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проблемы закон не в силах. 
Закон декларирует не обяза-
тельность среднего образова-
ния как суммы знаний, уме-
ний и навыков, а обязатель-
ность наличия диплома о нем. 
Получается, все как в старые 
добрые советские времена: 
«Три пишем, два в уме».

Основной недостаток за-
кона эксперты видят в том, 
что он направлен на установ-
ление обязательности общего 
образования (что нашло от-
ражение в его названии), в то 
время как следует говорить о 
создании условий, необходи-
мых для выполнения этого 
важного требования.

Эту трагическую ситуацию 
замечали многие, но открыто 
заявила о ней группа депу-
татов Госдумы и академиков 
Российской академии наук и 
Российской академии образо-
вания, направив главе Совета 

Федерации Сергею Миронову 
открытое письмо.

Они утверждают: «Переход 
к всеобщему среднему обра-
зованию в эпоху экономики 
знаний и высоких техноло-
гий — достойная и своевре-
менно поставленная цель». 
Однако в существующем виде 
закон о введении обязатель-
ного полного общего средне-
го образования — «профана-
ция благородной идеи и по-
ручения президента, чреватая 
самыми тяжкими последстви-
ями».

Причин для такого выво-
да несколько, отмечается в 
письме: «под предлагаемым 
законом нет фундамента: не 
существует ни концепции но-
вой школы, ни представления 
о новом содержании общего 
образования; ни вы-
деленных бюджетных 
средств».
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МЫ ВСЕ РОДОМ ИЗ ШКОЛЫ
Ничто так не сплачивает нацию, как общие переживания и праздники
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НА А 1 ТЫСЯЧУ РУБТЫСЯЧУ РУБЛЕЙЛЕЙ
увеличится зарплата южноуральских 

воспитателей с 1 сентября

В начале августа в Мо-
скву с триумфом вер-

нулась команда российских 
школьников, которая стала 
абсолютным победителем 
48-й Международной мате-
матической олимпиады в ко-
мандном зачете. Олимпиада 
проходила в столице Вьетна-
ма городе Ханое. Соперника-
ми российской сборной ста-
ли участники из 94 стран.

Наши ребята завоевали 
пять золотых и одну серебря-
ную медали, набрав в обще-
командном зачете 184 балла 
и обогнав на три балла неиз-
менного победителя многих 
прошлых соревнований — 
сборную Китая. 

Последний раз россий-
ская сборная побеждала на 
математической олимпиаде в 
1995 году, причем первое ме-
сто было разделено тогда с 
командой из Китая. Нынеш-
няя победа — триумф рос-

сийской молодой математики 
впервые за много лет.

Главным героем прошед-
шей олимпиады стал Кон-
стантин Матвеев — член рос-
сийской сборной из омского 
лицея № 66. 

Он единственный из пя-
тисот с лишним участников 
математического соревно-
вания набрал 37 баллов за 
выполненные задания из 
42 возможных и стал абсо-
лютным победителем. 

Остальные члены коман-
ды — школьники из Москвы и 
Московской области, Санкт-
Петербурга и Краснодарского 
края — заработали от 24 до 
34 баллов.

Второе командное место 
в Международной матема-
тической олимпиаде заняли 
ученики из Китая, третье раз-
делили между собой сборные 
Вьетнама и Кореи, на четвер-
том — США. 

Триумф российской 
математики

Россия стала абсолютным победителем 
Международной олимпиады по математике
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Я планов наших люблю громадье
Что проглядели депутаты в поспешно принятом законе

ЗАКОН ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПОЛНОГО ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ЗАКОН ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПОЛНОГО ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОКАЗАЛСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ НЕПРОДУМАННЫХ. ОБРАЗОВАНИЯ ОКАЗАЛСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ НЕПРОДУМАННЫХ. 
ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ЯВНО СПЕШИЛИ ПРИНЯТЬ ЕГО К 1 СЕНТЯБРЯ.ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ЯВНО СПЕШИЛИ ПРИНЯТЬ ЕГО К 1 СЕНТЯБРЯ.

Людмила ПАНКРАТОВА

Свершилось. Государствен-
ная дума в последний день 
перед каникулами приняла 
закон о всеобщем среднем об-
разовании в Российской Фе-
дерации. Теперь нам можно 
вступать в цивилизованное 
общество. Одним из аргумен-
тов принятия этого закона 
выступало следующее утверж-
дение: в СССР обязательное 
среднее образование было, а в 
Российской Федерации — нет, 
это регресс, которого нельзя 
допустить.

Никто не принимает во 
внимание, что мы живем со-
всем в другой стране: с огром-
ным количеством беспризор-

ников, наркоманов, просто 
детей, до которых нет дела 
родителям, потому что они 
зарабатывают деньги. Очень 
изменились потенциальные 
получатели среднего образо-
вания. Но стране нужны рабо-
чие кадры со средним образо-
ванием, и Дума сказала: «Есть».

Ни для кого не секрет, что 
все, кто способен получить так 
называемое образование тре-
тьей ступени, его получают. 
А остальные не делают этого 
не в силу козней чиновников, 
а в силу своих интеллекту-
альных (гораздо реже — ма-
териальных)  затруднений. 
А вот ускорить решение этой 

«Образование». Сейчас России 
как никогда нужны грамотные 
выпускники, владеющие пере-
довыми знаниями и техноло-
гиями. Именно им предстоит 
в недалеком будущем умно-
жать богатства страны, про-
славлять ее имя открытиями и 
рекордами. Нужны патриоты 
своего Отечества.

Только вы с присущими 
вам мастерством, энциклопе-
дическими знаниями, пони-
манием души ребенка, любо-
вью к своей профессии може-
те их воспитать. Это нелегкий 
труд, но всякое созидание не-
просто.

Родина доверяет вам самое 
дорогое, что есть у нее, — де-
тей, будьте готовы оправдать 
это доверие. В добрый путь!

Министр образования 
Челябинской области 

В. Садырин

Уважаемые коллеги!

Хочу поздравить вас с при-
ближением еще одного перво-
го сентября в вашей жизни. 
Это радостная дата в календа-
ре для всех, кто так или иначе 
связан с воспитанием и обуче-
нием детей. 

На учителя сегодня возло-
жены очень большие надежды 
общества в связи с реализа-
цией национального проекта 

Александр КОТЛЯРОВ

Первое сентября — один 
из самых понятных 

праздников нашего отечества. 
Есть праздники близкие и 
родные — Новый год, Пасха, 
а есть абсолютно чуждые на-
селению — вроде Дня Консти-
туции. 

Все дело в том, есть ли ри-
туал проведения праздника 
или нет. Если ясно, что надо 
накануне печь куличи, красить 
яйца, а на следующий день 
целоваться со всеми, — это 
настоящий праздник. Атрибу-
ты другого праздника — елка, 
долгое приготовление подар-
ков, шампанское под бой ку-
рантов, салат «Оливье» — тоже 
не вызывают никаких вопро-
сов. А кто знает, как надо от-
мечать День независимости? 
Или День солидарности трудя-
щихся в отсутствие массовых 
первомайских демонстраций?

Первое сентября хотя и 
не является красным днем ка-
лендаря, имеет совершенно 
отчетливый порядок проведе-
ния, имеет свой цвет и запах. 

Этот праздник пахнет 
осенними цветами — не доро-
гими привозными и оранже-
рейными, а обыкновенными 
садовыми — золотыми шара-
ми, циниями, астрами. 

Когда хочешь себе пред-
ставить школьника с букетом, 
перед глазами встает какой-
нибудь лопоухий первоклаш-
ка с растрепанным пучком 
астр, которые он изо всех сил 
хочет вручить учительнице 
сразу по приходе, а не мучать-
ся с ними на линейке. Остро 
и резко, по-осеннему пахнут 
школьные клумбы, вокруг ко-
торых и проходят школьные 
линейки. А еще есть запах све-
жевыкрашенной школы.

Этого праздника ждут. 
Предчувствуют его еще в сере-
дине августа, когда начинают 
покупать тетрадки и пеналы, и 
чем он ближе, тем острее ощу-
щается: вот открылся «Школь-
ный базар» рядом с домом, вот 
на встречу с учителями надо 

идти. Канун праздника — это 
собирание портфеля (об этом 
можно писать отдельные по-
эмы), глажение формы (рань-
ше еще и пришивали ворот-
нички), начищение обуви. 

Дальше — бесконечное 
перезванивание по телефо-
ну — школьников со своими 
приятелями, родителей — со 
своими. 

Школьники в таком слу-
чае должны принять скучаю-
ще-равнодушное выражение 
лица, но всем достоверно из-
вестно, что каждый в душе 
испытывает радостное пред-
чувствие встречи с друзьями и 
школой. 

Утро первого сентября — 
радостная суета: бабушка го-
товит завтрак, мама контроль-
но гладит банты дочке. Наде-
вается все новое, крахмальное 
и шуршащее, экипировку дол-
жен завершать букет. 

Потом — скорее на улицу. 
Речки и ручейки малышей и 
особей постарше текут по за-
данным направлениям, опо-
знавательный признак — цве-
ты в руках.

Школьный двор — место 
встреч после лета для тех, кто 
в школе уже давно, и первых 
впечатлений для новобранцев. 
Шум, гам, суета, на школьное 
крыльцо время от времени 
выбегают учительницы с та-
бличками: «1“А”», «1“Б”». 

Но в какой-то момент все 
начинает стихать, на лобное 
место выходит директор, ауди-
тория замолкает, в небо взви-
вается флаг, и звучит Государ-
ственный гимн. Праздник в 
полном разгаре. 

А вечером — во двор к при-
ятелям праздновать послед-
ний день свободы. Потом — 
чай с тортом или арбуз. Празд-
ник проведен как надо. 

Именно такие или чуть от-
личающиеся деталями впечат-
ления детства копятся в душе 
ребенка и лежат теплой па-
мятью в душе взрослого. Есть 
они у всех. И ничто так не 
сплачивает нацию, как общие 
переживания и праздники.

В. П. КОТОВ, ГЛАВА 
СОСНОВСКОГО РАЙОНА:

— ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
НАДО БЫЛО НАЧАТЬ, 
ИНАЧЕ ВСЕ БЫ РУХНУЛО.

«ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ» 
И ОБКОМ ПРОФСОЮЗА 
НАЧИНАЮТ СЕРИЮ 
ПУБЛИКАЦИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНАХ ОБЛАСТИ
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МИНОБРНАУКИ РФ 
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РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ОБРАЗОВАНИЯ. 
ОКАЗАЛОСЬ, 
ЧТО ПРОБЛЕМЫ 
НЕ ТОЛЬКО В ТОМ, 
ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ ДЛЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ, 
НО И КАК ИХ ОСВОИТЬ
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О ТОМ, ЧТО СЛУЧИТСЯ 
С ПРОЕКТОМ 
«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» 
ЧЕРЕЗ ГОД, 
НЕ ЗНАЕТ НИКТО. 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 
СОБЫТИЙ
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ПОБЕДИТЕЛЬ 
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА» 
МАРС ВАХИДОВ УБЕЖДЕН, 
ЧТО ТВОРЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО УЧИТЕЛЯ, 
РЕБЕНКА И РОДИТЕЛЯ 
НЕ ТОЛЬКО ПОЛЕЗНО, 
НО И НЕОБХОДИМО
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Об этом заявил вице-гу-
бернатор А. Косилов, 

представляя утвержденный 
губернатором проект бюдже-
та региона на 2008 год. «В Че-
лябинской области — мы пока 
первые и единственные в Рос-
сии — с 1 сентября устанавли-
вается ежемесячная доплата 
воспитателям детских садов в 
размере 1 тыс. рублей и их по-
мощникам — 500 рублей», — 
заявил он.

По информации пресс-
службы Минфина области, с 
начала 2007 года области уда-
лось заработать 7,5 млрд руб-
лей. Губернатор принял реше-
ние направить эти средства 
на решение социальных за-
дач. Так, с 1 сентября зарплата 
бюджетников увеличится на 
16,9 %. Могут они рассчиты-
вать и на 13-ю зарплату. Кроме 
того, единовременные выпла-

ты ожидают пенсионеров: по 
500 рублей ко Дню пожилого 
человека. В 2 раза увеличится 
с 1 сентября дотация на пи-
тание детей из малоимущих 
семей и детей с нарушениями 
здоровья. 36 тыс. первокласс-
ников из многодетных семей 
получат по 3 тыс. рублей. Дет-
ские пособия с 1 сентября вы-
растут со 120 до 200 рублей, 
для неполных семей — с 200 до 
400 рублей.

В проекте бюджета–2008 
заложена индексация заработ-
ной платы работникам бюд-
жетной сферы с 1 сентября 
2008 года в размере 7,7 %. В об-
щей сложности проект бюд-
жета Челябинской области на 
следующий год, который осе-
нью должен пройти три чте-
ния в Законодательном собра-
нии области, составля-
ет 60,9 млрд рублей. 
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Я ПЛАНОВ НАШИХ ЛЮБЛЮ ГРОМАДЬЕ
Что проглядели депутаты в поспешно принятом законе

Кроме того, «пра-
вительство свело за-
кон к попытке за-

ставить родителей продол-
жать обучение детей после 
9-го класса независимо от 
того, есть ли у них для этого 
возможности, но никаких мер 
для повышения статуса учите-
ля как основы качественного 
образования закон не пред-
лагает», — отмечают авторы 
письма. 

Наконец, «в законе не про-
писаны формы ответствен-
ности за его неисполнение. 
Не просчитаны социальные и 
педагогические риски».

Некоторые положения за-
кона, по мнению подписан-
тов, вместо защиты прав ре-
бенка приведут лишь к новым 
видам его дискриминации. 
«В этих обстоятельствах всту-
пление закона в силу с 1 сен-
тября 2007 года вызывает 
крайнее удивление», — под-
черкивают они.

Авторы документа наста-
ивают: на инициативы Мин-
обрнауки в сфере образова-
ния должен быть введен мора-
торий. В ближайшее время не-
обходимо провести широкую 

общенациональную дискус-
сию о путях развития россий-
ской образовательной систе-
мы на ближайшие 10–15 лет.

Письмо подписали депу-
тат Госдумы Олег Смолин, 
академик РАН, нобелевский 
лауреат Жорес Алферов, на-
родный учитель СССР Леонид 
Мильграм, народный учитель 
России Мария Комлева, ака-
демик РАО Эдуард Днепров, 
член-корреспонденты РАО 
Александр Абрамов и Михаил 
Кузьмин, член Совета Федера-
ции Анатолий Коробейников, 
директор Ассоциации издате-
лей и пользователей учебной 
литературой «Российский 
учебник» Борис Кузнецов, 
президент Всероссийского 
фонда образования Сергей 
Комков. 

Много принципиальных 
замечаний по поводу закона 
высказал заместитель пред-
седателя комитета Госдумы 
по образованию и науке Олег 
Смолин. 

Так, например, новая ре-
дакция закона обязывает го-
сударство и родителей созда-
вать условия для получения 
общего образования несо-

вершеннолетними до дости-
жения ими возраста 18 лет и 
предусматривает дополни-
тельные государственные га-
рантии для граждан в возрас-
те до 20 лет. 

Учащиеся, имеющие ака-
демические задолженности 
по двум и более предметам, 
не переводятся после 9-го в 
старшие классы, а продолжа-
ют обучение в иных формах 
(в вечерней школе или в фор-
ме экстерната). 

Олег Смолин заметил: «Эта 
поправка запрещает ребенку 
продолжить образование в оч-
ной форме даже вне школы — 
в ссузе или в ПТУ. Какое же 
это общее образование? Пуш-
кина, который в свое время 
получил «ноль» по математи-
ке, сегодня бы выгнали в ве-
чернюю школу».

«Количество образован-
ных людей с принятием этого 
закона не увеличится, а даже 
сократится», — резюмирует 
политик.

Этот вывод подкрепляется 
и еще одной новой поправ-
кой, касающейся особой ка-
тегории граждан — тех, кто 
находится в местах лишения 

свободы. Они могут учиться 
вплоть до достижения ими 
возраста 30 лет, правда, с 
одной немаловажной оговор-
кой: для них будут создаваться 
условия для получения само-
образования (не образова-
ния!) и «проводиться культур-
но-воспитательная работа».

Как пояснила зампред про-
фильного комитета Госдумы 
Валентина Иванова, «в СИЗО, 
как правило, трудно создать 
условия для полноценного 
очного обучения», а как имен-
но будет организовано само-
образование заключенных, в 
тексте законопроекта не уточ-
няется.

Кроме обозначенных выше 
недостатков, плохо просчита-
на стоимость закона.

«По расчетам Минобрнауки, 
не получают общего образова-
ния 50 тысяч детей, и с учетом 
демографической ситуации 
школы готовы принять такое 
количество учащихся уже в 
нынешнем году», — считает 
Валентина Иванова.

Противники законопроек-
та полагают, что количество 
детей, нуждающихся в полу-
чении общего образования, 

значительно превышает офи-
циальные данные и колеблет-
ся от 1 до 3 млн. 

А потом, расходы на об-
разование — это же не про-
сто парто-место в школе, это 
деньги на учебники, оплату 
труда педагогов и многое дру-
гое. В каком объеме эти рас-
ходы закладывались в бюд-
жет? Без учета реальной чис-
ленности обучающихся?

В связи с этим, по оценкам 
Общественной палаты, на ре-
ализацию закона потребуется 
порядка 35 млрд рублей — во-
преки утверждению разра-
ботчиков о том, что никаких 
дополнительных расходов 
бюджета на эти цели не пона-
добится.

Но самая большая бомба 
подложена под закон тем, что 
он не соответствует Конститу-
ции Российской Федерации, 
статья 43 которой гласит:

«1. Каждый имеет право на 
образование. 

2. Гарантируются обще-
доступность и бесплатность 
дошкольного, основного 
общего и среднего профес-
сионального образования в 
государственных или муни-

ципальных образовательных 
учреждениях и на предпри-
ятиях. 

3. Каждый вправе на кон-
курсной основе бесплатно по-
лучить высшее образование 
в государственном или муни-
ципальном образовательном 
учреждении и на предпри-
ятии. 

4. Основное общее обра-
зование обязательно. Родите-
ли или лица, их заменяющие, 
обеспечивают получение 
детьми основного общего об-
разования. 

5. Российская Федерация 
устанавливает федеральные 
государственные образова-
тельные стандарты, поддер-
живает различные формы 
образования и самообразова-
ния». 

Обратите внимание, здесь 
нет ничего об обязательно-
сти среднего образования, а 
Конституцию, как показала 
практика последних лет, мы 
не меняем. 

Получается какая-то пра-
вовая бессмыслица, и как ее 
устранить теперь, после того, 
как закон принят, — очень 
большой вопрос. 

11
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Статья 1
Внести в Закон Российской 

Федерации от 10 июля 1992 го-
да № 3266-I «Об образовании» 
(в редакции Федерального закона 
от 13 января 1996 года № 12-ФЗ) 
(Ведомости Съезда народных де-
путатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; 
Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1996, № 3, 
ст. 150; 2000, № 33, ст. 3348; 
2002, № 7, ст. 631; № 26, ст. 2517; 
2003, № 2, ст. 163; № 28, ст. 2892; 
2004, № 27, ст. 2714; № 35, 
ст. 3607; 2005, № 30, ст. 3103; 
2006, № 1, ст. 10; № 7, ст. 838; 
№ 12, ст. 1235; № 29, ст. 3122; 
№ 50, ст. 5285; 2007, № 1, 
ст. 5, 21; № 17, ст. 1932) следую-
щие изменения:

1) пункт 4 статьи 17 изложить 
в следующей редакции:

«4. Обучающиеся на ступенях 
начального общего, основного 
общего и среднего (полного) об-
щего образования, имеющие по 
итогам учебного года академи-
ческую задолженность по одному 
предмету, переводятся в следу-
ющий класс условно. Обучаю-
щиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность 
в течение следующего учебного 
года, образовательные учреж-
дения обязаны создать условия 
обучающимся для ликвидации 
этой задолженности и обеспе-
чить контроль за своевременнос-
тью ее ликвидации.

