 

рассказала Галина ЛАВРОВА. – 

Они утверждают, что если будут 

заниматься ребенком с ОВЗ, 

то им придется оставить без 

внимания остальных детей. 

Воспитатели признаются, что 

являются заинтересованной 

стороной, поскольку два раза 

в год родители оставляют 

отзывы об их работе. «Пусть 

у меня окажется один отрица-

тельный отзыв, но остальные 

25 будут положительными», – 

говорят они. Вот реакция 

на инклюзию на местах».

Похожие проблемы пережи-

вают и педагоги общеобразова-

тельных школ. При составлении 

адаптированной программы 

обучения им необходимо разра-

батывать модель комплексного 

психолого-методико-педагоги-

ческого сопровождения детей 

с ОВЗ. Однако в школах нет 

ни медиков, ни специалистов-

дефектологов и логопедов. 

Кроме того, в адаптированной 

программе необходимо уже 

на старте спланировать резуль-

таты обучения, которые в при-

нятом ФГОС для детей с ОВЗ 

заданы шаблонно. Оценить 

достигнутые результаты 

также сложно, поскольку 

учителя-предметники не пони-

мают, как составить новые 

контрольно-измерительные 

материалы или применить 

уже имеющиеся. 

Решением этих проблем, 

по мнению челябинских 

специалистов, могло бы стать 

расширение функций ПМПК. 

По мнению педагогов, муници-

пальные комиссии должны не 

только ставить диагноз ребенку 

с ОВЗ, но и помогать школам 

составлять индивидуальную 

Поплакали вместе
Академик РАО предрек 

социальный взрыв 

в начале нового учебного года

НЕПРИДУМАННОЕ

Анна 
ХУДЯКОВА

По следам войны

В Челябинской области дей-

ствуют 29 поисковых отрядов. 

Как говорят эксперты, это до-

вольно много для региона, на 

территории которого никогда 

не шла война. Большинство 

объединений поисковиков со-

стоят из студентов и выпускни-

ков вузов, однако в них встреча-

ются и школьники. Каждую весну 

члены поисковых отрядов уча-

ствуют во Всероссийской акции 

«Вахта памяти» и выезжают 

в регионы, где шли ожесточен-

ные бои во времена Великой 

Отечественной войны. 

Самыми популярными мес-

тами являются Ленинградская 

и Псковская области, а также 

Республика Карелия. В местных 

лесах и на болотах сражения 

не утихали ни на день. Подби-

рать убитых армиям было 

некогда, поэтому трупы 

советских и фашистских солдат 

оставляли на местах боев в те-

чение нескольких лет, не хоро-

ня совсем. Данные о чудовищ-

ных потерях в этих местах 

были засекречены вплоть 

до начала перестройки. Только 

на Синявинских высотах 

в 50 км от Санкт-Петербурга, 

по предположениям историков, 

погибло до 1 млн советских 

солдат. Даже спустя почти 30 лет 

поисков в этих местах продол-

жают находить их останки. 

«Самое ценное для поиско-

вика – это найти бойца, – пояс-

няют руководители отрядов. – 

Наша работа направлена на то, 

чтобы перезахоронить непогре-

бенных. Мы своих не бросаем 

на полях сражений. Школьники 

и студенты не боятся прикасать-

ся к останкам солдат. Здесь нет 

места кладбищенским настрое-

ниям. Ребята благодарны пав-

шим за то, что эти люди отдали 

жизнь и обеспечили их будущее. 

Молодежь относится к своей 

работе с трепетом и большой 

ответственностью». 

При этом работают поиско-

вики только в советских окопах. 

Среди них действует негласное 

правило: «солдат противника 

не подбирать». Особенно серь-

езно его соблюдают отряды 

из регионов, где шли бои. 

Там до сих пор ненавидят тех, 

кто уничтожал их предков, – 

не только военных, но и мир-

ных жителей, поэтому в местах 

расположения войск фашистов 

поиски не ведут.

В прошлом году в «Вахте 

памяти» приняли участие 

154 южноуральца, которые 

за две недели подняли и пере-

захоронили останки 70 человек. 

Им удалось установить лич-

ность четырех бойцов благода-

ря найденным «смертным ме-

дальонам» – капсулам с личны-

ми данными солдата. Одним 

из найденных людей оказался 

дед нынешнего губернатора 

Курганской области Алексея 

КОКОРИНА Филипп СУВОРОВ. 

Он погиб в окружении в янва-

ре-феврале 1942 года недалеко 

от 14-го разъезда Кировской 

железной дороги в Республике 

Карелия. Глава Курганской обла-

сти лично поблагодарил поиско-

виков отряда «Медальон» ЧГПУ, 

которые передали ему землю 

и пули с места захоронения.

«Я долгое время пытался 

выяснить место гибели своего 

деда по линии мамы, – расска-

зал Алексей КОКОРИН. – Дата 

похоронки с другими докумен-

тами не совпадала, и я задавался 

вопросом, почему так произо-

шло. Вы сделали все, чтобы 

многие солдаты обрели место 

своего захоронения. И у меня, 

и у многих других родственни-

ков есть возможность приехать 

туда и отдать дань уважения 

Школьников учат 

воспринимать кости людей 

как корни деревьев

К сентябрю написать учебники по новому стандарту для детей с ОВЗ 

не успеют

Минобрнауки РФ оценит эффек-

тивность колледжей и технику-

мов. Рейтинг ссузов впервые пройдет 

в 2016 году. В нем учтут трудоустройство 

выпускников, результаты участия регио-

нальных и отраслевых команд в нацио-

нальных чемпионатах профессиональ-

ного мастерства, в том числе WorldSkills 

Russia. Повлияют на позиции в рейтинге 

также кадровый потенциал, инфраструк-

тура и финансовые ресурсы ссузов.

не только моему деду, но и всем 

тем, кто с ним вместе воевал 

и боролся за освобождение 

нашей великой Родины».

Полное 

погружение

Поиск погибших солдат 

не назовешь легким делом. 

Часто члены отрядов работают 

в грязи и холодной воде. 

Как говорят поисковики, 

чтобы сейчас отыскать бойцов, 

убитых более 70 лет назад, 

необходимо, не жалея себя, 

работать от рассвета до заката, 

находясь по пояс в трясине – 

в районах с сухой песчаной 

почвой погибших давно нашли 

и захоронили. 

Разбивают лагерь ребята 

там же, где ведут поиски. В мес-

тах раскопок они живут поход-

ной жизнью: спят в палатках 

и готовят еду на костре, а воду 

берут из местных озер либо при-

возят с собой, как и продукты. 

В постоянном тяжелом 

физическом труде под откры-

тым небом поисковики прово-

дят две недели – с 25 апреля по 

8 мая. В последний день «Вахты 

памяти» найденные останки 

бойцов хоронят в братских мо-

гилах. Павшим отдают воин-

ские почести, над их гробами 

священники совершают 

религиозный обряд.

Не все молодые люди вы-

держивают походные условия, 

но чаще всего не возвращаются 

сюда совсем по другой причи-

не – из-за отсутствия средств. 

Организация поездки поиско-

вого отряда – дело недешевое. 

Например, в прошлом году семи 

школьникам Сосновского рай-

она и их руководителю поездка 

в Карелию обошлась в 140 ты-

сяч рублей. 

В 2015 году из областного 

бюджета на деятельность 

поисковых отрядов выделили 

1,2 млн рублей. Деньги потра-

тили в основном на дорогу 

до места проведения поисков 

и обратно. Провизию отрядов-

цы покупали сами. По данным 

управления молодежной поли-

тики Минобрнауки Челябин-

ской области, за прошлый год 

отправиться на «Вахту памяти» 

за государственный счет смогли 

100 человек. Остальные же 

поехали на деньги учебных 

заведений, спонсоров или 

родителей. 

Энтузиазм 

канатоходца

Деятельность поисковых от-

рядов не ограничивается только 

участием в «Вахте памяти». 

До ее начала с ребятами идет 

большая подготовительная 

работа. Школьники и студенты 

изучают карты местности и 

работают в архивах, общаются 

с родственниками погибших 

солдат, если их удается найти. 

По окончании «Вахты памяти» 

ребята встречаются с ветерана-

ми. Школьники пишут отчеты 

и сочинения, а студенты 

монтируют ролики. 

В экспедицию, как правило, 

едут те, кто имеют за плечами 

два-три туристических похода 

и умеют делать элементарные 

вещи: ставить палатку, разжи-

гать костер и ориентироваться 

на местности. На учебных 

занятиях, которые проводятся 

внутри отрядов, ребят учат рабо-

тать со специальным оборудо-

ванием, которое используется 

в раскопках, – щупом и метал-

лоискателем, а также знакомят 

поисковиков с техникой 

безопасности.

В Челябинской области 

поисковые отряды школьников 

чаще всего действуют в неболь-

ших сельских учебных заведе-

ниях. Там ими руководят учи-

теля истории либо ОБЖ. Их ра-

бота в поисковом отряде, как 

правило, не оплачивается. 

Оформить ее как секцию вне-

урочки мешает отсутствие сво-

бодных часов, которые отданы 

под более популярные и при-

знанные занятия – танцами, 

музыкой и спортом. Кроме 

того, к поисковой работе 

привлечены в основном уче-

ники 7–10-х классов, которые 

еще не учатся по новым ФГОС.

Руководители поисковых 

отрядов нередко слывут среди 

местного населения чудаками. 

На селе многие уверены, что 

поисковики каждый год уезжа-

ют на заработки. Эти слухи 

только усиливаются, когда они 

возвращаются из своих экспе-

диций с сумками, полными 

найденными на местах сраже-

ний вещами. Каски, гильзы от 

пуль, ножи и винтовки выстав-

ляют в школьных музеях. Хране-

ние огнестрельного оружия 

может обернуться для педагогов 

уголовным делом, если оно 

окажется боевым.