Обучающиеся на ступенях 
начального общего и основного 
общего образования, не освоив-
шие образовательной програм-
мы учебного года и имеющие 
академическую задолженность 
по двум и более предметам или 
условно переведенные в следую-
щий класс и не ликвидировавшие 
академической задолженности по 
одному предмету, по усмотрению 
родителей (законных представи-
телей) оставляются на повторное 
обучение, переводятся в классы 
компенсирующего обучения с 
меньшим числом обучающихся на 
одного педагогического работни-
ка образовательного учреждения 
или продолжают получать обра-
зование в иных формах.

Обучающиеся на ступени 
среднего (полного) общего обра-

зования, не освоившие образо-
вательной программы учебного 
года по очной форме обучения 
и имеющие академическую за-
долженность по двум и более 
предметам или условно пере-
веденные в следующий класс и 
не ликвидировавшие академиче-
ской задолженности по одному 
предмету, продолжают получать 
образование в иных формах.

Перевод обучающегося в сле-
дующий класс осуществляется по 
решению органа управления об-
разовательного учреждения.»;

2) в статье 19:
а) наименование изложить в 

следующей редакции:
«Статья 19. Общее образова-

ние»;
б) пункт 3 изложить в следу-

ющей редакции:
«3. Общее образование яв-

ляется обязательным.»;
в) в пункте 4 слово «основно-

го» исключить, слово «пятнадца-
ти» заменить словом «восемнад-
цати»;

г) пункт 5 признать утратив-
шим силу;

д) в пункте 6:
в абзаце первом слово «ос-

новного» исключить;
в абзаце втором слово «(или)» 

исключить;
е) в абзаце третьем пункта 7 

слово «основного» исключить;
3) в статье 28:
а) пункт 18 изложить в следу-

ющей редакции:
«18) утверждение порядка 

проведения экспертизы учебни-
ков, рекомендуемых или допуска-
емых к использованию в образо-
вательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию 
и реализующих образовательные 
программы общего образования 
образовательных учреждениях, а 
также ежегодное утверждение на 
основе экспертизы федеральных 
перечней таких учебников;»;

б) дополнить пунктом 181 
следующего содержания:

«181) утверждение порядка 
отбора организаций, осущест-
вляющих издание учебных по-
собий, которые допускаются к 
использованию в образователь-
ном процессе в имеющих госу-
дарственную аккредитацию и 
реализующих образовательные 
программы общего образования 

В Закон «Об образовании» внесли изменения
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ ОТ 21.07.2007 Г. № 194-ФЗФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ ОТ 21.07.2007 Г. № 194-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ 
С УСТАНОВЛЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ».С УСТАНОВЛЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ».
ПРИНЯТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ 6 ИЮЛЯ 2007 ГОДА.ПРИНЯТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ 6 ИЮЛЯ 2007 ГОДА.
ОДОБРЕН СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ 11 ИЮЛЯ 2007 ГОДА.ОДОБРЕН СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ 11 ИЮЛЯ 2007 ГОДА.

образовательных учреждениях, а 
также утверждение перечня этих 
организаций;»;

4) в статье 29:
а) в подпункте 61 слова «рас-

ходов на учебные пособия» за-
менить словами «расходов на 
учебники и учебные пособия»;

б) в подпункте 15 слова 
«организация издания учебной 
литературы» заменить словами 
«организация обеспечения учеб-
никами в соответствии с феде-
ральными перечнями учебников, 
рекомендованных или допущен-
ных к использованию в образо-
вательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию 
и реализующих образовательные 
программы общего образования 
образовательных учреждениях, и 
учебными пособиями, допущен-
ными к использованию в образо-
вательном процессе в таких об-
разовательных учреждениях»;

5) в подпункте 5 пункта 1 ста-
тьи 31 слова «основного общего» 
заменить словами «начально-
го общего, основного общего и 
среднего (полного) общего»;

6) подпункт 23 пункта 2 ста-
тьи 32 изложить в следующей 
редакции:

«23) определение списка 
учебников в соответствии с 
утвержденными федеральны-
ми перечнями учебников, реко-
мендованных или допущенных 
к использованию в образова-
тельном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию 
и реализующих образовательные 
программы общего образования 
образовательных учреждениях, 
а также учебных пособий, допу-
щенных к использованию в об-
разовательном процессе в таких 
образовательных учреждениях.»;

7) в пункте 12 статьи 50:
а) слово «основного» исклю-

чить;
б) дополнить абзацем следу-

ющего содержания:
«Для несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых, 
содержащихся под стражей, ад-
министрацией мест содержания 
под стражей и органами государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации создаются 
условия для самообразования.»;

8) в статье 52:
а) в пункте 1 слово «основ-

ного» исключить, слова «формы 
обучения» заменить словами 
«формы получения образова-
ния»;

б) пункт 2 дополнить слова-
ми «и создать условия для по-
лучения ими среднего (полного) 
общего образования»;

в) в пункте 5 слово «основно-
го» исключить;

9) пункт 4 статьи 55 допол-
нить предложением следующего 
содержания: «Выбор учебников 
и учебных пособий, используе-
мых в образовательном процес-
се в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих 
образовательные программы об-
щего образования образователь-
ных учреждениях, осуществля-
ется в соответствии со списком 
учебников и учебных пособий, 
определенным образовательным 
учреждением.».

Статья 2
Часть четвертую статьи 31 

Федерального закона от 15 июля 
1995 года № 103-ФЗ «О содер-
жании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении 
преступлений» (Собрание зако-
нодательства Российской Феде-
рации, 1995, № 29, ст. 2759) из-
ложить в следующей редакции:

«Несовершеннолетним подо-
зреваемым и обвиняемым созда-
ются условия для самообразова-
ния, с ними проводится культур-
но-воспитательная работа.».

Статья 3
Внести в Семейный кодекс 

Российской Федерации (Со-
брание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1996, № 1, 
ст. 16; 2004, № 35, ст. 3607) сле-
дующие изменения:

1) пункт 2 статьи 63 изложить 
в следующей редакции:

«2. Родители обязаны обе-
спечить получение детьми 
основного общего образования 
и создать условия для получения 
ими среднего (полного) общего 
образования.

Родители с учетом мнения 
детей имеют право выбора об-
разовательного учреждения и 
формы получения образования 
детьми.»;

2) абзац третий пункта 1 ста-
тьи 150 изложить в следующей 
редакции:

«Опекун (попечитель) с 
учетом мнения ребенка имеет 
право выбора образовательного 
учреждения и формы получения 
образования ребенком, а также 
обязан обеспечить получение 
ребенком основного общего об-
разования и создать условия для 
получения им среднего (полного) 
общего образования».

Статья 4
Внести в Уголовно-испол-

нительный кодекс Российской 
Федерации (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 
1997, № 2, ст. 198; 1998, № 30, 
ст. 3613; 2001, № 11, ст. 1002; 
2003, № 50, ст. 4847; 2006, № 15, 
ст. 1575; 2007, № 24, ст. 2834) 
следующие изменения:

1) часть четвертую статьи 
108 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Начальное профессио-
нальное образование и профес-
сиональная подготовка осужден-
ных осуществляются в порядке, 
установленном федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере испол-
нения уголовных наказаний, по 
согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере обра-
зования. С учетом имеющихся 
возможностей администрация 
исправительного учреждения 
обязана оказывать содействие 
осужденным в получении выс-
шего профессионального обра-
зования»;

2) часть первую статьи 112 
изложить в следующей редак-
ции:

«1. В исправительных учреж-
дениях организуется обязатель-
ное получение осужденными к 
лишению свободы, не достигши-
ми возраста 30 лет, общего об-
разования.»;

3) в части второй статьи 141 
слова «Основное (полное) об-
щее» заменить словом «Общее».

Статья 5
Внести в Федеральный закон 

от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» 
(Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1999, № 26, 
ст. 3177; 2003, № 28, ст. 2880; 
2004, № 35, ст. 3607; № 49, 
ст. 4849; 2005, № 17, ст. 1485) 
следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 1 
статьи 11 слово «основного» ис-
ключить;

2) в подпункте 2 пункта 2 
статьи 14 слово «основного» ис-
ключить;

3) в подпункте 1 пункта 1 
статьи 16 слово «основного» ис-
ключить.

Статья 6
Абзац пятый пункта 2 ста-

тьи 12 Федерального закона 

от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ 
«О предупреждении распростра-
нения туберкулеза в Российской 
Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федера-
ции, 2001, № 26, ст. 2581; 2004, 
№ 35, ст. 3607) изложить в сле-
дующей редакции: «продолжать 
образование в соответствии с 
общеобразовательными про-
граммами начального общего, 
основного общего и среднего 
(полного) общего образова-
ния».

Статья 7
В части второй статьи 63 

Трудового кодекса Российской 
Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федера-
ции, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, 
ст. 2878) слово «основного» ис-
ключить.

Статья 8
В подпункте 13 пункта 2 ста-

тьи 263 Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 
1999, № 42, ст. 5005; 2003, № 27, 
ст. 2709; 2005, № 1, ст. 17, 25; 
2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; 
№ 30, ст. 3287; № 31, ст. 3452; 
№ 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; 
2007, № 1, ст. 21; № 13, ст. 1464; 
№ 21, ст. 2455) слова «расходов 
на учебные пособия» заменить 
словами «расходов на учебники и 
учебные пособия».

Статья 9
Статью 1 Федерального за-

кона от 13 января 1996 года 
№ 12-ФЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в Закон Рос-
сийской Федерации «Об образо-
вании» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 
1996, № 3, ст. 150) признать 
утратившей силу в части изло-
жения в новой редакции пункта 5 
статьи 19.

Статья 10
Настоящий Федеральный за-

кон вступает в силу с 1 сентября 
2007 года.

Президент 
Российской Федерации 

В. Путин
Москва, Кремль

21 июля 2007 года
№ 194-ФЗ

ÂËÀÑÒÜ È ØÊÎËÀ

Успеть истратить
Минобрнауки отзовет деньги у регионов, 

затягивающих модернизацию образования

Вожделенные миллионы 
приоритетного нац-

проекта «Образование» успе-
вают потратить в срок далеко 
не все регионы, боровшиеся 
за эти деньги в начале этого 
года. В ходе селекторного со-
вещания, состоявшегося 1 ав-
густа, федеральные чиновни-
ки из Минобразования пыта-
лись выяснить у региональ-
ных, почему до сих пор в ряде 
областей не началась реали-
зация ключевых направлений 
комплексного проекта модер-
низации образования — тех 
самых, под которые и выделя-
ются средства. 

Напомним, что админи-
страции 21 российского реги-
она, выигравшие в конкурсе 
нацпроекта «Образование», 
обязались повысить заработки 
учителей, перейдя на новую 
отраслевую систему оплаты 
труда, перестроить экономику 
образования под нормативно-
подушевое финансирование, 
расширять общественное уча-
стие в управлении школами и 
вузами и создать объективную 
систему измерения качества 
работы педагогов. 

Уже со второго квартала 
2007 года Рособразование на-
чало перечисление средств 
в регионы, направив более 
1,5 млрд рублей, а в третьем 
квартале уже перечислено 
свыше 1,3 млрд рублей. Одна-
ко, по замечанию замруково-
дителя Федерального агент-
ства по образованию Евгения 
Бутко, «для значительной ча-
сти регионов существует опас-
ность не успеть израсходовать 
в соответствии с графиком 
средства, чего допустить кате-
горически нельзя».

Среди «лидеров», которые 
уже приступили к освоению 
средств, лишь 12 регионов: ре-
спублики Бурятия, Саха и Чу-
вашия, Красноярский край, а 
также Белгородская, Воронеж-
ская, Калининградская, Ива-
новская, Тамбовская, Псков-
ская, Самарская и Свердлов-
ская области.

В Астраханской и Мо-
сковской областях и Крас-
нодарском крае объявлены 
конкурсы на поставку обору-
дования и проведение работ, 
но контракты еще не заклю-
чены. В число лидеров про-
екта, которые превратились в 
отстающих при его реализа-
ции, шесть регионов: Новго-
родская, Новосибирская, Вол-
гоградская, Тверская области, 

республики Северная Осетия 
и Мордовия. В этих регионах 
конкурсная документация 
только готовится, торги будут 
объявлены в начале третьего 
квартала.

Основная проблема, с ко-
торой столкнулись региональ-
ные власти, — договоры с ис-
полнителями тех или иных 
работ могут быть заключены 
только после проведения обя-
зательных тендеров. Это пра-
вило государственного заказа, 
требующее дополнительного 
времени, причем не только на 
сами конкурсные процедуры, 
но и на заполнение всевоз-
можных отчетных материа-
лов. Например, министр обра-
зования Московской области 
Лидия Антонова посетовала, 
что ее подчиненные запол-
нили уже более 3 500 таблиц, 
оговорившись при этом, что 
она «понимает, что строгая от-
четность необходима».

Аналогичная история слу-
чилась в 2006 году с лучшими 
инновационными образова-
тельными учреждениями — 
победителями нацпроекта. 
Тогда был специально прод-
лен срок использования де-
нежных средств.

Сегодня вопрос об отсроч-
ках, однако, не ставится. Всем 
руководителям региональных 
комплексных проектов было 
настоятельно рекомендовано 
принять меры, направленные 
на активизацию работы и вы-
полнение принятых на себя 
обязательств. В противном 
случае будет подниматься 
вопрос о целесообразности 
участия отстающих регионов 
в данном направлении нац-
проекта. «Не стоит сегодня 
выставлять оценки, — считает 
министр образования и науки 
Андрей Фурсенко, — я просто 
прошу тех, у кого есть про-
блемы, посмотреть на опыт 
лидеров и попробовать его 
использовать».

Для проведения системной 
комплексной модернизации 
образовательной системы 
были определены три субъек-
та Федерации, взявшие на себя 
роль консультантов: Москва, 
Санкт-Петербург и Тюменская 
область. В ходе совещания 
прозвучала информация, что 
уже сегодня консультанты го-
товы удовлетворить все заяв-
ки регионов, испытывающих 
те или иные трудности.

По материалам 
информагентств

ÑÏÎÐÒ

Мария ЕФИМОВА

Владимир Путин призвал 
Министерство образования 
и науки РФ повысить каче-
ство уроков физкультуры в 
школе. На состоявшейся 7 ав-
густа встрече с главой ведом-
ства А. Фурсенко президент 
отметил, что «если не зани-
маться (физкультурой), то 
подползают другие угрозы — 
наркомания, преступность, 
пьянство».

Президент считает, что ор-
ганизация занятий физкуль-
турой в школах должна быть 
изменена и поднята на новый 
уровень качества.

В ответ Андрей Фурсен-
ко сообщил, что его мини-
стерство активно работает с 
Госкомспортом и спортив-
ными федерациями. В числе 
основных направлений — из-
менение подхода к препода-
ванию физкультуры в школах. 
Андрей Фурсенко признает, 
что «сегодня физкультурой в 

школах заниматься скучно». 
В этой связи звучат предложе-
ния организовывать внутри-
школьные и междушкольные 
соревнования, чтобы ввести 
в уроки дополнительный сти-
мул для ребят.

Второе направление, по 
словам Андрея Фурсенко, — 
это изменение стандартов 
преподавания физкультуры в 
школах: «Мы хотим изменить 
стандарты и качество препо-
давания в школах». По словам 
министра, это накладывает 
дополнительные требования 
с точки зрения обеспечения 
безопасности школьников во 
время занятий и соревнова-
ний. Но этот риск А. Фурсен-
ко считает оправданным: «Мы 
считаем, что необходимо идти 
на это, потому что только так 
можно привлечь ребят к заня-
тиям спортом». 

Глава Минобразования РФ 
рассчитывает, что узаконить 
новые стандарты удастся к 
следующему лету.

В здоровом теле — 
здоровый дух!

Владимир Путин призвал Минобразования 
повысить качество 

уроков физкультуры в школе
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В начале июля в Каза-
ни прошла ежегодная 

конференция лауреатов Все-
российского конкурса учи-
телей физики и математики 
Фонда «Династия». 

Педагоги из 56 регионов 
и более чем 100 городов Рос-
сии посетили лекции «мэтров 
педагогического Олимпа», об-
менялись опытом и обсудили 
перспективы преподавания 
точных предметов в школе. 
Спектр обсуждаемых тем ши-
рочайший: от педагогических 
приемов преподавательской 
деятельности до использова-
ния музыкальных инструмен-
тов на уроках физики и мате-
матики. 

Конференция организова-
на при содействии Междуна-
родной программы образова-
ния в области точных наук. 

По традиции в рамках кон-
ференции прошли лекции вы-
дающихся педагогов и ученых, 
грантополучателей  Фонда 
«Династия», выступления лау-
реатов конкурса. В программу 
мероприятий вошли 13 учеб-
но-методических и научно-по-
пулярных лекций, 19 докладов 
и интерактивных презентаций 
учителей-лауреатов, отобран-
ных экспертами на конкурс-
ной основе. Особый интерес 
участников конференции, как 
и в прошлом году, вызвала ра-
бота малых групп по методике 
«Открытое пространство» на 

тему «Методика преподавания 
математики и физики в рос-
сийской средней школе: тра-
диции и инновации». 

По мнению участников, 
конференция дала возмож-
ность учителям встретиться 
с коллегами, увлеченными и 
интересными людьми, обсу-
дить волнующие проблемы в 
неофициальной обстановке, 
Наверное, поэтому тысячи ки-
лометров и многие часы, про-
веденные в дороге, не стали 
преградой для приезда в Ка-
зань лауреатов из отдаленных 
регионов нашей страны: Яку-
тии, Бурятии, Хабаровского 
края, Читинской и Амурской 
областей. 

«Отрадно, что Всероссий-
ский конкурс преподавателей 
точных наук привлекает вни-
мание все большего числа лю-
дей, и особенно — молодых 
учителей точных наук, — про-
комментировала активные 
дискуссии в ходе конферен-
ции исполнительный дирек-
тор Фонда «Династия» Елена 
Чернышкова. — Это значит, 
что наш Фонд успешно справ-
ляется со своей задачей, объе-
диняя на одной площадке уче-
ных и педагогов, призванных 
обеспечить качественный 
старт для молодого поколе-
ния российских математиков 
и физиков». 

По материалам 
сайта chelsi.ru

Физики всех стран, 
объединяйтесь!

В Казани прошел всероссийский слет 
учителей физики и математики

В составе делегации при-
сутствовали Т. Челышева, док-
тор педагогических наук, про-
фессор, эксперт по конкурсу 
школ, Л. Ламыкина, эксперт по 
конкурсу «Лучший учитель», 
С. Феклин, эксперт-юрист, от-
вечающий за подготовку се-
минара для субъектов УрФО в 
сентябре 2007 года в Челябин-
ске. Целью работы этой груп-
пы был мониторинг образо-
вательной системы области, 
а если точнее, организации 
конкурсов на получение пре-
зидентских грантов. 

Гости напряженно труди-
лись в Министерстве образо-
вания области, Челябинском 
институте переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования. Ими 
были посещены Увельская 
средняя общеобразователь-
ная школа № 1, средняя обще-
образовательная школа № 4 
Еманжелинского  района, 
средняя общеобразователь-
ная школа № 97 Челябинска 
(все — получатели государ-
ственной поддержки в раз-
мере 1 млн рублей из средств 
государственного бюджета в 
2007 году).

3 июля рабочая группа Фе-
дерального оператора встре-
тилась с учительской обще-
ственностью города. На встре-
че присутствовали начальник 
Управления по делам образо-
вания Челябинска А. И. Кузне-
цов, директора инновацион-
ных школ, учителя — победи-
тели различных конкурсов, 
представители гражданских 
институтов, принимавших 
участие в экспертизе конкурс-
ных материалов, сотрудники 
ЧИППКРО, руководители и 
специалисты регионального 
Минобразования.