Деятельность поисковиков 

в рамках «Вахты памяти» про-

ходит под жестким контролем 

правоохранительных органов. 

О том, сколько человек едут 

в экспедицию и где они будут 

находиться, обязательно докла-

дывают в ФСБ и местное отде-

ление полиции. Участников 

отрядов всегда досматривают 

на вокзалах перед отправкой 

ЗОВ КРОВИ
Поиск военных захоронений приобрел характер всенародного движения. 

С каждым годом все больше студентов и школьников отправляются на места сражений 

Великой Отечественной войны и с риском для жизни ищут безымянных солдат

Митрополит ИЛЛАРИОН, глава 

Синодального отдела внешних церковных 

связей Московского патриархата:

«К сожалению, сегодня считается 

престижней иметь весь набор гаджетов, 

чем собрать дома добротную библиотеку. 

Считается нормой копить деньги 

на хороший автомобиль, 

а не на учебу в хорошем 

университете

поезда в Челябинск и нередко 

задерживают. Полицейские мало 

осведомлены о том, из чего стре-

ляли во время войны, поэтому 

наличие любого оружия, кото-

рое перевозят без документов, 

становится поводом для 

разбирательств. 

В 2008 году командира поис-

кового отряда, учителя ОБЖ 

Бажикаевской школы Аргаяш-

ского района Камила ЗАЙНУЛ-

ЛИНА и его учеников задержали 

на вокзале в Санкт-Петербурге. 

Поезд ушел в Челябинск 

с 10-минутным опозданием 

с аргаяшскими школьниками, 

но без их руководителя и части 

багажа, в котором были ствол 

винтовки МОСИНА, нож, 

карабин и часть миномета. 

«Когда милиционеры узнали 

о том, что в наших сумках, они 

не поверили, – рассказывает 

Камил ЗАЙНУЛЛИН. – Ребят 

отправили домой. Милиционе-

ры передавали их из рук в руки 

на каждой станции до самого 

Челябинска. Меня же оставили 

как задержанного в дежурной 

части, где я просидел до ночи. 

Я был у милиционеров штат-

ным понятым и смотрел с ними 

чемпионат мира по хоккею. 

Мне предложили за 3 тысячи 

рублей сделать экспертизу ору-

жия, чтобы установить, является 

ли оно боевым. Когда в отделе-

ние пришел эксперт-взрывотех-

ник и увидел предмет спора, 

он сказал: «И из-за этого хлама 

меня выдернули!» Оружие 

он сразу признал небоевым. 

На ночь меня поселили в гости-

ницу, а утром я уехал в Челя-

бинск с документами и багажом. 

Мне вернули все, кроме сапер-

ных лопаток, которые у меня 

выпросил дежурный майор».

Камил ЗАЙНУЛЛИН – один 

из немногих, кто имеет доку-

менты, подтверждающие, что 

найденное им оружие непри-

годно к использованию. 

Многие поисковики хранят 

свои находки в музеях при 

учебных заведениях нелегально. 

Получение на оружие разреши-

тельных документов вызывает 

у педагогов большие трудности. 

В полиции либо не хотят про-

водить бесплатную экспертизу, 

либо ссылаются на большую 

загруженность.

Пятна 

на солнце

Помимо останков, личных 

вещей и оружия, на местах 

сражений находят очень много 

гранат и мин. «Среди поискови-

ков часто бытует мнение, что 

боеприпасы, пролежавшие 

в земле 70 лет, не представляют 

опасности, – рассказывает 

взрывотехник Евгений КИРИЛ-

ЛОВ. – Это полнейшая чушь. 

Сколько бы та же мина ни про-

лежала, это все равно боепри-

пас, который создан для убий-

ства людей и является опасным».

Берущий в руки неразорвав-

шуюся гранату рискует остаться 

без пальцев и получить силь-

нейшие ожоги. Именно поэтому 

школьников учат не трогать 

боеприпасы и работать 

под присмотром взрослых. 

«Показательный случай 

произошел с моей дочерью, – 

рассказывает Камил ЗАЙНУЛ-

ЛИН. – Для нее это была уже 

вторая экспедиция. Естествен-

но, я ее учил, что можно делать 

на местах раскопок, а чего 

нельзя. Ребята искали предметы 

и останки вдоль дороги, и вдруг 

дочь кричит: «Нашла!» – и при-

носит гранату Ф1. Мы все 

опешили, потому что кольца 

на ней и скобы уже не было. 

Дочь спрашивает, что ей делать 

с гранатой. Ей говорят шутя: 

«Выбрось». Не думая, она пере-

кидывает боеприпас через себя. 

Помню, что граната летела 

долго, как в замедленной съемке. 

Взрыва не произошло, но мы все 

сильно перепугались, и дочери 

в этот день крепко досталось. 

После этого показательного 

случая никто из ребят в руки 

ничего подозрительного 

больше не берет».

Однако не все истории за-

канчиваются так хорошо. Только 

за прошлый год на местах раско-

пок произошло 5 смертельных 

случаев из-за неосторожного 

обращения с боеприпасами. 

Часто подрывы происходят 

потому, что жители регионов, 

где шли бои, хотят заработать. 

«Черные копатели», как их назы-

вают, чаще ищут ценности до 

приезда поисковиков, посколь-

ку во время проведения акции 

на территории раскопок дежу-

рят полицейские. Из боеприпа-

сов они пытаются добыть дра-

гоценные металлы. Но, не зная 

особенностей их строения, 

люди срезают медные пояски, 

разбирают взрыватели. Из-за 

неосторожного механического 

воздействия случается взрыв.

Часто за наживой гонятся 

и сами поисковики. Например, 

по итогам ноябрьской антитер-

рористической кампании 

в Республике Карелия возбуди-

ли 137 уголовных дел по неза-

конному обороту взрывчатых 

веществ и боеприпасов. В двух 

третях из них фигурантами 

выступают действующие или 

бывших поисковики. Это люди, 

которые помимо официальных 

выездов на «Вахты памяти» 

занимаются еще и нелегальным 

поиском орденов, оружия и 

других ценностей для продажи 

другим или сбора собственных 

коллекций. 

Другие идут еще дальше. 

Известно, что в местах сраже-

ний Великой Отечественной 

войны процветает так называе-

мый археологический туризм. 

Например, в Карелию и Ленин-

градскую область любят приез-

жать туристы, которым интерес-

но найти трофеи времен войны. 

Местные поисковики показыва-

ют им блиндажи иностранных 

солдат, снабжают оборудовани-

ем и таким образом зарабатыва-

ют деньги. 

Однако какими бы ни были 

мотивы некоторых поискови-

ков, к ним в отряды тянутся 

подростки и студенты, которые 

думают не о наживе, а хотят 

в первую очередь почтить 

память погибших солдат.

Мне вернули все, кроме саперных лопаток, 

которые у меня выпросил дежурный майор

У вас в регионе было 12 экспериментальных 

площадок по внедрению стандарта. 

Из них хоть одна школа написала 

в федеральное министерство образования, 

что программа имеет шероховатости?

образовательную программу 

для такого ученика. При этом 

будут учитываться условия, 

которые созданы в учебном 

заведении. 

Директор Института кор-

рекционной педагогики РАО 

Николай МАЛОФЕЕВ, которому 

были адресованы предложения 

спикеров и просьбы объяснить 

им, что делать, ответил неожи-

данно резко. 

«Вы назвали проблемы, 

я с вами во всем согласен, кроме 

одного, – сказал Николай 

МАЛОФЕЕВ. – У вас в регионе 

было 12 экспериментальных 

площадок по внедрению 

стандарта. Из них хоть одна 

школа написала в федеральное 

министерство образования, что 

программа имеет шероховато-

сти? Нет, вы отрапортовали, 

что программа классная, хотя 

к ней нет учебников, и квали-

фикацию педагоги не повысили. 

Я не чиновник и не уполномо-

чен решать эти проблемы. 

Когда я задаю те же вопросы 

в Минобрнауки РФ, мне отве-

чают, что решать их должны 

регионы. У вас в Челябинске 

вменяемая бюрократия, которая, 

с одной стороны, не намерена 

полностью рушить старую 

систему коррекционных школ, 

но с другой – не боится внед-

рять инклюзию. У вас в городе 

есть сильный факультет коррек-

ционной педагогики. Скорее, 

это вы можете что-то рекомен-

довать центру. Но если хотите 

поплакать, давайте поплачем 

вместе». 

По словам ученого, 

1 сентября, когда повсеместно 

вступит в силу инклюзивный 

стандарт и детей с ОВЗ массово 

поведут учиться в обычные 

школы, случится социальный 

взрыв. Огромное количество 

людей столкнутся с тем, что 

в школах нет ни обученных 

педагогов, ни специальных 

учебников. Николай МАЛОФЕЕВ 

напомнил, что подобный 

социальный взрыв уже проис-

ходил в 90-е годы, когда его 

команда разработала концеп-

цию инклюзивного обучения. 

Тогда против этого документа 

и появления в школах дефек-

тологов и логопедов протесто-

вала группа влиятельных 

родителей – жены политиков 

и актеры. 

«Как заявила нам тогда 

замечательный сценарист 

Дуня СМИРНОВА, «меня ваша 

концепция не устраивает, 

нам этих социальных ярлыков 

не надо», – рассказал Николай 

МАЛОФЕЕВ. – Она тогда сказала, 

что ее ребенок ходит в обычную 

школу, где нет ни дефектолога, 

ни логопеда. Он учится 

во втором классе, еще 

не умеет считать, но счастлив. 

Позже в приватной беседе 

выяснилось, что ребенок 

Дуни СМИРНОВОЙ учится 

в одной из самых дорогих 

школ Москвы и помощь 

специалисты-дефектологи 

ему оказывают, но не в России, 

а в Испании, где он проводит 

лето. Я ей тогда ответил, что 

рад за ее счастливую жизнь, 

но не понимаю, почему 200 се-

мей должны ставить на уши всю 

Россию. Однако большинство 

специалистов в тот момент 

отмолчались. Позже был 

написан стандарт. Теперь 

необходимо работать с тем, 

что есть». 

Николай МАЛОФЕЕВ 

предложил челябинским спе-

циалистам принять участие 

в подготовке учебников 

по специальному ФГОС 

для детей с ОВЗ. Как признал 

ученый, по некоторым направ-

лениям даже не собраны 

авторские коллективы, поэтому 

сейчас будет возможность 

опубликовать идеи педагогов 

и их методические реко-

мендации.

19 090
 

новых 

мест 

создадут 

в школах Челябинской области до 2025 года. 

На выполнение задачи из регионального 

бюджета выделят около 7,7 млрд рублей.
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Татьяна 
ЛОГИНОВА

Мне дали почитать 

несколько журналов 

из серии «Караван историй. 

Коллекция» с последним 

романом Василия АКСЕНОВА 

«Таинственная страсть» о поэ-

тах и эпохе 1960-х. А спустя 

некоторое время я узнала 

об экранизации, да с какими 

именами! 

Что такое поэзия 1960-х? 

Это лучшая патриотическая 

поэзия, нежнейшая любовная 

лирика, мудрость каждого 

поэтического высказывания, 

разящий наотмашь приговор 

власти, гениальные рифмы… 

Это Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, 

Владимир ВЫСОЦКИЙ, Андрей 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ, Андрей 

ТАРКОВСКИЙ, Евгений ЕВТУ-

ШЕНКО, Белла АХМАДУЛИНА, 

Булат ОКУДЖАВА и многие 

другие, по праву считающиеся 

душой и совестью той эпохи. 

Это люди, которые искренне 

любили, свято верили, дышали 

воздухом свободы, сопротивля-

лись власти, творили… Именно 

жажда творчества – отличитель-

ная черта поэтов-шестидесят-

ников, и режим не смог воспре-

пятствовать рвущемуся из глуби-

ны души Его Величеству Слову. 

Однако это роман не доку-

ментальный, и АКСЕНОВ – 

с присущим ему тактом и дели-

катностью – не стал претендо-

вать на подлинность фраз и по-

ступков. Он лишь обозначил 

какие-то факты биографии 

героев романа и отказался 

от настоящих имен, его герои – 

Роберт ЭР (Роберт РОЖДЕ-

СТВЕНСКИЙ), Антон АНДРЕО-

ТИС (Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ), 

Нэлла АХХО (Белла АХМАДУЛИ-

НА), Рюрик ТУРКОВСКИЙ 

(Андрей ТАРКОВСКИЙ)… 

А вот власть имущих он 

не шифровал: «cушеный кроко-

дил» СУСЛОВ, «запеченный мор-

дальончик лица» КИРИЛЕНКО, 

«тухловатость мизантропиче-

ской внешности» КОСЫГИНА, 

«блестящая иллюстрация к ан-

тропологической теории ЛОМ-

БРОЗО» первый секретарь ЦК 

Компартии Украины ШЕЛЕСТ...

Главный же персонаж рома-

на – время, те самые шестидеся-

тые, которые вошли в историю 

под названием хрущевская 

оттепель. Но это для тех, кто 

родился много позже. Потому 

что современники АКСЕНОВА 

хорошо знали: оттепель отте-

пелью, но «мордовали» шестиде-

сятников по полной! Чего стоит 

одна только «историческая 

встреча творческой интелли-

генции и заботливой партии», 

когда «вождь» пытался растоп-

тать молодых и гениальных, 

хотя его соратники возмути-

лись тем, что «ХРУЩЕВ … 

наорав и напугав до смерти 

этих мальчишек, протягивает 

им руку примирения… Зачем 

орать, если не собираешься 

репрессировать?» 

В романе нашли отражение 

ключевые события жизни поко-

ления 1960-х: это и разгром 

выставки художников-форма-

листов в Манеже, и суд над 

СИНЯВСКИМ и ДАНИЭЛЕМ, 

и «Танки идут по Праге», 

и тотальная эмиграция... 

Порадовал автор обилием 

ироничных фраз, одновремен-

но злых и смешных. «Богатство 

Родины было представлено 

белой и красной рыбой, горка-

ми икр обоего цвета, …валдай-

скими поросятами, напоминаю-

щими кое-кого из зала…», или 

«ХРУЩЕВ стал ладонями гасить 

аплодисменты, потому что если 

в Кремле их не погасить, они 

могут продолжаться целый год». 

А что ж с названием 

романа? Любопытный момент: 

парочку «постельных» сцен, 

коими изобилует литература 

постсоветская, здесь тоже 

можно найти. Но у АКСЕНОВА, 

в отличие от многих, в этих 

сценах нет ни пошлости, 

ни смакования, ни псевдостра-

сти. Такая вот светлая эротика – 

обыденность и даже юмор. 

Сразу оговорюсь: знамени-

тую строчку «каждый выбирает 

по себе» (в некоторых вариан-

тах «для себя») никто не отме-

нял. Некоторые воспринимают 

«таинственную страсть» только 

как страсть, поглотившую 

мужчину и женщину, Аксена 

ВАКСОНА (Василий АКСЕНОВ) 

и Ралиссу КОЧЕВУЮ (Майя 

КАРМЕН). И не только – любви 

и страсти там достаточно. 

Для кого-то это «к преда-

тельству таинственная страсть», 

которое – мелкое и большое – 

имеет место быть в жизни 

многих из нас. И шестидесятни-

ков – тоже, когда приходилось 

выступать иногда «придвор-

ным» поэтом. Так, вполне 

оправданна гневная отповедь 

Татьяны ФАЛЬКОН (Галина 

СОКОЛ-ЕВТУШЕНКО) по 

поводу «Братской ГЭС» ТУШИН-

СКОГО (ЕВТУШЕНКО): «Четыре 

с половиной тысячи строк 

на три четверти становятся 

пересказом советских баналь-

ностей. А неучи из ЦК еще тре-

буют улучшений! Они не только 

вырубают куски текста, то есть 

некоторые куски живого, поэти-

ческого… притворяясь не-цензу-

рой, требуют написания другого, 

дохлого, своего советского 

текста! … Вам дан поэтический 

дар, а вы его расходуете, чтобы 

умаслить кретинических 

хмырей аппарата!» 

Но главная страсть – 

все-таки к творчеству, к стихам! 

Молодые поэты, «одержимые … 

таинственной страстью новых 

стихосложений», собирали 

полные залы! Их слушали, 

затаив дыхание, на них почти 

молились, их стихи переписы-

вали и заучивали наизусть. 

В свое время полстраны 

были потрясены «Волками» 

ВЕРТИКАЛОВА (ВЫСОЦКОГО): 

«Всем почему-то льстило 

примкнуть к загнанным волкам, 

а не к отрыгивающим своей 

чертовщиной охотникам. 

Вот чего партия полностью 

не учла – жажды волчьей 

воли, вот оттого и покатилась 

безостановочно вниз. 

Поневоле приходили к выводу: 

это Вертикал всю нашу твер-

дыню раскачал – но было 

уже поздно». 

Автор напоминает, каким 

шоком была смерть поэта. 

«Партия затуманилась: любовь 

была не к ней. И дажe не к ее 

грандиозным планам. Демон-

страция была выражением 

любви к объекту ее нелюбви».

Информация к размышле-

нию. В романе упоминается 

Энерг МЕСХИЕВ (Марлен 

ХУЦИЕВ), чей фильм о молоде-

жи 1960-х, растоптанный крити-

ками хрущевской эпохи, был на 

время положен на полку. А вот 

интересно – скоро год будет, 

как работа над экранизацией 

романа АКСЕНОВА завершена… 

И где же фильм? Не вернется ли 

все на круги своя?

Рособрнадзор разработает дистанционную 

модель подачи апелляций о несогласии 

с результатами ЕГЭ. Сейчас апелляция происхо-

дит только в присутствии выпускника. Тендер 

на создание модели уже размещен на сайте 

госзакупок. В Рособрнадзоре считают, что 

подача апелляций дистанционно минимизирует 

человеческий фактор и позволит получить 

независимую оценку ответов выпускников 

не только при первичной проверке, 

но и на других этапах процедуры экзамена.
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В школах развитых стран редко 

можно видеть ребенка с бумажным 

учебником в руках. Южная Корея 

объявила, что полностью пере-

ходит на образование с помощью 

электронных устройств.

С 1 сентября 2015 года, согласно 

приказу МОН РФ от 8 декабря 

2014 г. № 1559 «О внесении изме-

нений в Порядок формирования 

Федерального перечня учебников…», 

каждый учебник, включенный 

в Федеральный перечень, должен 

иметь ЭФУ – электронную форму.

В России использование электронной 

формы учебника – это право школы, 

а не ее обязанность. Все больше учителей 

и родителей хотели бы воспользоваться 

возможностями ЭФУ, которая облегчает 

детям движение по индивидуальным 

образовательным траекториям.

23 % российских родителей, участво-

вавших в опросе Hi-Tech.Mail.Ru, согласи-

лись с высказыванием, что технологии 

помогают их детям усвоить больший объем 

информации. А 17,9 % мам и пап решили, 

что занятия с помощью ЭФУ в школах луч-

ше готовят детей к будущей работе.

Сегодня среди самых востребованных 

электронных учебников – учебники по био-

логии, географии, физике, русскому языку. 