Темой для круглого стола 
стали все аспекты процедуры 
получения грантов: критерии 
и параметры отбора претен-

дентов, кратность участия в 
конкурсе, роль общественных 
экспертов в оценивании ма-
териалов. Все выступающие 
говорили о том, что участие 
в конкурсе, а тем более побе-
да в нем является значимым 
моментом как для учителя, 
так и для образовательного 
учреждения, повышающим 
его престиж. Т. Челышева осо-
бо отметила образцовую ра-
боту ЧИППКРО по подготовке 
общественных экспертов.

Подводя итог встречи, зам-
министра Н. И. Фуникова ска-
зала: «Сейчас ход реализации 
проекта «Образование» в Че-
лябинской области считается 
практически образцовым. Мы 
регулярно докладываем о нем 
на специальных селекторных 
совещаниях, проводимых фе-
деральным центром. 

Представитель президен-
та по УРФО П. Латышев осо-
бо отметил нашу область в 
докладе главе государства 
о ходе реализации проек-
та. Не случайно семинар для 
Уральского федерального 
округа по приоритетным во-
просам образования пройдет 
в сентябре именно в Челя-
бинске».

В целом встреча прошла 
оживленно, в рабочей об-
становке, с позитивным на-
строем, настораживали толь-
ко некоторые откровения 
столичных гостей по поводу 
проведения конкурсов: «Вы 
предлагаете различные вари-
анты оценивания участников, 
дробления грантов по номи-
нациям. Все это, возможно, 
интересно, но уже ничего ме-
няться не будет. Трудно сей-
час говорить о перспективах 
проведения конкурсов. Через 
год заканчивается реализация 
проекта. В 2008 году в стране 
пройдут президентские выбо-
ры, и никто не знает, что ждет 
наше образование дальше». 

ÊÎÍÒÐÎËÜ

Экспертиза экспертов
В Челябинской области проверили 

организацию педагогических конкурсов

СО 2 ПО 4 ИЮЛЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ РАБОТАЛА СО 2 ПО 4 ИЮЛЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ РАБОТАЛА 
ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЕДЕРАЛЬНОГО 
ОПЕРАТОРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ». ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ». 

Андрей КОПАЧЕВ

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

О предельных объемах бюджетного 
финансирования на 2008–2010 годы

(письмо Министерства образования и науки Челябинской области 
№ 01-3217 от 26 июня 2007 года)

Таблица 1
Размер норматива 

на одного обучающегося на 2007 год

 Ступень обучения

Размер норматива 
на одного обучающегося 

(воспитанника) 
по ФОТ, руб.

Размер норматива 
на учебные расходы, 

руб. 

ОУ

в группах кратковременного 

пребывания детей 

дошкольного возраста

15 772,7251

284,98
в группах полного дня 

детей дошкольного возраста
19 210,3795

1 ступень 8 248,7273

2 ступень 11 906,0309

3 ступень 13 246,2946

Таблица 2
Размер индексов

 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Фонд оплаты труда 1,142 1,081 1,111

Материальные затраты 

(учебные расходы)
1,077 1,071

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ

В рамках националь-
ного проекта «Обра-

зование» в 2007 году с учетом 
софинансирования субъектов 
Российской Федерации пла-
нируется оснащение россий-
ских школ во всех регионах 
не менее 15,5 тыс. комплектов 
учебного оборудования, в том 
числе 11 тыс. за счет средств 
федерального бюджета. 

За счет средств феде-
рального бюджета будут осу-
ществляться поставки совре-
менного оборудования для 
кабинетов химии, физики, 
биологии и географии, а так-
же интерактивные аппарат-
но-программные комплексы 
в общем количестве не менее 
7,4 тыс. комплектов на сумму 
2,3 млрд рублей. Кроме того, 
в связи с объявлением пре-
зидентом России В. Путиным 
2007 года Годом русского 
языка, будет осуществлена 
поставка около 1 800 ком-
плектов учебного и учебно-
наглядного оборудования для 
школьных кабинетов русско-
го языка и литературы. 

Поставку учебного обору-
дования планируется осуще-
ствить до 20 ноября. В этом 
году были повышены требо-
вания к качеству и безопасно-
сти поставляемых товаров, их 
упаковке, отгрузке и приемке, 
а также дополнительно вклю-
чены современные техниче-
ские средства обучения (ком-
пьютерное и мультимедийное 

оборудование). По итогам 
федерального конкурса на по-
ставку учебного оборудования 
в 2007 году победителями ста-
ли: ЗАО Издательство «ОЛМА-
ПОЛИТИЗДАТ», ФГУП РНПО 
«Росучприбор», ООО «Медиа-
на», ОАО «Медиус», ООО «Дро-
фа», ООО «ТД “Школьник”», 
ООО «МК “Биомир-XXI”», ЗАО 
«Экрос-Балт». 

Все поставляемые в рамках 
нацпроекта «Образование» 
комплекты учебного оборудо-
вания передаются в собствен-
ность субъектов РФ, которые 
самостоятельно распределяют 
их по общеобразовательным 
учреждениям. Учебно-нагляд-
ное оборудование направля-
ется в основном в те школы, 
которые не вошли в число 
6 000 инновационных школ 
России 2006 и 2007 годов. 

По предварительным дан-
ным Рособразования, субъек-
тами РФ за счет региональных 
средств планируется дополни-
тельно приобрести еще около 
5 000 комплектов кабинетов 
химии, физики, биологии, 
истории, астрономии, геогра-
фии и интерактивных досок. 

Напомним, что в 2006 го-
ду в общеобразовательные 
учреждения было поставлено 
12 455 комплектов учебного и 
учебно-наглядного оборудо-
вания. 

По информации 
пресс-службы 

Минобразования РФ

Не мелом единым
15,5 тысячи комплектов 

учебного оборудования поступит 
в российские школы в 2007 году

— Письмо регламентирует 
планирование инвариантной 
части в учебном плане СКОУ 
по наименованию предметов. 

Наименование предметов 
должно соответствовать об-
ластному базисному учебному 
плану общеобразовательных 
школ, но строится учебный 
план специальных коррекци-
онных образовательных уч-
реждений всех видов с 1-го по 
7-й класс на базе тех учебных 
планов, которые мы давали на 
2003–2006 годы. 

Основной замысел этого 
письма — привести в соответ-
ствие учебные планы специ-
альных коррекционных учеб-
ных заведений и общеобразо-

вательных ОУ по общеобразо-
вательным программам. 

Письмо регламентирует 
использование учебников в 
соответствии с общеобразо-
вательной программой. Это 
важно для обучения детей с 
нарушением зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппа-
рата, которое ориентировано 
на стандарты общего образо-
вания в рамках специального 
коррекционного образования. 
Это дети с нормой интеллек-
та, поэтому, чтобы они имели 
возможность легко перейти из 
специального коррекционного 
образовательного учреждения 
в общеобразовательное, мы 
привели планы в соответствие.

Н. И. БУРМИСТРОВА, ведущий специалист отдела организа-

ции и содержания общего специального (коррекционного) 

образования Минобразования Челябинской области:

В соответствии с приказа-
ми Министерства образования 
и науки Челябинской области 
от 01.07.2004 г. № 02-678 «Об 
утверждении областного базис-
ного учебного плана общеобразо-
вательных учреждений Челябин-
ской области» и от 29.05. 2007 г. 
№ 02-567 «О формировании учеб-
ных планов общеобразовательных 
учреждений Челябинской области 
на 2007/2008 учебный год» Мини-
стерство образования и науки Че-
лябинской области рекомендует 
в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях 
I–VII видов и специальных (кор-
рекционных) классах I–VII видов 
общеобразовательных учрежде-
ний, реализующих программы 
общего образования при органи-
зации образования детей с на-
рушением слуха, зрения, речи, 
опорно-двигательного аппарата, 
задержкой психического разви-
тия (без нарушений интеллекта) в 
срок до 1 сентября 2007 года при-
вести в соответствие: 

1) наименование предметов 
инвариантной части школьного 

учебного плана — с наимено-
ванием предметов инвариант-
ной части областного базисного 
учебного плана общеобразова-
тельных учреждений Челябин-
ской области;

2) содержание образования — 
с государственными образова-
тельными стандартами общего 
образования;

3) учебно-методический ком-
плект школы — с федеральным 
перечнем учебников, рекомендо-
ванных (допущеных) к использо-
ванию в образовательном процес-
се образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего 
образования на 2007/2008 учеб-
ный год (приказ Минобрнауки 
России от 14.12.2006 г. № 321);

4) преподавание предметов — 
с методическими рекомендаци-
ями ЧИППКРО по преподаванию 
учебных предметов в 2007/2008 
учебном году.

Начальник управления 
общего образования 

и социальной 
поддержки детей 

Абрамова Т.В.

О формировании учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 

I–VII видов, специальных (коррекционных) 
классов I–VII видов общеобразовательных 

учреждений в 2007/2008 учебном году

Руководителям муниципальных органов 
управления образованием, специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений I–VII видов, 
специальных (коррекционных) классов I–VII видов 
общеобразовательных учреждений

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Приложение 1

Распределение субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан 

в сфере образования на 2008–2010 годы

№ п/п Наименование округов, 
районов и поселений

2008 г. 2009 г. 2010 г.

(тыс. руб.)

Городские округа

1 Верхнеуфалейский 57 954,7 63 479,4 71 690,6

2 Златоустовский 200 883,9 218 247,4 243 679,5

3 Карабашский 17 091,2 20 251,7 23 056,2

4 Копейский 167 913,6 181 690,7 203 872,3

5 Кыштымский 58 803,7 64 239,6 72 871,4

6 Локомотивный 22 599,7 25 455,4 28 710,0

7 Магнитогорский 537 682,8 577 322,9 669 882,4

8 Миасский 237 466,8 253 577,3 289 060,1

9 Озерский 146 360,2 158 190,9 175 638,4

10 Снежинский 88 260,0 95 565,1 105 911,0

11 Трехгорный 55 190,0 59 997,2 66 689,5

12 Троицкий 108 062,0 117 287,5 124 947,0

13 Усть-Катавский 39 884,8 43 214,0 45 337,7

14 Чебаркульский 53 713,5 56 159,9 61 044,4

15 Челябинский 1 318 068,5 1 375 978,2 1 542 085,4

16 Южноуральский 48 659,0 53 551,0 59 763,1

Муниципальные районы

17 Агаповский 78 671,0 85 080,1 91 471,2

18 Аргаяшский 109 882,9 112 275,8 116 765,4

19 Ашинский 102 245,2 99 598,6 112 328,4

20 Брединский 75 821,4 77 691,2 78 853,4

21 Варненский 71 455,4 76 185,3 82 962,7

22 Верхнеуральский 81 868,7 85 262,3 90 716,6

23 Еманжелинский 59 606,8 64 806,2 69 215,2

24 Еткульский 63 093,8 67 186,8 74 549,3

25 Карталинский 88 976,8 95 760,6 106 007,9

26 Каслинский 67 751,3 73 325,9 80 478,5

27 Катав-Ивановский 55 058,4 58 488,2 64 501,6

28 Кизильский 68 571,7 73 076,4 81 127,4

29 Коркинский 74 671,5 83 451,1 93 583,7

30 Красноармейский 95 635,3 100 045,7 110 889,3

31 Кукашакский 81 988,5 84 176,3 90 868,4

32 Кусинский 48 373,5 51 040,6 57 244,8

33 Нагайбакский 54 306,1 59 141,8 56 981,4

34 Нязепетровский 40 180,6 42 790,3 45 464,6

35 Октябрьский 62 365,3 68 966,7 76 350,3

36 Пластовский 44 682,8 46 051,8 51 699,8

37 Саткинский 119 649,1 128 667,6 144 921,2

38 Сосновский 103 073,8 112 129,0 124 114,6

39 Троицкий 73 377,3 78 155,6 83 500,9

40 Увельский 64 933,9 64 305,0 72 549,5

41 Уйский 65 434,8 67 535,2 76 046,5

42 Чебаркульский 65 657,4 71 589,2 80 520,3

43 Чесменский 54 868,6 55 979,2 60 863,6

По области 5 130 796,3 5 446 970,7 6 058 815,5

Приложение 2

Распределение субвенции на государственную поддержку 

негосударственных образовательных учреждений на 2008–2010 годы

№ п/п Наименование муниципальных образований
2008 г. 2009 г. 2010 г.

(тыс. руб.)

Городские округа

1 Магнитогорский 2 062 2 229 2 474

2 Миасский 2 640 2 853 3 167

3 Челябинский 12 151 13 133 14 577

Муниципальные районы

4 Карталинскнй 9 932 10 734 11 914

5 Коркинский 1 113 1 203 1 335

По области 27 898 30 152 33 467

Министерство об-
разования и науки 

Челябинской области во ис-
полнение постановления гу-
бернатора Челябинской об-
ласти от 28 марта 2007 года 
№ 98 «О разработке проекта 
закона Челябинской обла-
сти «Об областном бюджете 
на 2008 год» и перспектив-
ного финансового плана 
Челябинской области до 
2010 года» направляет пред-
варительные предельные объ-
емы бюджетного финансиро-
вания на 2008 год и до 2010 го-
да на реализацию закона Че-
лябинской области от 29 де-
кабря 2005 года № 438-ЗО 
«О предоставлении субвенций 
местным бюджетам на обеспе-

чение государственных гаран-
тий прав граждан в сфере об-
разования» (приложение 1); 
на государственную поддерж-
ку негосударственных обра-
зовательных учреждений в 
соответствии с законом Че-
лябинской области от 25 ян-
варя 2007 года № 100-ЗО 
(приложение 2).

Объем субвенций рассчи-
тан в соответствии с методи-
кой, утвержденной указан-
ным законом: по нормативам 
(табл. 1), корректирующим ко-
эффициентам и прогнозируе-
мому контингенту обуча-
ющихся, воспитанников 
(в зависимости от группы, 
ступени обучения) и расчет-
ным индексам (табл. 2).
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Некоторые 

результаты

Это большой, но проме-
жуточный результат. Главным 
должно стать, конечно, обе-
спечение нового качества об-
разования. Для нас это пока 
дальняя цель, к которой мы 
идем. Но некоторые результа-
ты уже есть.

Накоплен двухлетний опыт 
ИКТ-тестирования учащих-
ся 9-х классов. Результаты в 
Челябинской области лучше, 
чем в других пилотных реги-
онах (например, Пермский 
край — средний балл 3,09, 
Челябинская область — сред-
ний балл 3,24). Анализ прове-
денных тестирований, опыт, 
полученный специалистами 
РКЦ — ММЦ, позволяет уже 
сейчас наладить работу по 
повышению ИКТ-компетент-
ности девятиклассников неза-
висимо от включения в базис-
ный учебный план данной па-
раллели уроков информатики, 
разработаны рекомендации 
для образовательных учрежде-
ний региона по ведению кур-
сов повышения ИКТ-компе-
тентности девятиклассников.

Тестирование прошли все 
педагоги, работающие в об-
разовательных учреждениях, 
подвергшихся проверке, на 
параллели 9-х классов. 65 % 
педагогов показали достаточ-
ный уровень ИКТ-компетент-
ности. 

Системе РКЦ — ММЦ есть 
чем гордится: 82 % всех школ 
региона имеют программы ин-
форматизации, 69 % — школь-
ные сайты, 53 % образователь-
ных учреждений формируют 
школьную базу данных с по-
мощью программы «Хроно-
граф», 19 % составляют школь-
ное расписание с помощью 
программы «Хронограф. Ма-
стер». 7 % учителей региона 
повышают свою квалифика-
цию в сетевых университе-
тах, поддерживаемых НФПК, 
4 % школьников проходят 
обучение в дистанционных 
школах,  поддерживаемых 
НФПК (данные приведены на 
1 апреля 2007 года, более све-
жая информация пока обра-
батывается).

Очень бы хотелось напи-
сать, что с началом внедре-
ния проекта ИСО резко улуч-
шились учебные достижения 
школьников, выше стал сред-
ний балл по многим пред-
метам, но это было бы очень 
некорректно. Как сказал 
один из корифеев внедре-
ния компьютеров в мировое 
образование Симур Паперт, 
«результат информатизации 
оттянут, его нельзя увидеть 
на следующий день. Но все 
это надо делать, потому что 
успех лежит только в этом 
направлении».

Ложка дегтя 

в бочке ИСО

После рассказа о достиже-
ниях само собою напраши-
вается сообщить, а какие же 
есть проблемы. Проблем, как 
всегда, много. Одна из глав-
ных — освоение той техники, 
которая поступила в школы, 
использование ее по прямому 
назначению. Ни для кого не 
секрет, что бывает и так: по-
ступили в школу новые ком-
пьютеры, директор от ком-
плекта для компьютерного 
класса один отдаст в бухгал-
терию, один — завучам, один 
себе. Глядишь, а комплекта-то 
уже и нет. Или получили по-
бедители педагогических кон-
курсов оборудование для ав-
томатизированного рабочего 
места учителя, а руководство 
школы пытается поставить 
его туда, где, как ему кажется, 
нужнее. Страдает при этом 
учебный процесс.

Следующая проблема на-
ходится в федеральной компе-
тенции и может быть решена 
только на уровне страны. До 
сих пор еще ощущается дефи-
цит качественных цифровых 
образовательных ресурсов. В 
самом начале эксперимента 
в школы был поставлен стан-
дартный комплект из 69 дис-
ков, небольшие поступления 
были в январе 2007 года. Но 
это капля в море. В идеальном 
варианте электронная версия 
должна быть у каждого дей-
ствующего учебника, чтобы 
учителю не приходилось при-
спосабливать одну научную 
концепцию под другую. Ожи-
дается большое поступление 
дисков к 1 сентября. Пробные 
версии большинства из них 
мы уже видели. Но иначе как 
происками врагов это не на-
зовешь: почему-то электрон-
ные пособия разработаны к 
тем учебным курсам, которые 
пользуются наименьшей по-
пулярностью: по русскому 
языку это будет Бабайцева, в 
начальной школе — Бунеев, 
по биологии — Теремов и др. 
Опять-таки надеемся, что это 
болезни роста и скоро все 
везде будет.

Чем закончится

сказка?

Но есть главная проблема, 
которая как дамоклов меч ви-
сит над всеми межшкольны-
ми методическими центрами 
Челябинской области. Про-
блема эта называется «1 июля 
2008 года». Пробьет 12 часов, 
и карета превратится в тыкву.

1 июля 2008 года закан-
чивается действие проекта 
«ИСО». Предполагается, что за 
отпущенное время всё в на-
ших школах будет информа-
тизированно до предела. Вы 
можете себе представить та-

ПРАВО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ,
или Что будет с проектом «Информатизация системы образования» через год?

Л. Н. ЛЯПУНОВА, 
заместитель руководителя 
ММЦ № 74210

С 1 ИЮЛЯ 2008 ГОДА ПРЕКРАЩАЕТСЯ С 1 ИЮЛЯ 2008 ГОДА ПРЕКРАЩАЕТСЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 
«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ».«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ».

Проект 

во спасение

Проект информатизации 
системы образования кроме 
как выстраданным для нашей 
страны не назовешь. Миф о 
превосходстве отечествен-
ной системы образования в 
последние годы рушился на 
глазах. И хотя ученики нашей
страны по-прежнему занимали 
и занимают призовые места на 
международных предметных 
олимпиадах, мы так и не мо-
жем вписаться в таинственное 
тестирование PISA, по которо-
му проверяют уровень сфор-
мированности у учащихся 
основных учебных навыков. 
Одно дело — продемонстри-
ровать знания по математи-
ке на всемирной олимпиаде 
одного отдельно взятого уни-
кума из какого-нибудь лицея 
№ 31, совсем другое — пока-
зать обычных школьников и 
сравнить их со сверстниками 
из зарубежных стран. В тести-
ровании PISA требуется про-
демонстрировать не знания, 
а умение работать с инфор-
мацией. Например, в большое 
замешательство наших детей 
приводят задачи с лишним 
исходным данным, ученики 
просто не могут предположить 
наличие ненужной информа-
ции. В современном мире объ-
ем информации удваивается 
в течение 2–3 лет. В этом кон-
тексте образование, при кото-
ром ребенок усваивает некую 
сумму цифр, фактов и текстов, 
представляется совершенно 
бесполезным. Главное в совре-
менном мире не знания (хотя 
нельзя умалять их значение), а, 
безусловно, умения, и первое 
из них — умение работать с 
информацией.