В каждом из них содержится примерно 

по 70 интерактивных объектов. Среднее 

время скачивания – 3 минуты.

Школ, использующих ЭФУ, в мас-

штабах России пока немного: от 30 до 

200 в каждом регионе. Далеко не всегда 

они расположены в городе. Директора 

сельских школ первыми оценили удобства 

новой формы.

«Мои учащиеся живут от школы на рас-

стоянии до 3 километров. Подвоз органи-

зован только из дальних деревень. Дети 

ходили в школу пешком с сумками, где 

лежало 5–6 учебников», – написал один 

из них на сайте efu.drofa.ru.

В рамках опроса, проведенного 

в ноябре 2015 года профессиональным 

сообществом учителей «Образовательная 

галактика Intel®», определился собиратель-

ный образ учителя, использующего ЭФУ. 

Он интересуется электронными формами 

учебников вне зависимости от того, рабо-

тает ли по ним школа. Почти половина 

из 1 648 опрошенных рассказали, что 

пользуются этими ресурсами лично.

47 % указали на то, что хотели бы ис-

пользовать ЭФУ в своей работе, но для 

этого у их школы нет технических возмож-

ностей.

Учителя, научившиеся работать с элек-

тронной формой учебника, готовы консуль-

тировать коллег. 54 % из них ответили, что 

могли бы повлиять на выбор ЭФУ, который 

сделает их школа.

39 % учителей применяют ЭФУ во фрон-

тальной работе в классе, 29 % их коллег 

организуют групповую работу. 53,03 % учи-

телей работают в классе с ноутбуками, 

17,26 % используют планшеты.

Педагоги оценили достоинства элек-

тронной формы учебников.

57 % из них считают, что ЭФУ повы-

шает эффективность обучения, 56 % – что 

она способствует созданию развивающей 

образовательной среды, 67 % назвали 

основным преимуществом ЭФУ доступ 

к учебным материалам в школе и вне школы, 

62 % уверены, что ЭФУ повышает мотива-

цию учеников, 25 % – помогает в коммуни-

кации родитель – учитель – ученик.

Каким видят педагоги идеальный 

электронный учебник?

70 % опрошенных хотели бы найти 

в нем тестовые и контролирующие зада-

ния. 60 % надеются, что в нем будет 

больше интерактивных заданий. Почти 

половина учителей ждет от издателей как 

можно больше мультимедийных ресурсов 

по своему предмету. Лишь для 40 % оказа-

лось важным соответствие ЭФУ бумажной 

версии учебника!

Из 1 648 педагогов и школьных адми-

нистраторов половина (50 %) выбрала 

ЭФУ «Просвещения», 30 % – электронные 

формы учебников «ДРОФЫ» и 20 % – 

«ВЕНТАНЫ-ГРАФ».

По предметам естественнонаучного 

цикла большинство опрошенных предпочи-

тают учебники издательства «ДРОФА». 

21 % учителей отметили, что ЭФУ изда-

тельства «ДРОФА» имеют интуитивно 

понятный интерфейс.

«ПРИГОТОВЬТЕ ВАШИ ПЛАНШЕТЫ...»

О том, как школы и общество осваи-

вают электронные учебники, мы беседуем 

с заместителем директора по интеграци-

онным решениям издательства «ДРОФА» 

Олегом Александровичем 

МОЛОЧКОВЫМ.

– Учителя осознают достоинства 

электронной формы учебника. Но шко-

лы в ближайшие годы, скорее всего, 

не смогут централизованно 

закупать планшеты. Значит, мы пере-

ложим проблему на плечи родителей?

– Перед началом нового 2015/16 учеб-

ного года среди родителей проводился 

опрос. Им напоминали, что с 1 сентября 

2015 года в школах вводится электронная 

форма учебников, и спрашивали: купите ли 

вы своему ребенку компьютер? Около 

45 % ответили купим, 25 % – что компью-

тер в семье уже есть и что ребенку раз-

решат использовать его в школе. Отрица-

тельно ответили меньше 10 %. Это говорит 

о том, что родители заинтересованы 

решить этот вопрос. Во многих домохозяй-

ствах есть компьютерная техника, которая 

используется для того, чтобы играть.

Семьи готовы как покупать планшеты, 

так и разрешать детям использовать уже 

имеющиеся компьютеры в образователь-

ном процессе. По отчетам Intel® видно, 

что интерес самих детей к изучению ком-

пьютерной техники достаточно высок. 

Возникнет диссонанс, если дети будут 

видеть в школе один технический уровень, 

а дома – другой. Использование совре-

менных технических средств в школе для 

изучения новых тем будет востребовано, 

во-первых, потому что это удобно, 

во-вторых, потому что это происходит 

во всем мире, и, в-третьих, потому что 

в стране за последние годы складывается 

мода на образование. Иметь хорошее 

образование считается обязательным.

– Несколько лет назад в одной 

из школ Татарстана мне показывали 

группу младшеклассников с разно-

цветными браслетами на руках. 

В этих браслетах находились флешки 

с полной записью оцифрованных 

школьных учебников. Чем такие учеб-

ники отличаются от ЭФУ?

– Оцифрованные учебники представ-

ляют собой просто PDF-версии бумажных 

страниц. Часто думают, что электронная 

форма учебника – это бумажная, 

полиграфическая версия, переведенная 

в PDF-файлы. На самом деле ЭФУ включа-

ет полную версию бумажного учебника, 

а также интерактивные, тестовые и контро-

лирующие задания плюс дополнительная 

информация, расширяющая содержание 

учебника. То, что закачивается из Интер-

нета на флешку, может оказаться просто 

пиратской продукцией. Мы все прекрасно 

помним случай с директором сельской 

школы, которому предъявила претензии 

компания Microsoft. Сегодня многие учите-

ля в крупных городах – и в Москве, 

и в Санкт-Петербурге – опасаются исполь-

зовать нелегальные материалы на уроках, 

чтобы не быть обвиненными в нарушении 

авторского права.

При подготовке ЭФУ мы соблюдаем 

авторские права и боремся с нелицензи-

онным использованием продукта. От этого 

выигрывают все: школы, которые получают 

качественный контент, издатели, которые 

могут делать авторские отчисления и вкла-

дываться в совершенствование проектов, 

учителя, которым не надо беспокоиться 

о том, что материалы ЭФУ окажутся 

контрафактом. И, конечно, выигрывают 

школьники, идущие в школу налегке. 

Все электронные формы учебников могут 

уместиться на одном устройстве. При этом 

каждому, у кого есть регистрационная 

запись, предоставляется возможность 

работать на трех различных устройствах, 

например, на настольном компьютере, 

ноутбуке или планшете.

– Один из молодых учителей 

Санкт-Петербурга рассказывал, 

как пару лет назад оказался в труд-

ном положении: дети из его класса 

закачали в свои устройства PDF всех 

своих учебников. Но экраны некото-

рых устройств оказались настолько 

маленькими, что это могло навредить 

зрению… Вы учитываете, что школьни-

ки будут открывать ЭФУ на маленьких 

экранах?

– Мы достаточно тесно работаем 

с органами, которые формируют докумен-

тацию в области санитарно-эпидемиологи-

ческого законодательства, и знаем, 

что устройства с диагональю меньше 

9 дюймов не будут рекомендованы 

в школах. Однако нам приходится считать-

ся с тем, что есть сегодня в семьях. 

Мы рассчитываем на западный опыт, 

когда ученики приносят в школу свои 

устройства и используют их в учебном 

процессе. ЭФУ издательства «ДРОФА» 

присутствует на всех основных платфор-

мах, которые сегодня продаются: Microsoft 

Windows 7 и выше, Google Android 4 

и выше, Apple iOS 6 и выше. Тем не менее, 

мы понимаем, что на руках у населения 

имеются разные устройства, в том числе 

те, которые имеют маленький экран. 

Подход нашего издательства заключается 

в том, что мы собрали практики, которые 

успешно себя зарекомендовали во всем 

мире. На их основе, используя современ-

ные технические средства, мы модифи-

цировали бумажные учебники так, чтобы 

школьнику было удобно ими пользоваться, 

даже если экран маленький. Мы сохранили 

100 %-ю текстовую информацию учебника. 

В этом отношении ЭФУ нашего издатель-

ства созданы в полном соответствии с тре-

бованиями приказа Минобрнауки России 

№ 1559 от 08.12.2014 г. Школьники могут 

настроить кегль шрифта, выбрать фон 

и цвет, выполнить контекстовый поиск, 

делать заметки и закладки в учебниках, 

увеличивать иллюстрации. Механизм 

закладок помогает учителям и учащимся 

создавать на полях учебника заметки 

со своими комментариями и вопросами. 

Иллюстрации в наших ЭФУ увеличиваются 

динамически, на всю ширину экрана. 

Это удобно, если у ребенка проблемы 

со зрением или надо рассмотреть мелкие 

детали на географических картах.

– Многие родители и учителя 

опасаются, что дополнительный кон-

тент в ЭФУ будет отвлекать ребенка 

от учебы…

– Нет, дополнительные электронные 

образовательные ресурсы подобраны 

так, чтобы они помогали ученикам закре-

плять пройденное и работать над новыми 

темами. В ЭФУ включаются только те 

из них, которые рекомендуют авторы 

бумажного учебника и сами издательства. 

Среди них – информационные ресурсы, 

которые наглядно показывают, как про-

ходили эпизоды крупных сражений. 

В составе наших подразделений есть 

картографическая редакция, которая 

занимается профессиональной разработ-

кой карт. Деятельность по созданию карт 

лицензирована. Есть звукозаписывающая 

студия, которая озвучивает анимирован-

ные карты, и техническая студия, 

которая осуществляет сведение всех 

этих материалов в электронный 

образовательный ресурс.

– Я открываю на планшете аними-

рованную карту сражения из ЭФУ 

по истории. Голос диктора расска-

зывает о ходе боевых действий. 

А что при этом будет делать учитель?

– Мы достаточно долго работаем 

с учителями и поэтому знаем, что педаго-

гам не нужны учебники, чтобы работать 

по ним в классе. У учителей есть свои раз-

работки, по которым они преподают пред-

мет. Они охотно работают с дополнитель-

ными ресурсами, которые им предлагает 

ЭФУ. В каждом ЭФУ мы предоставляем 

педагогам дополнительно материалы, 

которые помогают им объяснять то, что 

изложено в печатной версии учебника. 

В ЭФУ по географии есть удобные полити-

ческие и географические карты, в которых 

изображение нанесено слоями. Сложные 

большие коллажи у нас переработаны 

в слайд-шоу: на одном экране можно 

пролистать набор иллюстраций. Можно, 

не листая карту, последовательно увидеть 

страну, ее население, флаг, гимн…

В ЭФУ по химии и физике мы добави-

ли съемки физических опытов и хими-

ческих экспериментов, которые учитель 

может продемонстрировать в классе. 

Это важно: не в каждой школе есть хими-

ческая лаборатория.

Мы выслушиваем отзывы учителей 

и собираем их мнения, чтобы в даль-

нейшем улучшать наши продукты. 

На 2015–2016 годы тем, кто купил 

бумажные учебники, была бесплатно 

предоставлена электронная форма, чтобы 

все – учителя, ученики, родители – могли 

познакомиться с проектом и высказать 

свои предложения.

– В школах, которые еще в начале 

десятилетия перешли на IT-технологии, 

родителям нравилось, что оценки вы-

ставляет компьютер. Они говорили: 

«Наконец-то педагоги перестали при-

дираться к моему ребенку!» Появится 

ли в ЭФУ такой сервис – контрольная 

работа?

– Компьютер оценки не ставит, он 

может сказать о количестве выполненных 

и невыполненных заданий. В нашей терми-

нологии это называется сервис контроля 

и оценки знаний. Это уменьшает элемент 

субъективизма со стороны учителя. 

Сейчас мы ведем работы по созданию 

электронной образовательной среды, 

и вопросы, связанные с контролем 

и оценкой знаний, будут решаться 

на следующем этапе. Основная наша 

задача – дать комплексное решение этой 

проблемы. Система должна не просто 

проводить тестирование учащихся, а ре-

комендовать учителю либо перевести уче-

ника на изучение нового материала, либо 

посоветовать ему глубже ознакомиться

с теми или другими пройденными 

темами. Успешное освоение темы 

открывает ученику доступ к следующему 

учебному материалу.

Подготовила

Светлана КИРИЛЛОВА

В России использование 

электронной формы учеб-

ника – это право школы, 

а не ее обязанность

Дополнительные 

электронные образо-

вательные ресурсы 

подобраны так, 

чтобы они помогали 

ученикам закреплять 

пройденное и работать 

над новыми темами

ЭФУ включает полную 

версию бумажного 

учебника, а также интер-

активные, тестовые 

и контролирующие 

задания плюс дополни-

тельную информацию, 

расширяющую 

содержание учебника

Поэт в России 
больше, чем поэт
Эту хрестоматийную фразу можно считать 

эпиграфом к роману АКСЕНОВА

Патрик ГРИФФИН, специалист по оценке 

навыков XXI века, университет Мельбурна:

«Можно проследить, как менялось рабочее место 

человека: сначала это была ферма, потом фаб-

рика, потом офис – и вот, наконец, виртуальное 

рабочее место. Образовательная система должна 

меняться вместе с этим. Если она так и оста-

нется на уровне заучивания фактов, 

то никогда не сможет 

подготовить людей к жизни

Профессиональным литератором 

врач Василий АКСЕНОВ 

тоже стал в 60-х годах

2017 
году 

в России 

пройдет 

Международный фестиваль молодежи 

и студентов. Место проведения 

мероприятия определят весной. 

Росмолодежь предложит 

Сочи и Москву.

В

место

-

ое

на 
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Гарвардский университет создал список 

обязательных к просмотру русских филь-

мов. В список вошли более 20 отечественных 

кинолент. В их числе фильмы Льва КУЛЕШОВА, 

Дзиги ВЕРТОВА, Сергея ЭЙЗЕНШТЕЙНА, Григо-

рия КОЗИНЦЕВА, Андрея ТАРКОВСКОГО и дру-

гих знаменитых режиссеров. Перечень состав-

лен для претендентов на кандидатскую степень 

в киноведении. Общий список для будущих 

киноведов состоит из 800 самых лучших филь-

мов в истории мирового кино. 

В конце 2015/16 учебного 

года все четвероклассни-

ки страны примут участие 

в новой процедуре оценки 

качества начального общего 

образования – Всероссийской 

проверочной работе (ВПР). 

Проведение ВПР направлено 

на обеспечение единства 

образовательного пространства 

РФ и поддержку введения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образова-

ния за счет предоставления 

образовательным организациям 

единых проверочных материа-

лов и единых критериев оцени-

вания учебных достижений. 

Работа будет предложена 

по трем предметам: русскому 

языку, математике и окру-

жающему миру.

Пособия «Готовимся 

к Всероссийской проверочной 

работе» позволяют в рамках 

итогового повторения эффек-

тивно подготовить учащихся 

к ВПР. Комплект подходит 

к любому УМК начальной 

школы и ориентирован 

на планируемые результаты 

(предметные знания и универ-

сальные учебные действия, 

которые должны быть сформи-

рованы у выпускника началь-

ной школы).

В создании комплекта 

приняли участие разработчики 

стандарта начального общего 

образования, ведущие специа-

листы в области педагогиче-

ских измерений: Г. С. КОВА-

ЛЁВА, М. И. КУЗНЕЦОВА, 

К. А. КРАСНЯНСКАЯ, 

О. А. РЫДЗЕ, М. Ю. ДЕМИДОВА.

Учебно-методический 

комплект состоит из рабочих 

тетрадей по трем учебным 

предметам (русскому языку, 

математике и окружающему 

миру) и методических реко-

мендаций по работе с этими 

тетрадями. 

Каждая тетрадь содержит 

тренировочные задания, 

мини-работы и обучающие 

проверочные работы. Трени-

ровочные задания предложены 

по всем разделам программы, 

направлены на обобщение 

материала за весь курс. 

В каждом разделе есть задания 

как базового, так и повышенно-

го уровня сложности, задания 

разного вида и разной формы 

представления. Это позволяет 

проверить умение четверо-

классников применять пред-

метные знания в измененных 

условиях. Для организации 

самоконтроля и анализа 

возникающих затруднений 

в конце каждого раздела 

предложены мини-работы, 

а также две модели обучающих 

проверочных работ. Ко всем 

заданиям даны варианты 

ответов с комментариями 

авторов, а для мини-работ – 

карточки самопроверки.

Методические рекоменда-

ции состоят из двух частей. 

В общем разделе раскрываются 

подходы к организации 

обобщающего повторения, 

итоговой оценке в начальной 

школе. В сопроводительных 

материалах по каждому 

предмету представлены 

характеристики заданий, 

рекомендации по проведению 

и оцениванию выполнения 

заданий обучающих провероч-

ных работ, рассматриваются 

типичные трудности и пути их 

устранения. Обеспеченность 

подробными методическими 

комментариями позволит 

использовать тетради как 

в урочной деятельности 

(под руководством учителя), 

так и в домашнем обучении 

(под руководством родителей).

Готовимся к Всероссийской 
проверочной работе

  ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ

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 Н
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Ко всем заданиям 

даны варианты 

ответов с  коммен-

тариями авторов, 

а для мини-работ – 

карточки 

самопроверки

Руслан ТКАЧЕНКО, председатель 

родительского комитета Москвы:

«Экстренную помощь может оказать 

далеко не каждый медик, а что мы хотим 

от учителей? Лучше не делать ничего, 

чем спасать человека, рискуя его 

жизнью. Если школам нужен 

специалист такого класса, пусть лучше 

наймут дополнительно 

медицинского работника

родители 
и члены семьи

дети иные 
граждане

Отношения со сверстниками – 

главное, что заботит подростка, 

семья и школа у него 

на втором плане

Внутри такой семьи возможно 

и эмоциональное насилие, 

и пренебрежение, и завышен-

ные требования, и жестокие 

наказания. 

– Бытует мнение, что под-

ростки, совершая попытки 

суицида, просто хотят привлечь 

к себе внимание, и к этому 

не стоит относиться серьезно.

– В этом возрасте соверша-

ются как истинные попытки, 

так и псевдосуициды. Нередко 

создается впечатление, что 

угроза ребенка – пустое, дети 

совершают попытки без тяже-

лых последствий. Они и не скры-

вают, что не собирались уми-

рать, а хотели отвлечь родите-

лей или, наоборот, привлечь 

чье-то внимание. К несчастью, 

в таких «демонстрациях» 

они нередко переигрывают. 

Это очень опасный самообман – 

не принимать их угрозы 

всерьез. Подростки часто повто-

ряют суицидальные попытки, 

причем следующая попытка 

нередко бывает более тяжелой, 

поскольку в ней учитывается 

опыт неудавшейся. Есть поня-

тие расширенного суицида. 

Поскольку подростки вообще 

внушаемы, они легко могут 

совершать подражательные 

попытки. Например, если 

в школе был завершенный 

суицид, следует ожидать еще 

несколько аналогичных 

попыток. 

– Проблема домашнего 

насилия – наверное, одна 

из самых актуальных. 

– Как правило, тот, кто дает 

подзатыльник, не видит в этом 

ничего страшного: «Меня били, 

и я вырос хорошим человеком». 