Проект «Информатизация 
системы образования» (ИСО) 
направлен на выведение на-
шего образования на миро-
вой, конкурентоспособный 
уровень. И речь идет не об от-
дельно взятых достижениях и 
вершинах, а именно о среднем 
уровне, состоянии обученно-
сти, умений и навыков сред-
нестатистического ученика. 
Хорошо, что проект начался 
сейчас — задержка лет в пять 
сделала бы цель его практи-
чески недостижимой. Первое 
и основное в проекте — вы-
деление на информатизацию 
значительных средств. 

Только за один прошед-
ший год в Челябинской об-
ласти из дополнительно вы-
деленных областным бюдже-
том 450 млн руб. на реали-
зацию ПНП «Образование» 
56 % ушло на информатиза-
цию. За годы реализации про-
екта объем средств, предусмо-
тренных на проект ИСО, соста-
вит всего 414,4 млн руб., в том 
числе областной бюджет вы-
делил 162 млн руб. (2005 год — 
64,5 млн., 2006 — 55,85 млн, 
2007 — 28,7 млн., 2008 (план) —
13 млн руб.).

Прекрасное 

начало

Что можно сделать на эти 
деньги? Многое. Главное до-
стижение этих лет — созда-
ние мобильной, эффективно 
действующей системы «Регио-
нальный координационный 
центр — межшкольные мето-
дические центры», призван-
ной осуществлять обучение, 
консультационную и мето-
дическую поддержку педаго-
гов по вопросам информа-
ционно-коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ). 
В настоящее время в нашей 
области работает 49 ММЦ, 
7 из них в Челябинске. В РКЦ 
и действующих межшкольных 
методических центрах работа-
ют более 700 сотрудников. Все 
сотрудники системы прош-
ли обучение на федеральном 

уровне и являются специали-
стами в сфере образования с 
использованием ИКТ.

Создана значительная ма-
териально-техническая база 
для информатизации системы 
образования. Все межшколь-
ные методические центры 
оснащены современным обо-
рудованием (серверы, система 
видеоконференций «Поликом», 
копировально-множительная 
техника, аудио- и видеомон-
тажные комплексы и т. д.).

Первой и главной целью 
деятельности системы являет-
ся обучение преподавателей 
области работать на компью-
тере, сообщить им умение 
ориетироваться в ресурсах 
Интернета, научить приме-
нять в педагогической прак-
тике имеющиеся цифровые 
образовательные ресурсы, а 
при необходимости созда-
вать свои, а потом всю жизнь 
учиться, учиться и учиться: по-
стоянно добавлять себе новые 
умения и навыки. Как сказал 
один великий, образование — 
это не результат, а процесс, 
как езда на велосипеде. Пока 
ты крутишь педали, ты едешь, 
как только перестал это де-
лать, остановился и упал. Так 
вот, общение с компьюте-
ром (читай: с миром ИКТ) — 
это самообразование на всю 
жизнь. 

От мышевождения 

к чувству собственного 

достоинства

Трудно переоценить зна-
чение работы ММЦ. На 1 ап-
реля 2007 года обучение на 
базе РКЦ — ММЦ по повы-
шению базовой ИКТ-компе-
тентности прошли 14 106 пе-
дагогов области при плановом 
количестве 7 295, что говорит 
о высокой степени востребо-
ванности компьютерной гра-
мотности. Уровень, с которым 
приходят педагоги на курсы, 
очень разный: выпускники 
вузов последних лет доста-
точно знакомы с возможно-
стями операционной системы 
Windows, бегло умеют рабо-
тать с программой Word. Кур-
сы им могут помочь ориенти-
роваться в цифровых образо-
вательных ресурсах, научат 
делать презентации к уроку, 
переводить информацию с 
одного носителя на другой.

Но главный контингент 
курсов, безусловно, опытные 
педагоги, учителя, чей стаж 
работы — 20–30 лет, а возраст 
подходит к 50. Они и есть 
наша главная и самая благо-
дарная аудитория. Первый 
навык, который мы им сооб-
щаем, — это умение держать 
в руках компьютерную мышь. 
Некоторые на первом заня-
тии для достижения эффекта 
водят мышкой по экрану мо-
нитора, некоторые держат ее 
задом наперед — проводом к 
себе. Редко кому удается щелк-
нуть мышкой два раза под-
ряд. Но надо видеть, как пере-
рождаются люди в процессе 
обучения; самое главное — 
у большинства появляется 
азарт и энтузиазм. Они прихо-
дят на занятия раньше време-
ни, а уходят позже — отраба-
тывают навыки самостоятель-
но. Они дома пробивают себе 
место под солнцем — растал-
кивают детей и внуков за ком-
пьютером, освобождая время 
для себя лично. Огромное 
количество преподавателей 
ходит на консультации после 
окончания основного курса. 
Женщины в годах советуются, 
какой им лучше купить ноут-
бук, дабы их личному обще-
нию с компьютером никто не 
мешал. Одна учительница вы-
разила общее настроение так: 
«Спасибо, вы подарили мне 
меня саму, я чувствую, что я 
молодая, что я многое могу». 

К началу апреля 2007 года обучение на базе РКЦ — ММЦ прошли свыше 14 тысяч педагогов области — в два раза больше запланированного

31 мая в адрес Президен-
та России Владимира Путина 
была направлена телеграмма 
профсоюза работников на-
родного образования и нау-
ки (см. «Вектор образования», 
№ 6, 2007), связанная с разре-
шением конфликтной ситуа-
ции по определению источни-
ков финансирования оплаты 
части отпускных, начислен-
ной на сумму выплаченного 
вознаграждения за осущест-
вление функций классных ру-
ководителей в рамках ПНПО, 
вызванной письмом Рос-
финнадзора от 7 мая 2007 г. 
№ 43-01-02-25/1561.

Заместителем Предсе-
дателя Правительства РФ 
Д. Медведевым было дано по-
ручение (от 6 июня 2007 г. 
№ ДМ-П44-2702) Минфину 
России, Минобрнауки России 
и Минздравсоцразвития Рос-
сии о направлении в субъекты 
Российской Федерации необ-
ходимых разъяснений.

Мы предлагаем ознако-
миться с письмом министра 
финансов РФ А. Кудрина в 
адрес руководителей органов 
исполнительной власти субъ-
ектов РФ (от 8 июня 2007 г. 
№ 12-02-03/2507), в котором 
даются необходимые разъ-

яснения по данному вопросу. 
В нем же Федеральной служ-
бе финансового бюджетного 
надзора предлагается отозвать 
письмо от 7 мая 2007 г. из тер-
риториальных управлений 
Росфиннадзора.

Таким образом, при предо-
ставлении отпуска педагоги-
ческим работникам, осущест-
вляющим функции классных 
руководителей, исчисление 
среднего заработка для его 
оплаты должно осуществлять-
ся с учетом выплаченного им 
вознаграждения за классное 
руководство в рамках ПНПО, 
с использованием средств фе-
дерального бюджета на опла-
ту части отпускных, начислен-
ной на сумму выплаченного 
вознаграждения за классное 
руководство. 

Принимая во внимание 
тот факт, что размер средств 
на выплату педагогическим 
работникам вознаграждения 
за классное руководство опре-
деляется в расчете на год (как 
следует из письма министра 
финансов РФ), нет оснований 
для отказа в выплате этого воз-
награждения педагогическим 
работникам в каникулярный 
период, не совпадающий с их 
отпуском.

Конфликт исчерпан
Минфин отозвал письмо Росфиннадзора

Юлия КАЛИНИНА

МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ А. КУДРИН ДАЛ УКАЗАНИЕ МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ А. КУДРИН ДАЛ УКАЗАНИЕ 
ОБ ОТЗЫВЕ ПИСЬМА РОСФИННАДЗОРА, ОБ ОТЗЫВЕ ПИСЬМА РОСФИННАДЗОРА, 
В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ОТПУСКНЫЕ УЧИТЕЛЯМ В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ОТПУСКНЫЕ УЧИТЕЛЯМ 
НАЧАЛИ ИСЧИСЛЯТЬ БЕЗ УЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НАЧАЛИ ИСЧИСЛЯТЬ БЕЗ УЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО.ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО.

Министерство финан-
сов Российской Феде-

рации в связи с обращениями 
финансовых органов и орга-
нов управления образованием 
субъектов Российской Федера-
ции о применении указания 
Федеральной службы финан-
сово-бюджетного надзора от 
7 мая 2007 г. № 43-01-02-25/1561 
«О правомерности использо-
вания средств федерального 
бюджета на оплату отпуск-
ных, начисленную на сумму 
выплаченного вознагражде-
ния за классное руководство», 
направленного ее террито-
риальным управлениям, сооб-
щает.

Согласно указанному пись-
му направление субсидии, вы-
деляемой субъектам Россий-
ской Федерации из федераль-
ного бюджета на ежемесячное 
денежное вознаграждение 
за классное руководство, на 
оплату части отпускных, на-
численной с суммы выпла-
ченного образовательными 
учреждениями в 2006 году 
указанного вознаграждения, 
является нецелевым расходо-
ванием средств, поскольку 
вопрос выплаты части отпуск-
ных находится в компетенции 
субъектов Российской Феде-
рации.

В связи с этим Министер-
ство финансов Российской 
Федерации сообщает, что в 
соответствии со статьей 139 
Трудового кодекса Россий-
ской Федерации и Положени-

ем об особенностях порядка 
начисления средней заработ-
ной платы, утвержденным По-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 
11 апреля 2003 г. № 213, для 
расчета средней заработной 
платы учитываются все пред-
усмотренные системой опла-
ты труда виды выплат, при-
меняемые у соответствующего 
работодателя независимо от 
источников этих выплат.

Размер средств федераль-
ного бюджета для предостав-
ления в 2006 году субсидий 
бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выплату 
вознаграждения за выполне-
ние функций классного ру-
ководителя педагогическим 
работникам определен в соот-
ветствии с Правилами их пре-
доставления, утвержденными 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 30 декабря 2005 г. № 854, 
в расчете на год (включая от-
пускной период).

В связи с этим Федераль-
ной службе финансово-бюд-
жетного надзора направлено 
указание об отзыве направ-
ленного в адрес ее территори-
альных управлений письма от 
7 мая 2007 г. № 43-01-02-25/1561 
«О правомерности использо-
вания средств федерального 
бюджета на оплату отпускных, 
начисленную на сумму выпла-
ченного вознаграждения за 
классное руководство».

А. Кудрин

О выплате отпускных 
педагогическим работникам 

образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований

Главный контингент слушателей  — опытные педагоги, чей стаж работы — 
20–30 лет. Они — самая благодарная аудитория

кую картину? Я — нет. Почему-
то кажется, что и в указанный 
день наша страна будет сильно 
отставать от Финляндии, где 
на один школьный компью-
тер приходится два ученика, 
а родители, приходя домой 
с работы, заглядывают не в 
дневник своего чада, а заходят 
на школьный сайт и все узна-
ют там. Согласитесь, из сайта 
страницу не выдерешь. Стоит 
заметить, что уровень образо-
вания именно в Финляндии 
считается лучшим в мире. 

Информатизация — это 
процесс, который нуждается в 
постоянном внимании со сто-
роны властей. Вот один нагляд-
ный пример: в удостоверениях 
обученных учителей написано 
«курсы повышения ИКТ-ком-
петентности». На самом деле 
это ликвидация компьютер-
ной безграмотности и только 
следующим шагом будет ком-
петентность, затем по мере 
приобретения опыта, навыков 
использования будет форми-
роваться компьютерная куль-
тура. Есть еще программы Intel 
и Microsoft, обучение по ко-
торым в системе РКЦ — ММЦ 
только начинается. Впереди — 
огромный простор для дея-
тельности.

За время реализации про-
екта накоплен огромный опыт, 
созданы великолепные кол-
лективы специалистов-едино-
мышленников практически во 
всех ММЦ. Можем ли мы раз-
базаривать бесценный фонд 
специалистов и материала?

Хотим мы или не хотим, 
с указанной даты закончится 
федеральное финансирование 
проекта. То, что будет даль-
ше, — сейчас имеет несколько 
возможных сценариев.

Вариант № 1 — самый 
грустный. Имущество переда-
ется на баланс образователь-
ных учреждений — чего они 
ждут и руками плещут, а люди 
идут по домам.

Вариант № 2 — город со-
вместно с областью выделяет 
деньги, система продолжает 
функционировать под эгидой 
Министерства образования 
и науки. Структура системы 
остается практически неиз-
менной, перечень работ зака-
зывает Министерство.

Еще один вариант — 
Межшкольный методический 
центр становится составной 
частью районной методиче-
ской службы, работает по ре-
ализации местных образова-
тельных планов.

И, наконец, последний ва-
риант. Он мало реален, ибо 
требует больших затрат вре-
мени, нервов и предприим-
чивости: Межшкольный мето-
дический центр приобретает 
статус самостоятельного юри-
дического лица, получает ли-
цензию на оказание платных 
образовательных услуг и пу-
скается в свободное плавание.

Какой вариант лучше? Ду-
майте сами, решайте сами. 
Несколько месяцев назад ми-
нистр образования области 
В. Садырин направил письмо 
главам муниципалитетов об-
ласти, в котором предлагал 
принять участие в продолже-
нии проекта на условиях со-
финансирования. 

Всем руководителям по-
нятно, что информатизация 
не закончена. Главное — про-
должение обязательно долж-
но быть, потому что история 
не закончена и впереди еще 
столько интересного.
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Нормативно-правовое 

обеспечение реализации 

Программы

Между Правительством 
Челябинской области, Мини-
стерством образования и на-
уки РФ, Федеральным агент-
ством по образованию заклю-
чены соглашения:

— о взаимодействии по 
реализации приоритетно-
го национального проекта 
«Образование» между Мини-
стерством образования и на-
уки Российской Федерации 
и Правительством Челябин-
ской области от 28.05.2007 г. 
№ СОГ-85/03 (дополнение к 
соглашению от 22.05.2006 г. 
№ СОГ-70/03);

— о предоставлении финан-
совой помощи бюджету Челя-
бинской области в виде субси-
дий на выплату вознаграждения 
за выполнение функций класс-
ного руководителя педагогиче-
ским работникам государствен-
ных общеобразовательных 
школ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
общеобразовательных школ от 
08.02.2007 г. № 69-07;

— о предоставлении бюд-
жету Челябинской области 

субсидий на внедрение инно-
вационных образовательных 
программ в общеобразова-
тельных учреждениях субъек-
та Российской Федерации и 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях и фи-
нансировании за счет средств 
бюджета Челябинской обла-
сти мероприятий по государ-
ственной поддержке общеоб-
разовательных учреждений, 
внедряющих инновационные 
образовательные программы, 
от 12.04.2007 г. № 86-07;

— о сотрудничестве по 
оснащению общеобразова-
тельных учреждений учебным, 
учебно-наглядным оборудова-
нием и общеобразовательных 
учреждений, расположенных 
в сельской местности, авто-
бусами в рамках реализации 
приоритетного  националь-
ного проекта «Образование», 
от 06.06.2007 г. № 86/АО-07.

Между Министерством об-
разования и науки Челябин-
ской области и муниципаль-
ными образованиями Челя-
бинской области заключены 
соглашения, регламентиру-
ющие вопросы реализации 
мероприятий национального 
проекта, финансовое обеспе-
чение которых осуществля-
ется путем предоставления 
финансовой помощи из об-
ластного бюджета бюджетам 
муниципальных образований:

— о выплате дополни-
тельного денежного возна-
граждения педагогическим 
работникам за выполнение 
функций классного руково-
дителя;

— о выплате ежемесяч-
ной надбавки в размере 40 % 
к заработной плате молодым 
специалистам муниципаль-
ных образовательных учреж-
дений;

— о выплате государствен-
ной поддержки на внедрение 
инновационных образова-
тельных программ в муници-
пальных общеобразователь-
ных учреждениях;

— о выплате грантов гу-
бернатора Челябинской обла-
сти лучшим образовательным 
учреждениям и учреждениям 
дополнительного образова-
ния детей.

Между Министерством об-
разования и науки Челябин-
ской области и муниципаль-
ными образованиями области 
заключены 136 соглашений 

о сотрудничестве по осна-
щению муниципальных об-
разовательных учреждений в 
2007 году в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Образование» на условиях 
софинансирования компью-
терными классами, автома-
тизированными рабочими 
местами учителя, оборудова-
нием для кабинетов физики, 
химии, биологии, учениче-
ской мебелью, цифровыми 
образовательными ресурсами, 
игрушками и развивающими 
играми, лего-конструкторами 
для классов информатики.

В соответствии с графи-
ком, утвержденным приказом 
Министерства образования и 
науки Челябинской области 
от 2.04.2007 года № 01-332 раз-
работаны и приняты 15 нор-
мативных правовых актов Че-
лябинской области, регламен-
тирующих воп-росы реализа-
ции национального проекта 
«Образование» в 2007 году.

Финансовое 

обеспечение

Плановый объем финан-
сирования мероприятий на-
ционального проекта из бюд-
жетов всех уровней составля-
ет в 2007 году 1,4 млрд рублей, 
что на 91 млн рублей больше 
финансирования 2006 года. 
В общем объеме затрат рас-
ходы бюджетов различных 
уровней представлены следу-
ющим образом:

— областной бюджет — 
629,2 млн рублей (44,5 %), 

— федеральный бюджет — 
439,3 млн рублей (31 %), 

— местные бюджеты — 
257,3 млн рублей (18,2 %) 
(в связи с изменениями, вне-
сенными в муниципальные 
целевые программы реализа-
ции национального проекта, 
плановый объем средств мест-
ных бюджетов по состоянию 
на 1 августа т. г. составляет 
273,3 млн рублей); 

— внебюджетные источни-
ки — 89,9 млн рублей (6,3 %).

В течение семи меся-
цев 2007 года на реализацию 
нацпроекта израсходовано 
364,4 млн рублей (25,7 %) 
(см. табл. 1).

Реализация 

мероприятий Года 

профессионального 

образования 

В  первом  полугодии 
2007 года учреждения началь-
ного и среднего профессио-
нального образования Челя-
бинской области приняли 
участие в конкурсном отборе 
государственных образова-
тельных учреждений началь-
ного профессионального и 
среднего профессионального 
образования, внедряющих 
инновационные образова-
тельные программы, для ока-
зания государственной под-
держки подготовки рабочих 
и специалистов для высоко-
технологичных производств 
за счет средств федерального 
бюджета. Его победителями 
стали: Челябинский монтаж-
ный колледж; Златоустовский 
индустриальный техникум 
имени П. П. Аносова; профес-
сиональное училище № 97 
Магнитогорска. 

Общий объем средств фе-
дерального бюджета, который 
будет предоставлен образова-
тельным учреждениям в фор-
ме государственной поддерж-
ки, составляет 69,3 млн руб-
лей; при вложениях областно-
го бюджета, средств работода-
телей и собственных средств 
образовательных учреждений 
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72,4 млн рублей. Средства бу-
дут направлены на приобре-
тение современного учебно-
лабораторного и учебно-про-
изводственного оборудования, 
обеспечивающего реализацию 
инновационных образователь-
ных программ. 

Осуществлен конкурсный 
отбор областных государ-
ственных учреждений на-
чального профессионально-
го образования для создания 
ресурсных центров и оказа-
ния им материальной под-
держки. По итогам конкурс-
ного отбора победителями 
стали 10 образовательных 
учреждений:

— профессиональный ли-
цей № 5, Челябинск;

— профессиональное учи-
лище № 11, Копейск;

— профессиональный ли-
цей № 22, Усть-Катав;

— профессиональный ли-
цей № 40, Златоуст;

— профессиональное учи-
лище № 31, Бакал;

— профессиональное учи-
лище № 49, Миасс;

— профессиональный ли-
цей № 89, Миасс;

— профессиональное учи-
лище № 106, с. Долгодеревен-
ское Сосновского муници-
пального района;

— профессиональный ли-
цей № 68, Челябинск;

— профессиональный ли-
цей № 133, Верхнеуральск.