А мы начинаем спрашивать, 

как это отразилось на нем, 

что его били. Какие чувства 

он при этом испытывал? 

Предлагаем вспомнить себя: 

«Вы хотите, чтобы ваш ребенок 

испытал ту же боль, которую 

испытывали вы сами?» 

Как правило, не хотят, забыва-

ют. Кто-то должен им напоми-

нать. Мы и напоминаем, чтобы 

они сменили свою тактику 

в отношениях с ребенком. 

– Как думаете, меняют? 

– Сложно сказать. Мы, как 

реаниматологи: вернули чело-

века к жизни, дальше он поехал 

в отделение. Может вернуться 

обратно, а может, и нет. Эта 

неизвестность, как сложилась 

в дальнейшем судьба человека, – 

один из факторов выгораемо-

сти в нашей профессии.

– Часто бывают счастли-

вые истории? 

– К нам обращаются в ос-

новном с горем. Помогли, сняли 

ПСИХОЛОГИЯ

Детский телефон доверия 

существует в нашей 

области уже много лет. 

Звонят на него не только 

дети, но и взрослые, попав-

шие в трудную жизненную 

ситуацию. Нередко разго-

вор с профессиональным 

психологом спасает чело-

веку жизнь. Заведующая 

отделением экстренной 

линии детского телефона 

доверия Наталья ВАРДЫГА 

по просьбе «Вектора обра-

зования» рассказала, что 

больше всего волнует детей, 

на какие свои вопросы 

они не находят ответа 

без помощи взрослых.

– Как меняется 

из года в год 

количество 

обращений? 

– В первые 

годы, когда 

детский телефон 

доверия активно рекламирова-

ли в СМИ, обращений было 

зарегистрировано больше, 

потом несколько сократилось, 

и в последние годы примерно 

одинаково. 

– Кто больше звонит – 

мальчики или девочки? Много 

ли обращений от взрослых? 

– Мальчиков больше, чем 

девочек. Эта тенденция сохра-

няется не один год. Мальчикам 

сложнее поделиться с друзьями 

своими проблемами, поскольку 

это может означать их слабость. 

В прошлом году было увеличе-

ние обращений от взрослого 

населения по всем возрастным 

категориям. 

– Какие проблемы вол-

нуют позвонивших? 

– Лидирующая позиция 

в рейтинге обращений – про-

блемы взаимоотношения полов. 

Бывают «сезонные обостре-

ния» – период пребывания 

в загородных лагерях. В это 

время случаются первые влюб-

ленности, интимные межлич-

ностные отношения. Можно 

сделать вывод о полной безгра-

мотности детей. Нередко психо-

логам звонят, чтобы уточнить 

какие-либо сведения, которые 

они получили из СМИ или 

из рассказов более старших 

детей. Волнует ритуальная 

сторона, некие «нормы»: как 

надо ухаживать, как вести себя 

во время свидания, когда можно 

и нужно целоваться. Даже соб-

ственные их чувства отступают 

перед вопросом, «правильно» ли 

они действуют с точки зрения 

норм своей половозрастной 

группы. Очевидно, что их 

родители совершают ошибки 

в воспитании своих детей, 

не желают или не умеют 

обсуждать с ребенком 

деликатные вопросы. 

Спрашивают нас и о бере-

менности, об абортах. Звонят 

не только девочки, у которых 

случилась нежелательная 

беременность, но и мальчики, 

если это произошло с их под-

ругой. Вместе мы ищем вну-

тренние ресурсы позвонившего, 

определяем круг людей, кото-

рые могут оказать поддержку и 

помощь при рождении ребенка. 

Говорим, что существует выбор 

в любой ситуации и ответствен-

ность за этот выбор. 

– Бывают ситуации, когда 

недостаточно единичного 

разговора? 

– Есть случаи, когда человек 

нуждается в длительном психо-

логическом сопровождении. 

Однажды позвонила девушка 

16 лет с суицидальными 

намерениями. Она испытала 

сексуальное насилие со сторо-

ны родного дяди, который 

недавно вышел на свободу 

из заключения. Первый разго-

вор длился несколько часов. 

Выяснилось, что обратившаяся 

девушка – сирота, находится 

Заведующая отделением экстренной линии детского телефона доверия Наталья ВАРДЫГА: 

Мы стараемся найти внутренние ресурсы самого ребенка

под опекой у бабушки, родите-

ли погибли в автокатастрофе. 

Написать заявление в полицию 

девушка не захотела – дядя 

угрожал расправой, если она 

сообщит кому-либо. Около года 

она периодически выходила на 

связь. Рассказывала, что дядя 

шлет ей смс-сообщения, боялась 

его преследований. В ходе кон-

сультации психолог и девушка 

вместе разработали план без-

опасности: сим-карту в телефо-

не поменять, обратиться к другу, 

которому доверяет, попросить 

встречать ее после школы, 

провожать до дома. В каждой 

беседе консультанты предлага-

ли потерпевшей написать 

заявление в полицию, но она 

ни за что не хотела обнародова-

ния истории. Долго отказыва-

лась обратиться к врачам, 

но в итоге удалось ее убедить 

пойти в больницу. 

В разговоре психологи 

выяснили, что в своих пережи-

ваниях девушка одинока – 

бабушке-опекуну она доверить-

ся не может, встречает эмоцио-

нальную холодность, отчужден-

ность. Со старшим братом тоже 

не может поделиться горем – 

тот слишком неуравновешен 

и может физически отомстить 

обидчику, причинив тем самым 

вред и себе, и семье. Девушка 

определила для себя, что ей 

необходимо только психологи-

ческое сопровождение. Вскоре 

она переехала в другой город, 

к тете. Коллективу телефона 

доверия была очень благодарна 

за то, что были рядом с ней 

весь этот год. 

Другую девушку избивал 

дома отчим. Мать знала об этом, 

но защитить дочь не могла – 

она находится в декретном 

отпуске с маленькими детьми 

и сильно финансово зависит 

от мужа. Девушка просила 

помощи. С ее согласия мы 

вынесли ситуацию за рамки 

телефонного консультирования. 

В службе соцзащиты быстро 

оформили санаторно-курорт-

ную карту, поместили девушку 

в реабилитационное отделение. 

Работа велась сразу в несколь-

ких направлениях – и с ребен-

ком, и с семьей. Отчим получил 

несколько консультаций спе-

циалистов. После курса реаби-

литации наша подопечная 

вернулась домой. Отношения 

в семье изменились в лучшую 

сторону. На Новый год отчим 

подарил всем подарки, и ей 

тоже, чего раньше никогда 

не было. Семья остается под 

патронатом специалистов 

кризисного центра. 

– Разве здесь не было 

повода для обращения в право-

охранительные органы? 

– Мы проводили свою ра-

боту – реабилитировали ребен-

ка, помогли семье. Если есть 

шанс сохранить семью, надо 

его использовать.

– Насколько волнуют 

детей школьные проблемы, 

успеваемость? 

– Основные школьные 

проблемы – переживания по 

поводу плохих оценок, затруд-

нения в учебе, конфликт 

с учителем. Звонят и родители – 

ребенок не хочет идти в школу, 

отказывается учиться. Ищем 

причину, анализируем отноше-

ния с ребенком. 

– Звонят ли те, кто хочет 

уйти из жизни? Что является 

причиной?

– Определяющую роль 

в детских суицидах играет ситу-

ация в семье. В качестве повода, 

толкнувшего ребенка к попытке 

суицида, 70 % наших собесед-

ников называют школьные 

конфликты, но когда разбира-

ешься в существе дела, как 

правило, обнаруживаешь небла-

гополучие в семье. Школьные 

же ситуации играют роль 

«последней капли», поскольку 

школа – место, где ребенок 

проводит значительную часть 

своего времени. В школьном 

конфликте могут участвовать 

и сверстники, и учителя: 

традиционная школа жесткая, 

нормативная, к ребенку 

не расположенная.

Подростки часто по-

вторяют суицидаль-

ные попытки, причем 

следующая попытка 

нередко бывает 

более тяжелой

Суицидальное поведение – 

это ответ на глубинные пережи-

вания, на то, что по-настоящему 

актуально. Чем младше ребенок, 

тем в большей степени он 

внедрен в жизнь семьи, тем 

больше своим суицидом он 

«дебатирует» именно с семьей. 

Существует миф, что суицидаль-

ному поведению чаще подвер-

жены дети из неблагополучных 

семей. Семья, которая называет-

ся и видится как неблагополуч-

ная, как правило, в фокусе 

внимания различных служб. 

В большей степени чреваты 

суицидом критические ситуа-

ции именно в благополучных 

семьях. Такая семья внешне 

соответствует социальным нор-

мам, но она закрытая, и никому 

не известно, какой ценой 

достигается это соответствие. 

острое состояние – и человек 

может двигаться дальше само-

стоятельно. Но и счастливые 

случаи бывают. Была у нас 

девушка-подросток на сопро-

вождении, 8–9-й классы, 

из неблагополучной семьи, 

ходила, как говорится, по краю 

пропасти. Ее подруга в итоге 

ушла «работать» на трассу. 

Наша подопечная поступила 

в педагогический колледж. 

Сейчас звонит нам крайне 

редко, чтобы рассказать 

об успехах. Говорит, что от 

падения, от повторения пути 

подруги ее удержали наши 

многочасовые разговоры. 

– Какие проблемы связа-

ны с Интернетом? 

– Много обращений 

от родителей, которые просят 

совета, как оградить ребенка 

от игровой зависимости. Дети 

об этом не говорят, для них это 

не проблема. У нас на сайте 

центра есть онлайн-консульти-

рование, где также дежурят 

специалисты. Мы знаем, как 

много времени дети проводят 

в Интернете. Создавая этот 

сервис, мы полагали, что он 

будет востребован. Но обраще-

ний нет! Им нужен именно 

телефонный, живой разговор. 