Создание и функциони-
рование ресурсных центров 
осуществляется при участии 
работодателей — промыш-
ленных предприятий, заин-
тересованных в повышении 
качества подготовки кадров 
рабочих и специалистов. 
Плановый объем средств, на-
правляемых работодателями 
на создание ресурсных цен-
тров, составляет в 2007 году 
25 тыс. рублей.

Проведен также областной 
конкурс «Училище года». По 
итогам конкурса получателем 
премии имени В. П. Омель-
ченко в размере 500 тыс. руб-
лей стал профессиональный 
лицей № 46, Озерск; получа-
телями грантов губернатора 
Челябинской области в раз-
мере 300 тыс. рублей — пять 
учреждений:

— профессиональный ли-
цей № 46, Озерск;

— профессиональное учи-
лище № 29, Катав-Ивановск;

— профессиональный ли-
цей № 111, Златоуст;

— профессиональный ли-
цей № 13, Магнитогорск;

— профессиональное учи-
лище № 11, Копейск.

Обновление 

материально-

технической базы

Модернизация образова-
ния невозможна в условиях 
неудовлетворительного со-
стояния учебно-материаль-
ной базы образовательных 
учреждений. В 2007 году де-
ятельность по обновлению 
учебно-материальной базы 
образовательных учреж-
дений продолжается. В об-
разовательные учреждения 
области будут поставлены 
оборудование для кабинетов 

физики, химии, биологии, ав-
томатизированные рабочие 
места учителя, компьютер-
ные классы, лего-конструк-
торы, ученическая мебель, 
школьные автобусы, техно-
логическое оборудование 
для пищеблоков, учебная и 
художественная литература. 
За счет средств федерального 
бюджета в область будут по-
ставлены 17 школьных авто-
бусов, 89 кабинетов физики, 
химии, биологии, географии, 
42 интерактивные доски об-
щей стоимостью 43,7 млн ру-
блей, что на 7,3 млн рублей 
больше поставок прошлого 
года.

За истекший период 
2007 года осуществлена ра-
бота по подготовке к прове-
дению закупок. Заключены 
государственные контракты и 
осуществляются поставки:

— учебной литературы 
для муниципальных общеоб-
разовательных и дошкольных 
образовательных учреждений 
на сумму 36,1 млн рублей;

— оборудования для ка-
бинетов физики, химии, био-
логии общеобразовательных 
учреждений на сумму 30 млн 
рублей;

— технологического обо-
рудования для пищеблоков 
общеобразовательных учреж-
дений и образовательных уч-
реждений, реализующих про-
граммы дошкольного образова-
ния, на сумму 7,7 млн рублей.

Поставки оборудования 
осуществляются на условиях 
софинансирования из средств 
областного и местных бюд-
жетов. Плановый объем со-
финансирования в 2007 году 
поставок оборудования со-
ставляет 147,1 млн рублей. За 
истекший период 2007 года 
за счет средств местных бюд-
жетов приобретено обору-
дование на общую сумму 
28 млн рублей (см. табл. 2).

Государственная 

поддержка 

образовательных 

учреждений

В порядке, установленном 
приказом Министерства об-
разования и науки Россий-
ской Федерации от 7.03.2006 г. 
№ 46 (с изменениями от 
01.02.2007 г. № 36), на терри-
тории Челябинской области 
организован конкурсный от-
бор общеобразовательных уч-
реждений, внедряющих инно-
вационные образовательные 
программы. По итогам кон-
курсного отбора из 93 претен-
дентов 66 образовательных 
учреждений области при-
знаны победителями (приказ 
Министерства образования 
и науки РФ от 05.05.2007 г. 
№ 134).

В 2007 году в Челябин-
ской области продолжается 
реализация принципа рас-
ширения состава участников 
национального проекта «Об-
разование». В соответствии 
с постановлением губерна-
тора Челябинской области 
от 13.07.2007 г. № 198 (с из-
менениями от 24.04.2007 г. 
№ 134) осуществлен конкурс-
ный отбор образовательных 
учреждений, активно внедря-

ющих инновационные об-
разовательные программы, 
для выплаты грантов губер-
натора Челябинской области. 
Получателями грантов в раз-
мере 500 тыс. рублей стали 
50 школ области. 20 учрежде-
ний дополнительного обра-
зования детей стали победи-
телями конкурсного отбора 
на предоставление грантов 
губернатора Челябинской об-
ласти в размере 250 тыс. ру-
блей, учрежденных постанов-
лением губернатора Челябин-
ской области от 26.04.2007 г. 
№ 140.

В целях организационно-
методического сопровожде-
ния работы муниципальных 
органов управления образо-
ванием по осуществлению 
закупок в рамках Федераль-
ного закона от 21.07.2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных 
и муниципальных нужд» и 
освоения средств федераль-
ного и областного бюджетов, 
предоставляемых в форме 
государственной поддержки 
и грантов, 19 июня 2007 года 
проведено инструктивно-
методическое совещание с 
участием руководителей му-
ниципальных органов управ-
ления образованием и об-
разовательных учреждений. 
Разработаны и направлены в 
адрес муниципальных орга-
нов управления образованием 
рекомендации по организа-
ции данной работы (письмо 
Министерства образования и 
науки Челябинской области 
от 18.06.2007 г. № 03-3069).

Государственная 

поддержка дошкольного 

образования

Особенностью областной 
целевой Программы явля-
ются меры государственной 
поддержки системы дошколь-
ного образования, финанси-
рование которой федераль-
ными мероприятиями нацио-
нального проекта не пред-
усмотрено. 

В соответствии с по-
становлением губернато-
ра Челябинской области от 
24.04.2007 г. № 137 «О мерах 
государственной поддерж-
ки лучших образовательных 
учреждений, реализующих 
программы дошкольного об-
разования и активно внедря-
ющих инновационные об-
разовательные программы» 
осуществлен конкурсный 
отбор 100 лучших образова-
тельных учреждений, реали-
зующих программы дошколь-
ного образования, для вы-
платы грантов губернатора 
Челябинской области, раз-
мер которых в 2007 году уве-
личен со 100 тыс. рублей до 
150 тыс. рублей.

Впервые проведен кон-
курсный отбор 50 лучших 
педагогических работников 
образовательных  учрежде-
ний, реализующих програм-
мы дошкольного образова-
ния, для выплаты денежного 
поощрения из средств об-
ластного бюджета в размере 
50 тыс. рублей. 

Государственная 

поддержка 

педагогов

Состоялся конкурсный от-
бор лучших учителей для вы-
платы денежного поощрения 
в размере 100 тыс. рублей из 
средств федерального бюд-
жета. По итогам конкурсно-
го отбора из 277 кандидатов 
218 учителей Челябинской 
области признаны победите-
лями. Кроме этого, 200 учи-
телей получат денежное по-
ощрение в размере 50 тыс. 
рублей из средств областного 
бюджета.

В 2007 году продолжена 
реализация комплекса мер, 
нацеленных на повышение 
престижа педагогической 
профессии и привлечение в 
образование молодых специ-
алистов. Получателями еже-
месячной надбавки в размере 
40 % к заработной плате в 
2007 году являются 2 169 мо-
лодых специалистов муни-
ципальных образовательных 
учреждений. Дополнительное 
денежное вознаграждение за 
выполнение функций класс-
ного руководителя выплачи-
вается за счет средств феде-
рального бюджета 18 162 пе-
дагогическим работникам об-
разовательных учреждений 
Челябинской области.

Информатизация 

системы образования

В процессе достижения 
системных изменений в об-
разовании в качестве клю-
чевого направления рассма-
тривается информатизация 
образовательной системы Че-
лябинской области. В рамках 
национального проекта «Об-
разование» поставлена зада-
ча обеспечения доступности 
для педагогов и обучающихся 
информационно-коммуника-
ционных технологий, плани-
руется развитие дистанцион-
ного обучения, обеспечение 
системы образования новей-
шими информационными ре-
сурсами.

В июле 2007 года в Челя-
бинской области завершено 
выполнение двухгодичного 
(2006–2007 гг.) плана под-
ключения образовательных 
учреждений к сети Интернет. 
Высокоскоростным доступом 
в сеть Интернет обеспечены 
1 216 образовательных учреж-
дений области.

В рамках областной целе-
вой Программы в 2007 году в 
образовательные учреждения 
Челябинской области будут 
поставлены 154 компьютер-
ных класса, 446 автоматизи-
рованных рабочих мест учи-
теля, 20 комплектов лего-кон-
структоров, 680 комплектов 
цифровых образовательных 
ресурсов, а также автоматизи-
рованные рабочие места для 
подключения к сети Интер-
нет, с общим объемом затрат 
из средств областного бюдже-
та 76,3 млн рублей.

Государственная 

поддержка 

одаренных детей 

В рамках национально-
го проекта «Образование» в 
2007 году в Челябинской об-

Таблица 1
Затраты на реализацию 

национального проекта «Образование» 

в Челябинской области в 2007 году 

(по состоянию на 1 июля)

Федеральный 

бюджет

поступило 

в бюджет области
303,6 млн рублей (69,1 %);

фактически израсходовано 142,6 млн рублей (32,4 %);

Областной бюджет 117,1 млн рублей (18,6 %);

Местные бюджеты 104,6 млн рублей (38,2 %).

Таблица 2
Поставки оборудования за счет средств 

местных бюджетов на условиях софинансирования 

в рамках национального проекта «Образование» 

в 2006–2007 годах

Приобретаемое оборудование

Количество поставленного оборудования 
(комплектов/единиц)

Фактически поставлено 
на 01.08.2007 г.

Плановые объемы 
поставок в 2007 году

Компьютерные классы 43 комплекта 121 комплект

Автоматизированные 

рабочие места учителя 
95 комплектов 361 комплект

Оборудование для кабинетов 

физики, химии, биологии 
31 комплект 82 комплекта

Ученическая мебель 

и оборудование 
281 комплект  648 комплектов

Технологическое оборудование 

для пищеблоков образовательных 

учреждений 

15 единиц
на сумму 

15,6 млн рублей

Лего-конструкторы 

для классов информатики 
4 комплекта 36 комплектов

Цифровые 

образовательные ресурсы 
131 комплект

на сумму 

2,1 млн рублей

Детская художественная 

и учебная литература 
1 150 экземпляров

на сумму 

2,1 млн рублей

Игрушки и развивающие игры 

для образовательных учреждений,

реализующих программы 

дошкольного образования

198 комплектов
на сумму 

9,9 млн рублей

ласти продолжена реализация 
системы мер поддержки ода-
ренных детей и талантливой 
молодежи. 

По итогам мероприятий, 
состоявшихся в 2007 году, 
получателями премий стали 
37 талантливых молодых 
людей Челябинской обла-
сти: 21 человек — в размере 
60 тыс. рублей, 16 человек — в 
размере 30 тыс. рублей. 

Объявлен конкурсный от-
бор 50 победителей и призе-
ров международных, всерос-
сийских, областных олимпиад 
школьников по общеобра-
зовательным предметам для 
вручения премий губернатора 
Челябинской области в разме-
ре 20 тыс. рублей.

В апреле 2007 года в Че-
лябинской области на базе 
Южно-Уральского  государ-
ственного университета со-
стоялась Всероссийская олим-
пиада школьников по инфор-
матике, победителем которой 
стал ученик физико-математи-
ческого лицея № 31 Челябинска 
Павел Майоров. В целом по ито-
гам всероссийских предметных 
олимпиад в 2007 году челябин-
ские школьники заняли 59 при-
зовых мест.

Контроль за реализацией 

нацпроекта

Вопросы реализации нац-
проекта находятся под посто-
янным вниманием комиссии 
по контролю за реализацией 
ПНПО в Челябинской области, 
созданной в составе рабочей 
группы, возглавляемой замми-
нистра образования Челябин-
ской области Н. И. Фуниковой, 
а также муниципальными ра-
бочими группами. 

За 2006 — истекший пе-
риод 2007 года постоянно 
действующей комиссией осу-
ществлены проверки реализа-
ции национального проекта в 
19 из 43 муниципальных обра-
зований Челябинской области 
(Копейском, Магнитогорском, 
Миасском, Озерском, Сне-
жинском, Чебаркульском, Че-
лябинском, Южноуральском 
городских округах, Еманже-
линском, Еткульском, Кизиль-
ском, Коркинском, Красноар-
мейском, Кунашакском, На-
гайбакском, Нязепетровском, 
Октябрьском, Пластовском, 
Чебаркульском муниципаль-
ных районах).

Итоги проверок рассма-
триваются на заседаниях ра-
бочей группы по контролю 
за ходом реализации приори-
тетных национальных про-
ектов в Челябинской области 

с участием глав муниципаль-
ных образований, на кото-
рых устанавливаются сроки 
устранения выявленных за-
мечаний и осуществляется по-
следующий контроль за при-
нятыми мерами. Материалы 
по итогам проверок, а также 
информация муниципальных 
образований об устранении 
замечаний представляются 
полномочному представите-
лю президента Российской 
Федерации в Уральском феде-
ральном округе и губернатору 
Челябинской области.

Ведомственный контроль 
за реализацией нацпроекта 
«Образование» на террито-
рии муниципальных образо-
ваний Челябинской области 
осуществляется регулярно в 
ходе комплексных проверок, 
проводимых Министерством 
образования и науки области, 
и в процессе проведения дней 
Министерства образования и 
науки Челябинской области в 
муниципальных образовани-
ях области.

За 2006 — истекший пе-
риод 2007 года проведены 
комплексные проверки, в 
том числе с рассмотрением 
вопросов реализации нацио-
нального проекта «Образо-
вание», в городе Челябинске 
(Центральный район), Ага-
повском и Троицком муни-
ципальных районах. День 
Министерства образования и 
науки Челябинской области 
состоялся в Каслинском му-
ниципальном районе в марте 
2007 года. 

Результаты ведомствен-
ных проверок, и других кон-
трольных мероприятий, а так-
же анализ реализации нацио-
нального проекта в течение 
и по итогам года вносятся на 
рассмотрение на совещаниях 
при губернаторе Челябин-
ской области, на заседаниях 
Совета по реализации нацио-
нальных проектов на терри-
тории Челябинской области, 
направляются на имя глав 
муниципальных образований 
Челябинской области и рас-
сматриваются на совещаниях 
и собеседованиях с замести-
телями глав муниципальных 
образований и руководителя-
ми муниципальных органов 
управления образованием. 

Эффективность реали-
зации нацпроекта «Образо-
вание» на территории Челя-
бинской области оценивает-
ся системой индикативных 
показателей, включенных в 
структуру областной целевой 
Программы (см. диаграмму). 

Количество 

средних ОУ, 

подключенных 

к сети Интернет

Число 

педагогических 

работников ОУ, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию

Число 

педагогических 

работников 

средних ОУ, 

освоивших ИКТ

Количество 

аккредитованных 

МОУ

Количество 

учащихся 

средних ОУ 

в среднем 

на один копьютер

Количество 

средних ОУ, 

имеющих 

регулярно 

обновляемые сайты 

в сети Интернет

Достижение индикативных показателей реализации национального проекта «Образование» 

(по состоянию на 1 июля 2007 года, %)

Плановое 

значение 

на 2007 г.

Состояние 

показателя 

на 1 июля 2007 г.

100

23

100

21

63,1

70

100

19

23

100

78

99
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Челябинской области в за-
вершившемся учебном году 
получили сертификаты по 
итогам освоения программ 
модульных курсов. Большая 
часть модульных курсов была 
проведена ведущими учены-
ми и практиками российского 
образования, а также с участи-
ем призеров конкурсов про-
фессионального мастерства 
регионального и российского 
уровней, авторов новых учеб-
но-методических комплексов 
для системы общего образо-
вания, представителей об-
разовательных учреждений, 
получивших государственные 
гранты за реализацию инно-
вационных программ.

Проведены авторские се-
минары доктора педагогиче-
ских наук, профессора Ака-
демии повышения квалифи-
кации и профессиональной 
переподготовки работников 
образования (Москва) В. В. Гу-
зеева по вопросам реализации 
современных образователь-
ных технологий, в которых 
приняли участие 96 человек.

Академиком Российской 
академии образования, до-
ктором педагогических наук, 
автором технологии гуман-
ного обучения Ш. А. Амоно-
швили проведены семинары и 
открытые уроки на базе школ 
города Челябинска, видео-
конференция с работниками 
образования Челябинской об-
ласти. Участниками меропри-
ятий стали 150 человек.

Особое место в занимают 
также мероприятия, прово-
димые совместно с ведущими 
российскими издательства-
ми, выпускающими учебную 
и методическую литературу. 
Методисты и специалисты из-
дательств «Дрофа», «Вентана-
Граф», «Академия», издатель-
ских домов «Федоров», «Рус-
ское слово» приняли участие 
в конференциях, семинарах, 
круглых столах, организован-
ных для работников образо-
вания Челябинской области в 
ЧИППКРО. 

Проблемы 

курсовой подготовки

Вместе с тем в организа-
ции и обеспечении курсовой 
подготовки слушателей име-
ется ряд проблем, от решения 
которых зависит не только его 
дальнейшее развитие и кон-
курентоспособность на раз-
вертывающимся рынке услуг 
в сфере дополнительного про-
фессионального образования, 
но и обеспечение доступности 
качественных услуг в данной 
сфере для всех работников 
образовательных учреждений 
Челябинской области. 

Как показывает анализ дан-
ных охвата специалистов сфе-
ры образования области систе-
мой повышения квалифика-
ции (всего 110 категорий), че-
рез все формы курсовой под-
готовки в ГОУ ДПО ЧИППКРО 
(2005–2007 гг.) с учетом не-
обходимости прохождения 
курсов один раз в пять лет (то 
есть 20 % специалистов еже-
годно), прошло следующее ко-
личество слушателей:

• от 8 до 10 % — по 14 ка-
тегориям слушателей;

• от 10 до 15 % — по 77 ка-
тегориям слушателей;

• от 15 до 20 % и выше — 
по 19 категориям слушателей.

Причинами сложившей-
ся ситуации, с нашей точки 
зрения, является ряд обстоя-
тельств.

Во-первых, в ГОУ ДПО 
ЧИППКРО имеются огра-
ничения по лицензионным 
показателям в части коли-
чества слушателей в год по 
стационарным формам обу-
чения (очная форма) при от-
сутствии широкой практики 
реализации различных форм 
обучения слушателей (в том 
числе с использованием дис-
танционных технологий).

Во-вторых, качественное 
и количественное планиро-
вание групп слушателей по 
отдельным категориям имеет 
краткосрочный (на год) и си-
туативный характер.

В-третьих, недостаточно 
качественно планируется кур-
совая подготовка работников 
подведомственных образова-
тельных учреждений в муни-
ципальных образованиях Че-
лябинской области (квота для 
всех категорий слушателей 
формируется в основном в со-
ответствии с заявками от му-
ниципальных органов управ-
ления образованием).

Кроме того, развертыва-
ние спектра услуг в ЧИППКРО 
происходит в основном в ин-
тересах государства (соци-
альный заказчик в лице Ми-
нистерства образования и на-
уки Челябинской области) и в 
меньшей степени в интересах 
специалистов образователь-
ных учреждений и муници-
пальных органов управления 
образованием.

Это подтверждается также 
результатами собеседования с 
руководителями муниципаль-
ных органов управления об-
разованием в декабре 2006 г. 