Иногда хотят убедиться: 

«А вы не компьютерная? Живая?» 

– Звонки на телефон 

доверия записываются? 

– Нет, только регистриру-

ются – для отчетности, мы же 

все-таки бюджетная организа-

ция. Мы записываем время раз-

говора, возраст, пол, классифи-

кацию обращения по нашему 

кодификатору и кто звонил – 

ребенок, родитель или иные 

граждане. 

– Как долго продолжается 

разговор? Есть ли ограни-

чения? 

– Ограничения – только 

от операторов связи. Мы обыч-

но предупреждаем, что разговор 

может прерваться, и предлагаем 

собеседнику перезвонить. 

– В какое время суток чаще 

звонят? 

– Самое активное время – 

вечер. Дети звонят из школы 

на переменах, иногда и на 

уроках, прямо в присутствии 

учителя – слышим, как учитель 

объясняет тему, гул стоит. 

Учитель делает замечание 

ребенку, а ребенок в трубку 

нам говорит: «А вот послушайте, 

как с нами разговаривают!»

– И у педагогов, и у роди-

телей возникают опасения: 

не начнут ли дети шантажиро-

вать взрослых телефоном дове-

рия, использовать как инстру-

мент ювенальной юстиции? 

– Нет, дети не используют 

телефон доверия в качестве 

шантажа. Если ребенок в слож-

ной ситуации, он решает свои 

проблемы. 

– Как вы поступаете, если 

ситуация угрожающая и надо 

срочно принимать меры? 

– Ребенок в первую очередь 

должен сообщить родителям. 

Если нет такой возможности, 

мы объясняем, что надо звонить 

в службу спасения или в поли-

цию. Рассказываем, чем опасно 

бездействие. Мы не выезжаем 

на место, у нас другая задача. 

Мы начинаем действовать, 

если у ребенка нет сил и если 

он согласен на раскрытие 

информации. 

– Вам можно звонить 

круглосуточно? 

– Да, круглосуточно. 

Это многоканальная линия. 

Консультанты работают в две 

смены: с 8.00 до 20.00 и с 20.00 

до 8.00. В дневную смену на дет-

ском телефоне доверия дежурят 

три консультанта. В рабочую 

неделю с 8.00 до 20.00 можно 

получить консультацию юриста. 

В ночную смену, в выходные и 

праздничные дни на дежурство 

заступают по два консультанта-

психолога.

Подготовила 
Галина АБАКУМОВА

суицидальные проблемы  0,3 %

проблемы социальной адаптации  0,3 %

жестокое обращение с детьми  0,4 %

переживание травмы  0,4 %

беременность, аборт  1,8 %

вопросы защиты прав детей  2 %

учебные проблемы  3,2 %

семейная проблематика

проблемы сексуальной сферы

здоровье детей и подростков

прочие обращения

проблемы принятия себя

отношения со сверстниками

проблемы взаимоотношения полов

12,4 %

11 %

7,6 %

6,5 %

6 %

16,7 %

13 %

ТЕЛЕФОН 

ДОВЕРИЯ

БЕСПЛАТНО / АНОНИМНО

ДЛЯ ДЕТЕЙ, 

ПОДРОСТКОВ 

И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

мужчины

мальчики

женщины 17,3 %

58 %

1,4 %

81,3 %

54 % 46 %
42 %

девочки

Ру

р

«32 
тысячи водителей 

школьных авто-

бусов уволили 

в Китае. У них не было 

допуска к перевозке людей. 

13 тысяч школьных автобусов 

признали небезопасными.
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закалит мой характер. Папа не военный 

и сам не служил, но он считает, что нужно 

быть патриотом и отдавать долг Родине. 

Я с ним в этом согласен». 

Поступление в ЧВВАКУШ потребует 

от Андрея серьезной подготовки. Помимо 

ЕГЭ ему придется пройти физические 

и психологические тесты. Например, 

пробежать 3 км за 10 минут. «Для меня это 

достаточно быстро, – поясняет Андрей 

ЦАРИЦИНСКИЙ. – Знаю, что еще нужно 

будет отжиматься. Кроме того, абитуриен-

тов будут проверять на агрессивность, 

способность к учебе и другие качества. 

Я себя тестировал, мои показатели в норме».

В школу-интернат с первоначальной 

летной подготовкой Андрей будет посту-

пать на основе внутренних экзаменов, 

но, тем не менее, юноша серьезно готовится 

к ОГЭ. После окончания 9-го класса он 

будет сдавать кроме обязательных русского 

языка и математики еще и физику. 

По этому предмету юноша дополнительно 

занимается дома, без репетиторов. Пока 

за физику учителя ставят Андрею «четыре». 

Получить пятерку юноше, по его собст-

венным словам, не удается из-за лени. 

С этим отрицательным качеством Андрей 

борется, и не в последнюю очередь посред-

ством спорта, где он также успешен, как 

и в авиамоделировании. В составе сборной 

Челябинской области по волейболу Андрей 

становился призером всероссийских 

соревнований. 

«Волейбол – это нелегкий спорт, – рас-

сказывает Андрей ЦАРИЦИНСКИЙ. – В этих 

соревнованиях все решает настрой. Часто 

если команда бьется до последней капли 

крови, она выигрывает, даже если объек-

тивно слабее. У нас так тоже было. Наши 

принципиальные соперники – парни 

из Шадринска – разбивали нас не раз, хотя 

они очень маленького по меркам волейбола 

Фундаментальный прорыв

Физики обнаружили 

гравитационные волны

За открытие гравитационных волн ученым прочат 

Нобелевскую премию

ФИЗИКА

Ученые впервые за 100 лет бесплодных попыток 

смогли доказать их существование с помощью 

эксперимента. 

Гравитационные волны – это колебания ткани про-

странства-времени, которые разбегаются от массивных 

объектов, движущихся с переменным ускорением. 

Похожим образом перемещающийся электрический 

заряд порождает волны электромагнитные, но только 

их гораздо легче зарегистрировать.

Существование гравитационных волн предсказал 

еще Альберт ЭЙНШТЕЙН, но все экспериментальные 

попытки их обнаружить заканчивались провалом. 

Об открытии гравитационных волн было объявлено 

на специально созванной конференции. Эксперимент 

провели международная научная группа LIGO 

в Вашингтоне, куда вошли ученые физического 

факультета МГУ и Института прикладной физики РАН.

Волны образовались в результате столкновения двух 

массивных черных дыр, находящихся на расстоянии 

1,3 млрд световых лет от Земли. Сигнал физики 

получили 12 сентября 2015 года.

Когда волны достигли Земли, они сместили луч 

лазерного детектора на одну тысячную диаметра 

протона. Полученные колебания группа ученых 

преобразовала в звук.

Если данные эксперимента не будут опровергнуты, 

его результаты станут очередным подтверждением 

общей теории относительности и откроют путь к 

давней мечте физиков – созданию теории квантовой 

гравитации и, возможно, теории великого объединения, 

описывающей все виды физического взаимодействия 

в единых терминах и уравнениях.

Под постоянным приглядом

Изобретен новый прибор, 

позволяющий родителям знать 

местонахождение ребенка

На рынок новое устройство обещают выпустить 

уже в конце марта

ТЕХНИКА

Гаджет состоит из часов с GPS-навигатором 

и приложения к смартфону родителей.

Устройство изобрели IT-специалисты из Санкт-Петер-

бурга. Принцип действия системы прост: родители зада-

ют часам стандартный режим дня своего ребенка – 

где и в какое примерно время тот должен находиться. 

Зная маршрут его передвижения, очерчивают «опасные 

зоны» – пустырь, стройка, оживленный перекресток 

и т. д. Каждый раз, когда ребенок приходит в нужную 

точку, на мобильный телефон поступает оповещение. 

Разработчики объединили в один комплекс теле-

фонные вышки, GPS-навигацию и wi-fi cети. От других 

подобных продуктов устройство отличает его адаптиро-

ванность к местным реалиям: учитывается наличие 

закрытых дворов-колодцев, метро и другое. 

Новая система снабжена еще и кнопкой 

«прослушки», нажав которую можно незаметно 

для ребенка услышать, что говорится вокруг него. 

Эта функция вызывает у критиков нового устройства 

больше всего возражений. При этом большим плюсом 

гаджета родители называют кнопку SOS в часах 

и то обстоятельство, что они не являются мобильным 

телефоном, пользоваться которым на уроках 

во многих школах запрещено. 

Подписной индекс 54608

Теперь на газету 

«Вектор образования» 

можно подписаться 

не только на почте, 

но и в любом киоске 

ОАО «Роспечать».

18 МАРТА 1965 ГОДА

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ СТАЛ ПЕРВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, 

КОТОРЫЙ ВЫШЕЛ В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС

ДАТА

Полет парящего на фоне 

Земли советского 

космонавта транслировался 

по всем телеканалам. ЛЕОНОВ 

находился в условиях космиче-

ского пространства почти 

24 минуты, а вне шлюза в 

открытом космосе – 12 минут. 

В это время он удалялся 

от корабля на расстояние 

до 5,35 м. Во время выхода 

его скафандр был связан 

с бортом корабля специальным 

электрическим кабелем. 

Эти факты известны всем, 

но мало кто знает, что в полете 

корабля «Восход-2» было 

несколько серьезных нештат-

ных ситуаций, и некоторые 

из них смертельные. 

Скафандр «Беркут», создан-

ный для ЛЕОНОВА, был рассчи-

тан на 30 минут пребывания 

в открытом пространстве. 