От отдельных муници-
пальных образований посту-
пили предложения по органи-
зации и проведению курсов 
повышения квалификации по 
накопительной системе (Маг-
нитогорск, Троицкий район); 
проведение курсов повыше-
ния квалификации по заоч-
ной и очно-заочной формам 
обучения с использованием 
дистанционных техноло-
гий (Трехгорный, Снежинск, 
Куса, Южноуральск, Верхне-
Уральск, Усть-Катав, Миасс, 
Челябинск, Карабаш, Коркино, 
Троицк, Варненский, Агапов-
ский, Увельский, Красноар-
мейский районы); проведение 
курсов в форме стажировки 
с использованием активных, 
практических форм обуче-
ния (Челябинск, Трехгорный, 
Снежинск, Коркино, Копейск, 
Златоуст, Кыштым, Чебаркуль-
ский, Чесменский районы). 

Следовательно, имеющий-
ся в институте спектр образо-
вательных услуг на сегодняш-
ний день не в полной мере от-
вечает социальному заказу в 
части реализации различных 
форм повышения квалифика-
ции слушателей, что, в свою 
очередь, не обеспечивает до-
статочный уровень охвата 
данным видом услуг специ-
алистов сферы образования 
Челябинской области.

Эта проблема неразрывно 
связана и с качеством кур-
совой подготовки специали-
стов различного профессио-
нального уровня (молодых 
специалистов и работников 
со стажем, специалистов раз-
ных квалификационных ка-
тегорий). При сложившейся 
практике преобладания оч-
ной формы повышения ква-
лификации практически не-
возможно выстроить работу в 
соответствии с образователь-
ными запросами отдельных 
категорий слушателей. При 
этом не проведены специаль-
ные исследования по профес-
сиональным затруднениям 
различных категорий слуша-
телей, на основании результа-
тов которых можно было бы 
корректировать содержание 
образовательных программ.

Пути 

решения проблем

С учетом всех вышепере-
численных обстоятельств в 
2007/2008 учебном году пла-
нируется системная, целена-
правленная работа по обе-
спечению и реализации всех 
форм повышения квалифика-
ции: очно-заочной, заочной, в 
форме стажировки. При этом 
особое внимание будет уде-
ляться реализации комплекса 
мер по введению дистанцион-
ного образования слушателей. 
В систему будет приведена 
практика организации и про-
ведения модульных курсов по 
всем реализуемым програм-
мам дополнительного про-
фессионального образования. 

Приоритетным направле-
нием работы в новом учебном 
году будет научно-методиче-
ское и организационное обе-

спечение мероприятий, про-
водимых в областной образо-
вательной системе в рамках 
приоритетного националь-
ного проекта «Образование» 
(ПНПО). Специалистами ин-
ститута обеспечивается про-
ведение экспертных процедур 
оценивания деятельности об-
разовательных учреждений, 
работающих в инновацион-
ном режиме, и результатов де-
ятельности лучших педагогов 
области.

С целью совершенствова-
ния управления этими про-
цессами разработана и успеш-
но реализуется программа 
подготовки  общественных 
экспертов в сфере образова-
ния. Только в 2006 году серти-
фикаты экспертов получили 
64 специалиста. В 2008 году 
планируется подготовка еще 
75 специалистов в области 
экспертизы процессов и ре-
зультатов в сфере образо-
вания.

В рамках методического 
сопровождения государствен-
ной поддержки классных ру-
ководителей в 2006/2007 году 
была разработана и реали-
зована образовательная про-
грамма «Воспитательные ме-
тодики и технологии в усло-
виях гуманизации школьного 
образования». Общее коли-
чество слушателей составило 
более 130 человек. 

По одному из модулей 
данной программы («Совер-
шенствование деятельности 
классного руководителя в со-
временной школе») проведе-
ны межкурсовые обучающие 
семинары для классных руко-
водителей Еткульского, Кор-
кинского, Троицкого муни-
ципальных районов и Верх-
неуфалейского городского 
округа.

В соответствии с област-
ной целевой программой 
«Семьи и дети группы риска» 
специалистами института 
разработана программа об-
учающих семинаров для спе-
циалистов органов и учреж-
дений системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. 
Семинары проведены в Ашин-
ском, Катав-Ивановском, Усть-
Катавском городских округах. 
В четвертом квартале этого 
года планируется их прове-
дение в Саткинском муници-
пальном районе и Златоустов-
ском городском округе.

Работа по реализации 

национального проекта

Большое значение при ре-
ализации ПНПО имеет фор-
мирование новой системы 
обобщения и распростране-
ния педагогического опыта. 
Большая роль в этих процес-
сах отведена взаимодействию 
специалистов института с му-
ниципальными методически-
ми службами (ММС). Инсти-
тут осуществляет подготовку 
специалистов ММС по выпол-
нению деятельности архитек-
торов сети педагогического 
и инновационного опыта в 
муниципальных и районных 
системах образования. Прове-
дена курсовая подготовка ру-
ководителей и специалистов 
муниципальных методиче-
ских служб в аспекте реализа-
ции ПНПО.

Совместно с муниципаль-
ными методическими служба-
ми формируется банк данных 
инновационного и передово-
го опыта работы, в который 
включены информационные 
карты участников ПНПО, 
программы развития образо-
вательных учреждений, мето-
дические разработки учите-
лей, видеоуроки. 

В прошедшем учебном 
году была развернута работа 
по формированию област-
ной медиатеки победителей 
конкурса лучших учителей 
в рамках ПНПО, победители 
2006 года представили видео-
записи уроков. На основании 
данных материалов эксперт-
ные комиссии сформировали 
электронный СD-ресурс «Уро-
ки победителей конкурсного 

отбора лучших учителей». Эти 
материалы, а также СD-ресурс 
«Мастер-классы победителей 
и призеров российского и 
областного конкурсов “Учи-
тель года”» направлены во все 
территории и используются в 
рамках межкурсового повы-
шения квалификации педаго-
гов. Кроме того, подготовлен 
диск по итогам конкурса об-
разовательных учреждений 
2006 г., реализующих инно-
вационные образовательные 
программы, который также 
используется во всех террито-
риях Челябинской области. 

Для обобщения и распро-
странения опыта на россий-
ском уровне в Министерство 
образования и науки Россий-
ской Федерации были направ-
лены 18 программ развития 
образовательных учреждений 
и 7 методических разрабо-
ток — победителей конкурсов 
ПНПО. 

В январе состоялся педаго-
гический форум, на который 
были приглашены редакторы 
13 предметных журналов из-
дательства «Школьная пресса». 
Южноуральские учителя — 
победители ПНПО совмест-
но с ними обсудили вопросы 
развития областной систе-
мы образования и пробле-
мы, существующие в каждой 
предметной области, формы 
передачи опыта коллегам. Эта 
работа обеспечила дальней-
шее формирование системы 
трансляции передового педа-
гогического и инновационно-
го опыта в областной образо-
вательной системе.

Пропаганда передового 

педагогического опыта

Одной из форм актуализа-
ции и распространения педа-
гогического опыта учителей 
Челябинской области является 
совместная работа института 
с общественной организаци-
ей «Гильдия школьных учи-
телей Челябинской области», 
в ходе которой продолжил 
работу областной клуб «Учи-
тель года». Участниками клуба 
были проведены семинары и 
мастер-классы в Магнитогор-
ске, Снежинске, Южноураль-
ске, Чебаркуле, Сосновском, 
Чесменском районах, Ленин-
ском районе Челябинска. 
С опытом работы победите-
лей и призеров областного 
конкурса познакомились бо-
лее 1 500 педагогов. 

В мае по инициативе ми-
нистра образования и науки 
Челябинской области В. В. Са-
дырина ЧИППКРО совместно 
с «Учительской газетой» была 
проведена «Школа учителей 
года» в Магнитогорске, Ага-
повском, Нагайбакском, Вар-
ненском, Верхнеуральском 
районах. На уроках и мастер-
классах педагоги познакоми-
лись с опытом работы один-
надцати победителей и призе-
ров Всероссийского конкурса 
«Учитель года». Итоги работы 
«Школы...» в Челябинской об-
ласти были подведены на стра-
ницах «Учительской газеты» 
(№ 21, 2007). Видеоматериалы 
встреч будут переданы во все 
территории области в рамках 
августовской конференции. 

В новом учебном году бу-
дет продолжена работа по 
обобщению инновационного 
педагогического опыта. Пла-
нируется проведение семина-
ра «Система работы Каслин-
ской ММС по активизации 
инновационной деятельности 
в муниципальной образова-
тельной системе», проведение 
мастер-классов учителей — 
победителей областного и 
российского конкурсов «Учи-
тель года». Будут подготовле-
ны сборники «Уроки побе-
дителей конкурсного отбора 
лучших учителей», «Учитель 
года Челябинской области–
2007», а также разработан 
проект «Школа учителей года 
в Челябинской области».

Во исполнение сетевого 
плана-графика реализации 
ПНПО в 2007 году Мини-
стерством образования и на-
уки Челябинской области 

разработана и утверждена 
концепция краеведческого 
образования в Челябинской 
области, которая научно обо-
сновывает организацию си-
стемы учебной и внеучебной 
деятельности по краеведе-
нию на всех ступенях общего 
образования. Под руковод-
ством специалистов инсти-
тута разработана примерная 
программа учебного курса 
«Краеведение» (6-й класс). Ее 
содержание предусматрива-
ет интегрированное изуче-
ние региональных аспектов 
обществознания, истории, ге-
ографии, биологии, техноло-
гии, литературы и искусства. 
Апробация курса проводится 
на базе общеобразователь-
ных учреждений — экспери-
ментальных площадок. 

В продолжение данной 
работы в ЧИППКРО созда-
на рабочая группа по подго-
товке учебного пособия по 
краеведению для учащихся 
6–9-х классов. 

Внедрение ИКТ

Одним из приоритетных 
направлений работы инсти-
тута является обеспечение от-
дельных мероприятий целе-
вых программ и научно-при-
кладных проектов, которые 
Министерство образования и 
науки Челябинской области 
реализует совместно с Нацио-
нальным фондом подготовки 
кадров. Речь идет о проектах 
внедрения в образовательный 
процесс цифровых образова-
тельных ресурсов, дистанци-
онного обучения школьников 
«Телешкола», повышения ИКТ-
компетентности работников 
образования Челябинской об-
ласти. 

В рамках данных проектов 
в течение последних двух лет 
обеспечено повышение квали-
фикации более 4 000 работни-
ков образования (формирова-
ние и развитие у них базовой 
ИКТ-компетентности).

Осуществляется апробация 
учебных материалов и ресур-
сов нового поколения в услови-
ях реального образовательно-
го процесса на базе десяти об-
разовательных учреждений — 
апробационных площадок. 
В апробационные мероприя-
тия вовлечены более 150 учи-
телей.

В 2006/2007 учебном году 
проведена расширенная экс-
пертиза 16 отечественных 
цифровых образовательных 
ресурсов сложной структуры 
по математике, обществозна-
нию, химии, русскому языку, 
литературе и искусству; апро-
бированы три версии «Систе-
мы организации и поддержки 
образовательного процесса» 
(разработчик ЗАО «1С»), кото-
рая представляет собой эффек-
тивный информационный ин-
струмент поддержки учебной 
деятельности.

В настоящее время осу-
ществляется второй этап 
апробации, основной целью 
которого продолжает оста-
ваться апробация электрон-
ных учебных материалов и 
ресурсов, разрабатываемых в 
рамках проекта «Информати-
зация системы образования».

Сопровождение 

профессиональных 

конкурсов

Одним из ведущих на-
правлений работы института 
является методическое сопро-
вождение подготовки к кон-
курсам профессионального 
педагогического мастерства. 
Так, в ходе подготовки к об-
ластному конкурсу «Учитель 
года–2007» были проведены 
курсы повышения квалифи-
кации для потенциальных 
участников конкурса и му-
ниципальных организаторов 
конкурса в объеме 72 часов; 
консультации для работни-
ков ММС; разработаны и на-
правлены рекомендации по 
организации и проведению 
конкурса в целом и отдель-
ных конкурсных заданий. Для 
обеспечения работы жюри 
были скорректированы экс-

пертные листы по оценива-
нию конкурсных заданий с 
учетом федеральных требо-
ваний к конкурсу и федераль-
ных подходов к обобщению 
передового педагогического 
опыта. 

Совместно с отделом вос-
питания и дополнительного 
образования Министерства 
образования и науки Челя-
бинской области был органи-
зован и проведен VII област-
ной конкурс воспитательных 
систем образовательных уч-
реждений (ноябрь 2006 — ян-
варь 2007 гг.), на который 
было представлено 35 работ 
образовательных учрежде-
ний области. Проведен также 
первый областной конкурс 
профессионального мастер-
ства классных руководителей 
общеобразовательных уч-
реждений «Самый классный 
Классный!» (январь 2007 г.), 
в котором приняли участие 
36 классных руководителей в 
заочном туре и 20 классных 
руководителей в очном туре 
конкурса.

Работа в данном направ-
лении будет продолжена в 
полном объеме и в наступа-
ющем учебном году. Министр 
образования и науки Челя-
бинской области В. В. Сады-
рин выступил с инициативой 
проведения в областной об-
разовательной системе кон-
курсов профессионального 
мастерства педагогических 
работников дошкольных об-
разовательных учреждений и 
учителей — молодых специа-
листов. 

Для качественной реализа-
ции всех направлений работы, 
безусловно, необходимо со-
ответствующее обеспечение. 
И прежде всего — кадровое. 

Творческий 

потенциал института

В настоящее время на-
учный потенциал ГОУ ДПО 
ЧИППКРО можно рассматри-
вать как достаточный — 58 % 
профессорско-преподаватель-
ского состава от общего числа 
преподавателей имеют уче-
ную степень: 4 % доктора наук 
и 54 % — кандидаты наук. За 
заслуги в сфере воспитания 
и обучения детей 3 человека 
имеют почетное звание «Заслу-
женный учитель Российской 
Федерации», 7 человек имеют 
звание «Отличник просвеще-
ния РФ». В институте разра-
ботан и утвержден порядок 
формирования резерва про-
фессорско-преподавательско-
го состава. В 2007/2008 учеб-
ном году начнет осущест-
вляться и проект внутрифир-
менной системы повышения 
квалификации кадров. Он 
предусматривает выделение 
средств на повышение квали-
фикации работников: на опла-
ту (полную или частичную) 
обучения работников в аспи-
рантурах и докторантурах, 
а также на участие работни-
ков института в стажировках 
(в т. ч. и зарубежных). В новом 
учебном году будет начата ра-
бота по открытию в институте 
аспирантуры на базе кафедры 
педагогики и психологии (за-
ведующий кафедрой д.п.н. 
Д. Ф. Ильясов).

Планируется также разви-
вать и редакционно-издатель-
скую деятельность. В частно-
сти, предусматривается соз-
дание специального фонда за 
счет привлеченных средств из 
внебюджетных источников. 

В новом учебном году ин-
терактивными досками будут 
оснащены 8 аудиторий; про-
фильные кафедры получат 
7 единиц компьютерной тех-
ники высокого класса.

Все перечисленные на-
правления деятельности и 
дальнейшие перспективы ра-
боты по ним закладываются в 
Программу развития ГОУ ДПО 
ЧИППКРО на период с 2008 
по 2010 годы, которая раз-
рабатывается сегодня твор-
ческими группами специали-
стов и будет представлена на 
утверждение ученого совета 
в ноябре.

В ФАРВАТЕРЕ ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
Об основных итогах и приоритетных направлениях работы ЧИППКРО — его ректор Вадим Кеспиков

Качественное 

образование — 

требование времени

В современных услови-
ях дополнительное профес-
сиональное образование ста-
новится действенным ин-
струментом реорганизации 
сферы образования в целом, 
несущим основную нагрузку 
по адаптации работников об-
разования к выполнению но-
вых функциональных обязан-
ностей, связанных с инфор-
матизацией образовательных 
процессов, введением новых 
государственных образова-
тельных стандартов и повы-
шением социальной роли об-
разовательных учреждений. 

Сегодня в сфере дополни-
тельного образования реали-
зуется принцип непрерывно-
го образования работников 
образовательных учреждений, 
осуществляется компенсация 
недостающих профессио-
нальных знаний у молодых 
специалистов, возникающих 
в силу объективного отстава-
ния базового отраслевого об-
разования от потребностей 
динамично развивающейся 
образовательной практики, 
углубляются и обновляются 
теоретические и практиче-
ские знания в соответствии с 
новыми требованиями к рабо-
тающим специалистам, акку-
мулируется инновационный 
опыт в сфере образования с 
последующим внедрением его 
в практическую деятельность. 

Следовательно, учрежде-
ния дополнительного профес-
сионального образования ра-
ботников образовательных уч-
реждений, каковым и является 
ГОУ ДПО ЧИППКРО, должны 

выполнять государственный 
заказ на развертывание спек-
тра образовательных услуг в 
соответствии со стратегиче-
скими направлениями раз-
вития системы образования, 
а также гибко реагировать на 
непрерывно изменяющийся 
социальный запрос со сторо-
ны основных заказчиков на 
данный вид образовательных 
услуг — работников образова-
тельных учреждений, органов 
управления образованием му-
ниципального и регионально-
го уровней. 

Основная 

форма обучения — курсы

В рамках данной работы 
в ГОУ ДПО ЧИППКРО прово-
дится курсовая подготовка и 
переподготовка работников 
образования по программам, 
обозначенным в лицензии и 
финансируемым из бюджета 
Челябинской области. Сегод-
ня подготовка слушателей 
проводится по 50 различным 
программам, в т. ч. по 6 про-
граммам переподготовки 
специалистов. Ежегодно по 
программам дополнительно-
го профессионального обра-
зования в институте проходят 
обучение 9 250 слушателей 
(из них 2 000 — по целевой 
программе развития дошколь-
ного образования). 

Преобладающей формой 
повышения  квалификации 
слушателей за период с 2005 по 
2007 гг. являлось очное обу-
чение: курсовая подготовка в 
объеме от 72 до 108 часов на 
слушателя. В 2007 году ученым 
советом утверждена единая 
структура образовательных 
программ для слушателей, 
обучающихся по очной фор-
ме, согласно которой обяза-
тельными для всех программ 
блоками являются разделы: 

«Современные нормативно-
правовые основы образова-
ния», «Теоретико-методологи-
ческие и психолого-педагоги-
ческие основы профессиональ-
ной деятельности», «Содержа-
тельные и процессуальные 
аспекты  профессиональной 
деятельности»,  «Прикладные 
аспекты решения проблем про-
фессиональной деятельности». 

Для оценки качества реали-
зуемых программ повышения 
квалификации в предстоящем 
учебном году в ЧИППКРО раз-
работана единая форма диа-
гностики уровня подготовки 
слушателей. Диагностика со-
стоит из двух частей: входная 
диагностика уровня подго-
товки слушателей и итоговая. 
Входная диагностика состоит 
из анкеты для слушателей и 
теста. Она, с одной стороны, 
отражает самооценку слуша-
телями собственных знаний 
и позиций по основным раз-
делам реализуемых образова-
тельных программ (анкета), 
с другой стороны, выявляет 
реальный уровень владения 
слушателями вопросов, от-
раженных в образовательных 
программах повышения ква-
лификации (тест).

Выходная диагностика 
содержит только анкету для 
слушателей и разработана 
по структуре и содержанию 
по тем же разделам и с теми 
же подходами, что и входная. 
Объективная (внешняя) оцен-
ка будет проводиться в рамках 
итоговой аттестации слушате-
лей. Такие подходы позволят 
максимально объективно оце-
нивать качественный уровень 
реализуемых программ повы-
шения квалификации и про-
водить их соответствующую 
корректировку.

В содержание курсов по-
вышения квалификации за-
кладываются вопросы обсуж-
дения новых государственных 
образовательных стандартов, 
результатов единых государ-
ственных экзаменов, содер-
жательных аспектов профиль-
ного обучения старшекласс-
ников и предпрофильной 
подготовки обучающихся, а 
также воспитательных аспек-
тов урока. Тематика выпуск-
ных работ слушателей по про-
граммам профессиональной 
переподготовки утверждается 
ученым советом только по ак-
туальным вопросам содержа-
тельного и организационного 
обеспечения образователь-
ного процесса. В ходе реали-
зации программ повышения 
квалификации активно ис-
пользуются материалы обра-
зовательных учреждений, по-
лучивших гранты президента 
РФ и губернатора Челябин-
ской области. 

В 2006/2007 учебном году 
в институте была нормативно 
закреплена система модуль-
ных курсов повышения ква-
лификации (по кредитно-на-
копительной системе), кото-
рая проводится в виде семи-
наров, научно-практических 
конференций, стажировок и 
др. с выдачей соответствую-
щих сертификатов. Такая си-
стема позволяет выбирать об-
разовательные программы в 
соответствии с индивидуаль-
ными профессиональными 
интересами и уровнем про-
фессиональной подготовки, а 
также дает возможность пла-
нировать обучение в удобные 
сроки.

В результате проведенной 
работы 1 280 специалистов 
образовательных учреждений 

В. Н. КЕСПИКОВ, 
ректор 
ГОУ ДПО ЧИППКРО, 
д. п. н., засл. учитель РФ 
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Залог успеха реализации проекта «Образование» — в создании команды единомышленников 

ЗАЛОГ УСПЕХА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» — В СОЗДАНИИ КОМАНДЫ ЗАЛОГ УСПЕХА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» — В СОЗДАНИИ КОМАНДЫ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ. ТАК ДУМАЮТ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ И АДМИНИСТРАЦИИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ. ТАК ДУМАЮТ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ И АДМИНИСТРАЦИИ 
СОСНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.СОСНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
ЭТИМ МАТЕРИАЛОМ ГАЗЕТА «ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ» НАЧИНАЕТ ЦИКЛ СТАТЕЙ, ЭТИМ МАТЕРИАЛОМ ГАЗЕТА «ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ» НАЧИНАЕТ ЦИКЛ СТАТЕЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ ОБЛАСТИ. ПОСВЯЩЕННЫХ РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ ОБЛАСТИ. 
МЫ РАССКАЖЕМ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» НА МЕСТАХ, МЫ РАССКАЖЕМ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» НА МЕСТАХ, 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЕМ, О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЕМ, 
О РОЛИ В ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.О РОЛИ В ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Общие 

примечания

На первый взгляд, Соснов-
ский район примечателен 
тем, что ничем не примечате-
лен. Он еще не город, но уже 
и не деревня. Одной из сво-
их границ район подпирает 
славный Металлургический 
район Челябинска, вдыхая все 
его газы, другой поддержива-
ет Курчатовский, его феше-
небельную часть, состоящую 
из особняков Кременкуля и 
многочисленных садовых ко-
оперативов. 

Металлургический район 
является для поселка город-
ского типа Долгодеревенского 
источником рабочих мест. Не-
который процент населения 
ездит туда каждый день на ра-
боту (и это не очень трудно, 
так как хорошо ходит транс-
порт). 

Реже, но присутствует и 
обратное движение: некото-
рые специалисты Долгодере-
венского живут в Челябинске. 

Большой город и сель-
ский район проникают друг 
в друга. Близость к городу 
со стороны Кременкуля дает 
другой сгусток проблем: на-
селение поселка на лето мно-
гократно увеличивается, на 
зиму как бы входит в берега. 
А обеспеченность кадрами 
милиции, здравоохранения 
рассчитывается по постоян-
ным жителям. 

Еще одна проблема: на 
территории района рас-
положены фабрики «Равис», 
«Макфа», многие другие рен-
табельные и успешные пред-
приятия, но налоги они пла-
тят не району, а в федераль-
ную казну, район же является 
дотационным. 

В дороге

Мы отправились в коман-
дировку в Сосновский рай-
он дождливым днем в конце 
июня. От поворота на ЧМЗ до 
села Долгодеревенского наш 
автомобиль, как большой во-
енный крейсер, дошел быстро 
(корабли, как известно, не 
плавают, а ходят). 

А вот найти управле-
ние образованием в мокром 
утреннем поселке было до-
статочно проблематично, и 
мы долго кружили по сельско-
городским улицам в поисках 
нужного здания. 

Оно смотрело фасадом на 
реку. Река была затянута дож-
дем и туманом. На здании ви-
села доска с надписью: «Бух-
галтерия», но нам надо было 
именно туда. 

Управление образовани-
ем размещается на четвертом 
этаже старенького дома, вы-
строенного лет этак 50 на-
зад. Но на этаже, отведенном 
управлению, чистота, красо-
та и порядок, а доску внизу 
просто забыли повесить; да 
свои и так знают, куда идти, 
а чужих обычно сопровож-
дают.

Управление 

образованием

Нас ждали. Хозяйка глав-
ного кабинета на этаже — Ма-

рия Борисовна Агафонова, 
начальник Управления обра-
зования Сосновского района, 
излучает оптимизм и добро-
желательность. 

От кого, как не от нее, мы 
должны услышать главные 
слова об образовании в муни-
ципалитете. 

И Мария Борисовна с гор-
достью нам рассказывает:

Ю. В. Конников,

председатель 

обкома профсоюза 

работников народного 

образования

— Идея национального 
проекта «Образование» ро-
дилась на уровне Федерации. 
Но уже до этого шло мощ-
ное движение снизу, идеи 
реформы образования лег-
ли на подготовленную по-
чву. В Челябинской области 
образование традиционно 
было объектом пристально-
го внимания губернатора, 
в него вкладывались значи-
тельные средства. Наш реги-
он всегда был на хорошем 
счету в стране, к нам ездили 
комиссии перенимать опыт. 
Южноуральские школьники 
традиционно занимали при-
зовые места на российских и 
международных олимпиадах. 
Высокий уровень развития 
образования был визитной 
карточкой нашего региона.

Сейчас на образование 
выделяют значительные сред-
ства, гораздо более внуши-
тельные, нежели в предыду-
щие годы. Эти финансовые 
вливания призваны вывести 
образование страны в целом 
на новый уровень, обеспе-
чить ему конкурентоспособ-
ность на мировом уровне. Об 
этом много говорят на сове-
щаниях всех уровней, пишут 

в прессе. Но инвестиции надо 
еще освоить, эффективно ис-
пользовать, заставить рабо-
тать, нужно реализовать те 
возможности, которые есть в 
самом муниципалитете.

Разные районы нашей об-
ласти живут в совершенно 
разных условиях. Одно дело — 
Челябинск или Магнито-
горск, другое дело — малень-
кий город, третье — деревня. 
В одних муниципальных об-
разованиях экономика раз-
вивается успешно, в других — 
менее результативно, а в 
третьих вообще нет никако-
го развития производства. 
Большинство сельских райо-
нов сегодня — дотационные. 
В таких условиях очень мно-
го зависит от личности главы 
муниципальной администра-
ции, от его окружения, пози-
ции депутатов. 

Несмотря на то что в 
рамках нацпроекта мы мно-
го говорим о социальном 
заказе в образовании, о фор-
мировании общественных 
институтов, его центральной 
фигурой остается педагог. 
Именно профессионал-учи-
тель в состоянии объектив-
но оценить процессы, про-
исходящие сейчас в школе: 
как мы обучаем ребенка, как 
в целом развивается систе-
ма образования. Отношение 
к учителю сегодня — это и 
есть отношение к образо-
ванию.

То есть два вопроса волну-
ют нас: роль муниципалитета 
в поддержке образования и 
роль муниципалитета в под-
держке учителя. Поэтому по-
явилась идея осветить, как 
эти проблемы решаются в 
разных районах области.

Профсоюз является важ-
ным звеном в связке муници-

палитет — управление обра-
зованием — педагог. Деятель-
ность профсоюзов сегодня 
состоит в каждодневной ра-
боте с муниципалитетом, ад-
министрацией, с каждым учи-
телем. Задача профсоюза — 
уйти от понятия трудящихся 
масс, дойти до каждого. 

Мы не можем сделать так, 
чтобы хорошо было каждому, 
создать великолепные усло-
вия и дома, и на работе, но 
мы хотели бы содействовать 
этому. Учителям должно быть 
комфортно, причем удоб-
ство подразумевает не только 
оснащенность кабинета, но и 
психологический комфорт, 
нормальные деловые отно-
шения. 

Необходимо добиваться, 
чтобы руководители образо-
вательных учреждений об-
ращали внимание на закон-
ность положения работника, 
на соблюдение всех уставов, 
приказов и регламентов. 
В рамках нацпроекта гран-
ты губернатора и президента 
получила только сотая часть 
учителей. Большинство все 
же живет на обыкновенную 
учительскую зарплату.

Мы призваны содейство-
вать стабильности и объ-
ективности оценки труда, 
справедливости распреде-
ления тех средств, которые 
есть. Мы не за уравниловку, 
мы за распределение по за-
слугам.

В том проекте, который 
задумали областной проф-
союз и газета «Вектор обра-
зования», мы предполагаем 
ознакомить читателей с по-
ложением дел в городских и 
сельских районах, а начнем 
цикл очерков с Сосновского 
района как наиболее близко-
го к мегаполису.

лей за кв. м принимаются за-
явки от молодых учителей. 
Мы стараемся создавать усло-
вия для молодежи, готовы для 
нужных специалистов приоб-
ретать жилье.

Приемная 

главы района

Входим в кабинет В. П. Ко-
това, ожидая увидеть человека 
лет 30–40, спортивного, эта-
кого менеджера нового типа, 
который все знает о положе-
нии на местах, практически 
не спит, везде успевает. Все 
как один испытали изумле-
ние, увидев за столом руково-
дителя взрослого, солидного, 
уставшего человека. То, что 
мы о нем слышали, явно не вя-
залось с обликом. Да и о том, 
что сделано, он не умеет гово-
рить столь восторженно, как 
его коллеги. 

В. П. Котов: 

— В последнее время мате-
риальное положение школы 
было очень плачевным, очень 
долгое время в нее не вкла-
дывалось средств. Поэтому 
проект «Образование» надо 
было начать, иначе все рухну-
ло бы. Сейчас пришло время 
капитальных ремонтов как в 
школах, так и в детских садах. 
Идет национальный проект, а 
дети в школах сидят за теми 
же партами, что и в 60-е годы. 
Недавно в моем родном селе 
нашли и показали мне пар-
ту, за которой я сидел, когда 
учился в школе.

Как только случились пер-
вые свободные деньги, мы 
сразу же направили их на ме-
бель для школьных кабинетов. 
Купили новые доски, сейчас 
вот реконструируем кабинеты 
директоров. Поставили евро-
окна в Кременкульской школе, 
ремонтируем Митрофанов-
скую.

И вот что удивительно: ку-
пили новую мебель — ее не 
ломают, не портят и отремон-
тированные туалеты, столо-
вые. Ученики начинают себя 
уважать. Приходят в красивое 
помещение, хотят сохранить 
его в порядке. Для них школа 
становится примером культу-
ры быта. Дети водят в школу 
родителей на экскурсию как в 
музей.

Ю. В. Конников:

— Каково ваше отношение 
к учительству?

В. П. Котов:

— А какое у меня может 
быть отношение к учитель-
ству, когда у меня жена учи-
тельница? 

— А отношение к учитель-
ским профсоюзам?

— У меня соседка — пред-
седатель учительского проф-
союза. Как я могу к нему пло-
хо относиться? Видимо, это 
специфика жизни в поселке — 
все проблемы существуют не 
в отвлеченном виде, а при-
менимы к себе самому, твоим 
близким.

Я пытаюсь способствовать 
развитию образования не для 
абстрактных детей, а для сво-
их конкретных внуков. Чело-
веку, который каждый день 
занимается с детьми, нужно 
создать условия, чтобы он мог 
отдавать себя работе. 

Аудиенция была недолгой, 
но в приемной начальник 
управления образованием и 
председатель профсоюза ска-
зали громким шепотом, чтобы 
мы не обольщались добротой 
главы, на самом деле достает-
ся от него всем, кто не справ-
ляется со своими обязанно-
стями. 

Кабинет 

замглавы 

муниципалитета

Людмила   Алексеевна 

Ефимова, зам В. П. Котова по 
социальным вопросам, озву-
чивает то, о чем каждый из нас 
думал на протяжении всей бе-
седы: «Эффективность нацио-
нального проекта зависит от 
команды, которая его 
реализует на местах. 
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ет открытие дополнительных 
групп для детей дошкольного 
возраста, приобретение дет-
ской художественной и учеб-
ной литературы, игрушек 
и развивающих игр для до-
школьников. На эти цели из 
средств местного бюджета вы-
деляется 6 млн рублей. 

Реализация приоритетных 
проектов приводит к внедре-
нию современных техноло-
гий. Информатизация систе-
мы образования — важное на-
правление модернизации. В 
2006 году в районе были обо-
рудованы 6 компьютерных 
классов из средств областного 
бюджета, 2 — из районного. 
Школы получили 2 автомати-
зированных рабочих места за 
счет федерального бюджета, 
14 — областного, 11 — мест-
ного. АРМом библиотекаря 
оборудовано 50 % школьных 
библиотек. 13 средних обще-
образовательных школ (из 17) 
подключено к Интернету.

В 2006 году грант прези-
дента выиграла Рощинская 
школа, а грант губернатора Че-
лябинской области — Есауль-
ская школа и два дошкольных 
учреждения — в Кременкуле и 
в Рощино. В нынешнем году 
президентский грант получи-
ла Долгодеревенская школа, 
губернаторский — Красно-
польская и Полетаевская.

Кроме того, существуют 
еще гранты главы Сосновского 
района — их выделили в этом 
году Малиновской школе (воз-
награждение в размере 300 ты-
сяч) и детскому саду № 19 
в поселке Рощино (200 тысяч).

Важное условие реализа-
ции национального проекта — 
ставка на лидеров в образова-
нии, т. е. стимулирование наи-
более способных учителей и 
учеников: 6 лучших учителей 
района стали обладателями 
президентских премий, 6 — 
губернаторских, 30 — премий 
главы района. Было утвержде-
но положение «О персональ-
ной премии Главы Сосновско-
го муниципального района 
одаренным детям и наставни-
кам одаренных детей». Ее об-
ладателями стали 10 человек.

На реализацию направле-
ния «Поддержка талантливой 
молодежи» было выделено 
435 тыс. рублей. В районе 
сформирован банк данных 
школьников, в него заносятся 
талантливые ученики с 12 лет, 
получившие признание на 
конкурсах всероссийского, 
областного и районного мас-
штаба. В 2006 году 25 одарен-
ных детей получили премии 
главы района.

В рамках общественных 
слушаний по национальному 
проекту «Образование» в Со-
сновском районе прошел день 
открытых дверей образова-
тельных учреждений, в кото-
ром приняли участие 43 ОУ. 
Результаты анкетирования по-
казали, что 95,5 % респонден-
тов положительно оценивают 
перемены, происходящие се-
годня в образовании.

Официальная информа-
ция получена. А дальше на-
чинается самое интересное — 
разговор по душам. Похоже, 
что об образовании района 
глава управления может гово-
рить бесконечно и с энтузиаз-
мом. Но самые первые и вос-
торженные слова — о главе 
района, Владимире Петрови-

че Котове. Восторг искренен, 
восхищение неподдельно. 
Глава муниципалитета — царь 
и герой, о нем рассказывают 
легенды: он все везде успева-
ет. Назначит встречу в какой-
нибудь сельской школе, а сам 
приедет на час раньше, все 
разведает, а потом смеется: 
«Зачем мне надо, чтобы меня 
ждали, газоны подстригли, 
траву подкосили? Вот вы в 
школе хотите мебель новую 
ставить, а окна старые. Ди-
ректор будет сидеть в новом 
кабинете, и ей в спину будет 
дуть? Дверь у нее никаким па-
раметрам не соответствует». 
Глава района берет бумагу, 
рисует план устройства шко-
лы. Придумал, что во всех об-
разовательных учреждениях 
района надо оборудовать за-
ново директорские кабинеты. 
«Кабинет директора — лицо 
школы, школа — лицо обще-
ства. Директор как представи-
тель власти не может сидеть 
на качающемся стуле».

К разговору подключа-
ется Ольга Семеновна Теле-

женко, председатель район-
ного комитета профсоюза 
работников образования. 
Вместе приходим к выводу, 
что выделение денег на лю-
бом уровне для образования 
дело, безусловно, хорошее, 
даже очень хорошее, но очень 
важно уметь правильно рас-
порядиться этими деньгами, 
направить их на насущные 
нужды, важно каждодневное 
внимание муниципалитета к 
школе. А дальше — опять все о 
нем, главе района.

Глава управления образо-
ванием и профсоюзный дея-
тель рассказывают, какой это 
замечательный человек: выде-
лил 200 тыс. рублей на отдых 
группы учителей в Хосте, дал 

денег на проведение конкурса 
учительской самодеятельно-
сти, настоял на том, что в каж-
дой школе нужно отремонти-
ровать директорский кабинет. 
Он каждый день в полшестого 
утра уже в бассейне, а на опе-
ративке с каждого главы по-
селения спрашивает: «А что у 
тебя в школе?»

Главы поселков стали смо-
треть на образование как на 
свою обязательную, родную 
сферу деятельности. 

М. Б. Агафонова:

— Освоение средств, вы-
деленных бюджетами разных 
уровней, не единственная 
наша задача. Сейчас мы мно-
го работаем над повышением 
профессионального уровня 
педагогов, над выращиванием 
собственных кадров. Я обра-
тилась с просьбой к ректору 
Челябинского педагогическо-
го университета В. В. Латюши-
ну, и в новом учебном году мы 
открываем представительство 
вуза в Долгодеревенском.

Набираются две груп-
пы студентов, которые будут 
учиться заочно; обучение бу-

дет проходить прямо у нас. 
Уже найдены помещения, ого-
ворены условия с преподава-
телями. Набраны две группы 
по 22 человека на специаль-
ности «начальная школа» и 
«социальная работа». Они по-
лучат диплом педуниверсите-
та, не выезжая на занятия за 
пределы родного поселка.

Наш район — пригород-
ный, много учителей прихо-
дит, но много и уходит, а это 
будут свои специалисты. Учи-
тель в пригородном районе — 
это престижная профессия. 
Школа на селе — это стабиль-
ность, достойная заработная 
плата. 

Сейчас нет острой по-
требности в педагогических 
кадрах вообще, но есть по-
требность в притоке молодых 
сил. Нужно, чтобы эти моло-
дые пришли, из них вырос-
ли хорошие специалисты и 
руководители. Мы много для 
этого делаем: стараемся пре-
доставить жилье — например, 
в Полевом. При строительстве 
муниципального льготного 
жилья стоимостью 5 тыс. руб-

На первый взгляд, Сосновский район примечателен тем, что ничем не примечателен. Но это только на первый

Кременкульская средняя школа встречает нас блеском новых евроокон

Глава Сосновского района В. П. Котов

— В 2006 году из местно-
го бюджета на реализацию 
муниципальной целевой 
программы выполнения на-
ционального проекта «Обра-
зование» в Сосновском муни-
ципальном образовании вы-
делено 19,6 млн рублей. Эти 
средства были направлены на 
укрепление материально-тех-
нической базы инновацион-
ных общеобразовательных уч-
реждений, поддержку лучших 
учителей и одаренных детей, 
информатизацию образова-
тельного процесса.

Для 23 образовательных 
учреждений из средств мест-
ного бюджета приобретен 
41 комплект ученической ме-
бели, 17 единиц технологиче-
ского оборудования в школь-
ные столовые. Из средств об-
ластного бюджета в средних 
школах оборудованы 2 каби-
нета физики, кабинет химии 
и кабинет биологии. 

Впервые за 12 лет получе-
на литература для школьных 
библиотек: учебные пособия, 
справочники, словари, энци-
клопедии, литература на баш-
кирском языке, учебно-мето-
дические пособия.