Из-за разности давлений снаря-

жение раздувалось и затрудняло 

движения космонавта. Кроме 

того, конструкторы не до конца 

проработали процесс возвраще-

ния космонавта на корабль. 

Тренировка в барокамере при 

вакууме прошла успешно, 

однако точно смоделировать 

условия нахождения в космосе 

в те времена было невозможно. 

Во время первого выхода 

ступни ЛЕОНОВА оказались 

ниже крайнего обреза люка. 

Без опоры он не мог согнуть 

ноги в скафандре и подняться 

на борт. Чтобы вернуться 

на «Восход-2», ему пришлось 

нарушить инструкцию: залезть 

в люк корабля головой вперед 

и разворачиваться уже внутри, 

чтобы закрыть выходные люки.

«Взявшись за леера (туго 

натянутый трос, оба конца кото-

рого закреплены на судовых 

конструкциях), я протиснул 

себя вперед, – вспоминал 

Взятки гладки
Откуда пошло это выражение?

ЛИКБЕЗ

«С него взятки гладки» – 

так говорят о чело-

веке, от которого ничего 

не добьешься, ничего не полу-

чишь, и взять с него нечего. 

Само выражение «взятки 

гладки» очень старое и связано 

с коррупцией подьячих, воевод 

и других чиновных лиц 

средневековой Руси. В то время 

взятки не были еще гладкими, 

то есть их можно было брать. 

С коррупцией никто 

не боролся. 

Брать мзду разрешалось 

в зависимости от занимаемого 

положения любыми товарами. 

Всякий служащий смотрел 

С собой ЛЕОНОВУ в КГБ 

дали миниатюрную камеру 

«Аякс», способную снимать 

через пуговицу, но космонавт 

не смог до нее дотянуться

Каркас самолета Андрей сделал 

из подручных средств, а за двигатель 

заплатил 4,5 тысячи рублей

Взятку на Руси 

называли вежливо 

«приносом», или «носом»

Алексей ЛЕОНОВ. – Потом я 

закрыл внешний люк и начал 

разворачиваться, так как 

входить в корабль все равно 

нужно ногами. Иначе я бы 

не смог, ведь крышка, откры-

вающаяся внутрь, съедала 

30 % объема кабины. Поэтому 

мне пришлось разворачиваться. 

Вот здесь была самая большая 

нагрузка, у меня пульс дошел 

до 190».

После того, как космонавт 

оказался в отсеке, он вновь 

нарушил инструкции – открыл 

шлем, чтобы стереть пот с лица, 

не проверив герметичность 

и не закрыв за собой люк. 

Эти и другие недоработки 

в будущем помогли избежать 

многих ошибок при создании 

скафандров нового поколения.

Опыт Алексея ЛЕОНОВА 

повторил через 2,5 месяца 

американский астронавт Эдвард 

УАЙТ. Он вышел в открытый 

космос 3 июня 1965 года.

на свое дело как на кормление. 

Известно, например, что 

в Москву монастыри в качестве 

взятки везли пироги, рыбу, 

грибы и свечи. 

Борьба со взяточниками 

началась с появления 

«Судебника» Ивана ГРОЗНОГО 

в 1550 году. При Борисе 

ГОДУНОВЕ, например, 

дьяков, которые брали взятки, 

не только публично секли, 

но и возили по городу, причем 

на шею вешали тот самый 

«незаконный принос».
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Часто если команда бьется 

до последней капли крови, 

она выигрывает, даже если 

объективно слабее

ПОДНЯТЬСЯ ДО НЕБЕС
Как управлять самолетом и не бояться разбить нос

роста. Их главное преимущество в том, что 

они очень сыгранная команда. В этом мы 

шадринцам заметно проигрываем».

Волейбол научил Андрея правильно 

воспринимать поражения и не падать 

духом. По его словам, он старается в любом 

соревновании выкладываться полностью, 

чтобы в случае неудачи не чувствовать себя 

виноватым перед другими и не иметь 

претензий к себе. При этом быть лидером 

команды юноша никогда не стремился.

«Хорошим капитаном мне не быть, – 

говорит Андрей. – У меня есть черты, кото-

рые ему не свойственны. Например, если 

человек ошибся, я скажу ему об этом сразу, 

прямо во время игры, хотя делать этого 

нельзя. Говорят, нужно подождать, но после 

драки кулаками не машут. Поэтому я не ка-

питан и не хочу им быть. У меня другая 

мечта – стать героем». 

Для этого, по словам юноши, необхо-

димы отвага, смелость, сила воли поступать 

правильно в трудных ситуациях, а не искать 

легких путей. Подросток уже сейчас воспи-

тывает в себе эти качества. Как постоянное 

напоминание о своей цели на лацкане 

пиджака Андрей носит золотую звезду.

«Героем СССР мне уже не быть, 

но я могу стремиться стать героем России, – 

объясняет Андрей. – Для меня герой 

и пример для подражания – маршал 

Георгий ЖУКОВ. Насколько мне известно, 

он был очень умным талантливым полко-

водцем и руководителем, а также просто 

очень хорошим человеком. Я пытаюсь 

равняться на него и хочу в чем-то повто-

рить его карьеру. Например, стать как 

ЖУКОВ министром обороны и приго-

диться своей стране. Это для меня мечта 

номер один».

Любовь к Родине будущий летчик 

выражает и дома. В его комнате над кро-

ватью висит красное знамя, посвященное 

70-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне. 

По словам Андрея, он никогда 

не пропускает торжественные мероприя-

тия 9 мая, но ходит туда без друзей. 

«Они не понимают всей значимости 

подарка, который сделали нам предки, 

но я надеюсь, что когда-нибудь поймут».

ИНДИГО

Анна 
ХУДЯКОВА

Воспитанник Правобережного 

центра дополнительного 

образования детей Магнитогорска 

Андрей ЦАРИЦИНСКИЙ в свои 

15 лет едва не стал призером 

чемпионата России. По словам 

юноши, на соревновании по авиамо-

дельному спорту до бронзовой медали 

ему не хватило каких-то 10 очков. 

«Чемпионат проходил в Екатеринбурге. 

Я набрал 1 700 баллов из 3 400 возмож-

ных, – объясняет Андрей. – Жюри не понра-

вился хвост моего самолета. Они посчита-

ли, что киль (часть оперения летательного 

аппарата – прим. «В.О») имеет неправиль-

ную форму, хотя по чертежам все сделано, 

как полагается. Возможно, дело в том, 

что судили чемпионат местные специали-

сты, чьи ученики принимали участие 

в соревнованиях. В итоге эти ребята заняли 

все призовые места. Я не в обиде, потому 

что своих всегда нужно поддерживать. 

Это справедливо». 

Соревнования по авиамоделированию 

проходят в два этапа. Сначала специалисты 

оценивают внешний вид самолета, а потом 

проходят полеты. Как ни удивительно, 

последнее на соревновании не главное. 

По словам Андрея ЦАРИЦИНСКОГО, 

победить может и тот, кто сделал красивую 

модель. Автор вкладывает в нее всю душу 

и часто потом боится разбить, поэтому 

не стремится демонстрировать опасные 

фигуры пилотажа.

Как признается Андрей, он тоже входит 

в эту категорию спортсменов, хотя пока 

«учился летать», сам разбил три самолета. 

«Их было можно, – говорит юноша. – 

Те самолеты были пробные, а нынешний – 

жалко».

Его авиамодель – это уменьшенная 

копия американского любительского 

самолета Fly Baby. Прототип, выполненный 

подростком, сопоставим по размерам 

со школьной партой. Корпус модели сделан 

из дерева и обтянут пленкой. Самолет 

имеет настоящий двигатель и собственного 

пилота, который сидит в закрытой кабине. 

Юноша выбрал именно Fly Baby, поскольку 

это судно было сконструировано 

инженером-самоучкой. 

«По виду самолет и не простой, 

и не сложный, – говорит Андрей ЦАРИ-

ЦИНСКИЙ. – Название опять же у него 

интересное. Fly Baby имел 150 прототипов, 

но до нас дошло только 50 из них. Осталь-

ные разбились или не зарегистрированы 

в американской базе. Конкретно моя 

модель летала в конце XX века, когда 

в США разрешили малую авиацию».

Андрей – весьма сдержанный парень, 

но о самолетах может говорить часами. 

Однако вокруг него мало ребят, которые 

разделяют его энтузиазм, – авиамоделиро-

вание непопулярно среди подростков. 

По словам юноши, его сверстники пока 

не понимают, что сейчас в обществе 

востребованы люди, которые имеют 

широкий кругозор и умеют 

что-то делать руками. 

«Авиамоделирование позволяет этому 

научиться, – объясняет Андрей. – Я умею 

работать с деревом и металлом, пользовать-

ся паяльником, сверлильным, фрезерным 

и точильным станками, а значит, по сути, 

могу смастерить что угодно».

Самолеты начали нравиться Андрею 

еще в первом классе. Он с восторгом 

смотрел с родителями и в одиночку 

фильмы про советскую и российскую 

авиацию и летчиков. Среди его любимых – 

«Мимино» и «Крылья Страны Советов». 

Толчком к появлению увлечения стало 

путешествие в Турцию, куда Андрей 

впервые в своей жизни летел на самолете.

«Тогда мне не просто понравилось 

летать, я захотел управлять этим самоле-

том», – поясняет Андрей. Это желание 

не угасло в нем до сих пор, поэтому после 

окончания 9-го класса юноша будет 

поступать в Челябинскую школу-интернат 

с первоначальной летной подготовкой, 

а затем собирается учиться в ЧВВАКУШе. 

«Там я найду друзей, которые разделят 

мое увлечение самолетами, – говорит 

Андрей ЦАРИЦИНСКИЙ. – Родители 

полностью поддерживают мой выбор. 

Отец говорит, что это армия, которая 