В этом году в областную 
программу реализации нац-
проекта введен раздел «госу-
дарственная поддержка си-
стемы дошкольного образова-
ния», который предусматрива-
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спечить выпускнику успешное 
прохождение конкурсного от-
бора в вуз. Получается, по не-
профильным предметам мы 
должны дать учащимся такую 
базу, которая позволит, если 
потребуется, быстро осваи-
вать на высоком качественном 
уровне не только новые разде-
лы известных предметов, но и 
новые области знаний, не вхо-
дящие в школьную программу.

Другая серьезная пробле-
ма состоит в соотношении 
творческой и репродуктивной 
составляющих образования. 
Совершенно очевидно, что 
профильное обучение пред-
полагает огромный объем ин-
формации, который школьник 
должен качественно усвоить. 
Следует помнить, что в новое 
качество переходит только 
знание хорошо организован-
ное, структурно выдержанное, 
эмоционально окрашенное. 
Очевидно, что большой объем 
информации, не опосредован-
ный практикой, логически не 
выдержанный, порождает не-
кую энтропию в головах детей 
и, как следствие, раздражение 
по отношению к учителям и 
нежелание учиться вообще. 
Ясно и то, что утомляет не сам 
факт занятия учебной деятель-
ностью, а форма ее организа-
ции. Педагоги-практики согла-
сятся с тем, что на творческие 
формы работы, столь необ-
ходимые для гармоничного 
развития личности учащего-
ся, практически не остается 
времени. Возникает необхо-
димость в поиске методов по-
вышения скорости усвоения 
конкретной информации, не-
обходимых знаний.

Отбор содержания стал 
делом очень непростым, тре-
бующим от педагога-практика 
титанической работы. Спу-
скаемые «сверху» директивы и 
приходящие «сбоку» рекомен-
дации весьма противоречи-
вы. Все это часто усугубляется 
откровенно схоластическими 
идеями залетных идеологов от 
образования на фоне постоян-
но и быстро меняющегося век-
тора реформирования народ-
ного образования. Педагоги 
сталкиваются с проблемой из-
быточных знаний у учащихся, 
сдающих ЕГЭ. Это тот случай, 
когда школьник, обучающийся 
в профильном классе, отвечает 
на вопрос экзамена на основе 
новейших теоретических по-
ложений и не согласен с «пра-
вильным» ответом на ЕГЭ. 

Широкое распростране-
ние получила практика, когда 
профильное образование сво-
дится к тому, что школьникам 
дают информацию (именно 
информацию, а не знания) 
из вузовского курса, не опо-
средованную практической 
деятельностью. На наш взгляд, 
польза от такой информации 

минимальна. Профильное об-
разование — это, прежде все-
го, образование практически 
значимое, несущее в себе идею 
саморазвития личности. В нем 
главное не сумма знаний, а ме-
тодология саморазвития, кото-
рой школьник должен владеть 
в совершенстве. 

Учителя, как правило, люди 
творческие, ищущие новые 
формы. Каждому педагогу хо-
рошо известна ситуация, когда 
программа курса предполага-
ет, что учитель должен за два 
урока изучить со школьника-
ми новую сложную тему, тут 
же отработать, закрепить и 
проверить уровень усвоения. 
В то же самое время необхо-
димо обеспечить реализацию 
национально-регионального 
компонента, применить ЦОР, 
личностно-ориентированный 
подход и многое другое. 

Учителя пытаются, а точ-
нее, все свое рабочее и нерабо-
чее время тратят на отработку 
всех пунктов мониторинга ра-
боты школы. Однако у всего и 
у всех есть предел. Существует 
целый ряд фундаментальных 
проблем на пути реализации 
идеи профильного обучения 
в современной средней шко-
ле, решение которых старыми 
приемами и методами уже не-
возможно. В полной мере это 
относится к идее перехода к 
профильному образованию.

Возникает резонный во-
прос: существует ли концепция, 
которая позволила бы преодо-
левать закономерно возника-
ющие на пути к профильному 
обучению трудности? Как по-
казывает практика, существует. 
Эта концепция — научно-ори-
ентированная педагогика.

Научно-ориентированная 

педагогика — 

спасение для всех 

Научно-ориентированная 
педагогика предполагает под-
ход к организации учебной 
деятельности по типу работы 
научно-исследовательского 
учреждения или проектной 
организации. Учащийся в этом 
случае преимущественно по-
лучает знания не в готовом 
виде от учителя или из учебни-
ков, а добывает их в результате 
организованного научного 
изыскания. При таком вари-
анте организации учебной де-
ятельности педагог выступает 
в роли старшего товарища, а 
так как упор делается на поиск 
новых решений, он, учитель, 
одновременно является со-
автором открытий и изобре-
тений. Практика показывает, 
что такой подход способствует 
формированию особой твор-
ческой среды, которую можно 
определить как развивающее 
пространство.

Развивающее простран-
ство — это среда, побужда-

ющая к творчеству и предо-
ставляющая  необходимый 
для этого ресурс. Лоцманом в 
море творчества учащихся мо-
жет быть только тот учитель, 
который готов непрерывно 
развиваться вместе с учащи-
мися. Безусловно, необходи-
мо вовлекать в этот процесс 
и родителей, ведь каждый из 
них — профессионал в какой-
то области. Путь творческого 
партнерства, в котором и учи-
тель, и родитель, и ученик, раз-
рабатывая и реализуя проекты, 
развивают исследовательские 
качества личности, получил 
название «совместная продук-
тивная деятельность» (СПД). 
Режим СПД — одно из ключе-
вых содержаний научно-ори-
ентированной педагогики. 
В результате все участники об-
разовательного процесса есте-
ственным образом оказыва-
ются вовлечены в атмосферу 
творчества, постоянного само-
развития, что поднимает про-
фессиональную деятельность 
педагога с научно-методиче-
ского уровня на научно-иссле-
довательский. 

Научно-ориентированная 
педагогика зарождалась в сфе-
ре внешкольной творческой 
деятельности в рамках таких 
программ, как НОУ, «Шаг в 
будущее» и др. В рамках этих 
форм встречались ученый из 
вуза или НИИ и ученик с це-
лью организовать исследова-
ние или разработать проект 
для участия в интеллектуаль-
ных конкурсах. Очень скоро 
выяснилось, что подобную ра-
боту с детьми весьма успешно 
могут проводить педагоги до-
полнительного образования. 
Естественно, что, прежде чем 
провести собственные иссле-
дования, школьник должен 
был освоить некоторый на-
учный материал, методики, 
далеко выходящие за рамки 
учебников. Атмосфера научно-
го поиска, азарт исследовате-
ля делали свое. Юные ученые 
удивляли педагогов своими 
успехами. Победы на научных 
форумах самого высоко уров-
ня, поступление в престижные 
вузы способствовали появле-
нию новых интеллектуальных 
соревнований. Было замече-
но, что учащиеся, занимаю-
щиеся научным творчеством, 
значительно лучше осваивают 
школьные предметы. Также 
была обнаружена большая 
воспитательная роль науки 
для формирования личности. 
Результатом участия школьни-
ков в научной работе стала и 
их успешная социальная адап-
тация, и осмысленный выбор 
профессии, и становление на-
учного мировоззрения.

В период инновационного 
поиска стала бурно развивать-
ся исследовательская и про-
ектная деятельность на базе 

средних учебных заведений. 
Оказалось, что учителя-пред-
метники совместно со своими 
учениками могут получать на-
учно значимый результат. Не-
трудно догадаться, что такие 
уроки были чрезвычайно ин-
тересными и разнообразными 
по форме. Учащиеся, вовле-
ченные в научное творчество, 
становились активом класса и 
опорой учителя. Далее проис-
ходит очень важное событие: 
педагоги-новаторы начинают 
активно привлекать учащих-
ся к организации учебного 
процесса (разработка демон-
страционных опытов, органи-
зация уроков-конференций, 
создание великолепных при-
боров, компьютерных про-
грамм и т. д.). Научно-ориенти-
рованная педагогика из фор-
мы организации допобразо-
вания превращалась в форму, 
которая все в большей степени 
применялась и на уроке.

Безусловно, это происхо-
дило не везде и не сразу, не все 
получалось, но золотые меда-
ли олимпиад, авторские свиде-
тельства, получаемые школь-
никами, укрепляли позиции 
научно-ориентированной 
педагогики.  Формирование 
академического школьного со-
общества, обязательно включа-
ющего в свой состав учащих-
ся, учителей и родителей, — 
важнейшая составляющая 
концепции научно-ориенти-
рованной педагогики. Давайте 
вспомним, что родители — это 
врачи, инженеры, программи-
сты, высококвалифицирован-
ные рабочие и специалисты 
многих других профессий. 
Становится ясно, что они, 
имея весьма сильную мотива-
цию, могут внести заметный 
вклад в разработку творческих 
проектов.

Следует правильно пони-
мать, что СПД — это не про-
сто совместная деятельность 
школьников, учителей и ро-
дителей, а деятельность ин-
тересная и полезная каждому 
из участников проекта или 
исследования. Например, про-
ект-разработка оригинального 
зарядного устройства полезен 
и папе в гараже, и учителю 
для демонстрации опытов на 
уроках физики и химии, а для 
школьника такой проект не 
отвлеченное исследование, а 
практически значимое изде-
лие. Другой пример — разра-
ботка методики снижения со-
держания нитратов, нитритов 
или пестицидов в продуктах 
питания путем особой кули-
нарной обработки. Для мамы и 
учительницы (она тоже чья-то 
мама) — весьма актуальное ис-
следование, а для учащегося — 
работа, требующая овладения 
последними достижениями 
химии, биологии и даже кули-
нарии.

НАУКИ ЮНОШЕЙ ВОСПИТАЮТ
Императив научного образования как основа перехода к профильному обучению

М. Н. ВАХИДОВ,
победитель областного конкурса «Учитель года–2007»

КУДА СЕГОДНЯ НАПРАВЛЕН ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ? КУДА СЕГОДНЯ НАПРАВЛЕН ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ? 
СПУСКАЕМЫЕ «СВЕРХУ» ДИРЕКТИВЫ И ПРИХОДЯЩИЕ «СБОКУ» СПУСКАЕМЫЕ «СВЕРХУ» ДИРЕКТИВЫ И ПРИХОДЯЩИЕ «СБОКУ» 
РЕКОМЕНДАЦИИ ВЕСЬМА ПРОТИВОРЕЧИВЫ. РЕКОМЕНДАЦИИ ВЕСЬМА ПРОТИВОРЕЧИВЫ. 
СИТУАЦИЯ УСУГУБЛЯЕТСЯ ОТКРОВЕННО СХОЛАСТИЧЕСКИМИ СИТУАЦИЯ УСУГУБЛЯЕТСЯ ОТКРОВЕННО СХОЛАСТИЧЕСКИМИ 
ИДЕЯМИ ЗАЛЕТНЫХ ИДЕОЛОГОВ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ ИДЕЯМИ ЗАЛЕТНЫХ ИДЕОЛОГОВ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ФОНЕ ПОСТОЯННО И БЫСТРО РАСТУЩЕГО ОБЪЕМА НА ФОНЕ ПОСТОЯННО И БЫСТРО РАСТУЩЕГО ОБЪЕМА 
ИНФОРМАЦИИ. ГДЕ ПРОЛЕГАЕТ МАГИСТРАЛЬНАЯ ДОРОГА?ИНФОРМАЦИИ. ГДЕ ПРОЛЕГАЕТ МАГИСТРАЛЬНАЯ ДОРОГА?

Как воспитать 

нового человека 

Ведущей идеей эпохи, ко-
торую мы называем информа-
ционной, является приоритет 
знания. Он является результа-
том рациональным образом 
организованной науки и про-
низанной творческим отно-
шением ко всякому делу чело-
веческой практики. С другой 
стороны, будущее общество 
может благополучно суще-
ствовать, если в основу своего 
развития возьмет духовность 
как высший приоритет.

Знания и духовность — два 
важнейших измерения, ко-
торые мы должны заложить 
в основу построения образо-
вательного процесса. Наука 
в значительной мере создала 
современного человека, а по-
тому должна иметь решаю-
щее значение в образовании. 
В XXI веке наука, ее производ-
ные стремительно входят в 
жизнь каждого человека, меня-
ют быт, производство, стано-
вятся инструментом повседнев-
ной реальности. Чтобы жить 
и творить в эпоху научно-тех-
нической революции, человек 
должен владеть принципами 
научного познания мира, ак-
тивно пользоваться приемами 
научного исследования и про-
ектной деятельности на произ-
водстве, дома, на отдыхе.

Третье измерение образо-
вательного процесса — сте-
пень вовлеченности учащихся 
в исследовательскую, проект-
ную, творческую деятельность. 
Сегодня есть понимание того, 
что человек любой профес-
сии, владеющий методами 
научного познания, проект-
ной деятельности, и при этом, 
безусловно, творческий, на 
любом уровне будет подхо-
дить к решению задач как ис-
следователь. Такому человеку, 
сообществу таких людей под 
силу успешно решать глобаль-
ные проблемы человечества. 
Соответственно, перед обра-
зованием встает задача куда 
более значимая, чем когда бы 
то ни было ранее. Необходи-
ма подготовка людей иного 
формата. Наша задача — спо-
собствовать развитию лично-
сти, мыслящей вселенскими 
категориями. Ответственность 
за себя и за все, что окружает, 
понимание смысла жизни как 
сохранения и преумножения 
красоты этого мира, познание 
его гармонии — вот императив 
педагогической практики, важ-
нейшая составляющая вектора 
современного образования. 

«Профиль» — это 

предпрофессиональная 

подготовка?

Профильное обучение в на-
стоящее время является ключе-
вым направлением реформи-
рования средней школы. Это 
продиктовано тем, что от вы-
пускника общество ждет ясно-
го выбора сферы профессио-
нальной деятельности и уме-
ния применять полученные в 
школе знания, умения и навы-
ки в повседневной практике.

Важно понимать, что про-
фильное обучение необхо-
димо не только тем молодым 
людям, которые продолжат 
образование в вузах и средних 
специальных учебных заведе-
ниях, но и тем, кто сразу после 
окончания школы начнет тру-
довую деятельность. Возмож-
но, для последней группы оно 
даже более значимо. В этом 
случае образование должно 
носить характер предпрофес-
сиональной подготовки, от-
ражать новейшие достижения 
науки, техники, технологии и 
готовить учащихся к решению 

прикладных и межпредметных 
задач, поиску нестандартных 
подходов к любой проблеме.

От молодых специалистов, 
занятых в любой профессио-
нальной сфере, в условиях бы-
стро меняющегося мира ждут 
новых идей, рацпредложений 
и даже изобретений. Творче-
ская активность юношей и де-
вушек определяет их социаль-
ную адаптацию, органичное 
вхождение во взрослый мир. 
Учащиеся, которые будут про-
должать образование в вузах 
и колледжах, также столкнутся 
с необходимостью поиска не-
стандартных решений на вы-
соком научном уровне.

В настоящее время целый 
ряд профессий так быстро 
меняет свое содержание, что 
знаний, получаемых в вузе, 
явно недостаточно. Учитывая 
это, многие преподаватели 
ориентируют учащихся школ, 
колледжей, вузов не только на 
освоение некоторой суммы 
знаний, а в значительно боль-
шей степени на овладение ме-
тодологией разработки прин-
ципиально новых решений 
проблем в самых различных 
областях человеческой дея-
тельности.

Показательной в этом 
смысле является методология 
ТРИЗ, которая дала миру мно-
го высококвалифицирован-
ных специалистов в приори-
тетных областях науки и тех-
ники. Всякий, кто занимался 
ТРИЗ, понимает, что эта техно-
логия творческого мышления 
применима во всех сферах 
жизнедеятельности. Решение 
глобальных проблем, стоящих 
перед человечеством, может 
быть только нестандартным. 
В настоящее время в вузах все 
более практикуется образова-
тельная технология, основой 
которой уже с первого курса 
является исследовательская и 
проектная деятельность сту-
дента. Большое внимание при 
этом уделяется внедрению раз-
работок, которые считаются 
удачными лишь в том случае, 
если подтверждаются автор-
ским свидетельством или па-
тентом. Очевидно, что творче-
ски мыслящий первокурсник 
не появится вдруг, его должна 
вырастить средняя школа.

И у профильного 

обучения есть проблемы

Профильное обучение в 
современной средней школе 
должно быть ориентировано 
на социальный заказ, должно 
давать применимые на практи-
ке знания, умения, навыки, со-
храняя при этом черты фунда-
ментального содержания. Од-
нако реализация профильного 
обучения сталкивается с рядом 
методологических проблем, 
решение которых требует ака-
демического подхода от работ-
ников сферы образования. 

Прежде всего, это проблема 
содержания школьных курсов. 
Как в условиях профильного 
обучения, предполагающего 
углубление по ряду учебных 
дисциплин, обеспечивать до-
статочное знание непрофиль-
ных предметов? Ни для кого не 
секрет, что школьники, избрав 
в 10-м классе математику в ка-
честве профильной дисципли-
ны, в конце 11-го класса могут 
страстно увлечься, к примеру, 
юриспруденцией. Получается, 
что мы должны обучать мате-
матика гуманитарным дисци-
плинам так, чтобы при мень-
шем количестве часов дать 
знания, которые позволят ему 
при необходимости самостоя-
тельно добрать необходимый 
уровень. Следует подчеркнуть, 
что этот уровень должен обе-

Важнейшим понятием на-
учно-ориентированной педа-
гогики является «продукт твор-
ческой деятельности». Это мо-
жет быть новая методика куль-
тивирования эвглены зеленой, 
или прибор для обнаружения 
слабого электромагнитного 
поля, или исследовательский 
практикум по химии, напи-
санный старшеклассниками 
для младших товарищей. Под 
продуктом может пониматься 
и некоторая система научных 
взглядов конкретного школь-
ника. Так или иначе, продук-
тивная деятельность упорядо-
чивает работу творческих кол-
лективов учителей, учащихся и 
родителей и дает возможность 
решать не только образова-
тельные задачи, но и вопросы 
оснащения школы приборами, 
методическими разработка-
ми и другими необходимыми 
средствами реализации обра-
зовательного пространства.

Учащиеся в процессе такой 
работы начинают чувствовать 
себя не только хозяевами сво-
ей школы, но и, в известном 
смысле, ее создателями, твор-
цами.

Безусловно, главная причи-
на необходимости обращения 
к научно-ориентированной 
педагогике — стремительное 
развитие науки в наше время и 
на наших глазах. Если раньше, 
до XX века, наука редко и мало 
вмешивалась в жизнь про-
стых людей, обывателей, то в 
конце XIX — начале XX сто-
летия новейшие научные раз-
работки в течение считанных 
месяцев перекочевывают из 
научных лабораторий в быт, 
на производство, на улицы на-
ших городов. Компьютерные 
технологии, средства связи, 
новые химические соедине-
ния, материалы попадают в 
руки не только ученых и ин-
женеров, но и в руки обычно-
го слесаря, водителя и даже 
домохозяйки. Таким образом, 
ориентироваться в мире науки 
должен практически каждый 
современный человек, чтобы 
быть способным адаптиро-
ваться в быстро меняющемся 
мире или, по крайней мере, 
не пострадать от нашествия 
новых технологий. Такой под-
ход позволяет ответить на во-
прос: зачем научные методы 
в той или иной степени долж-
ны осваивать все школьники. 
Наука и жизнь так перепле-
лись, что разделить их часто 
уже невозможно, да и не нуж-
но. Научно-ориентированная 
педагогика убеждает нас в 
том, что опыт научного твор-
чества необходим каждому 
потому, что этот подход к ре-
шению любых проблем весь-
ма эффективен, будь то эколо-
гия жилища, выбор диеты или 
производственная сфера.

Проверка теории 

практикой 

Ясно, что в полной мере 
реализация профильного об-
разования немыслима без 
развитой структуры школь-
ного дополнительного обра-
зования, интегрированного с 
основным учебным процес-
сом. Для внеурочной деятель-
ности в рамках профиля нами 
создано структурное объеди-
нение — Центр научного и 
технического  творчества 
(ЦНТТ). Этот центр не являет-
ся предметным кружком или 
лабораторией, занимающейся 
решением творческих задач 
в рамках одного предмета. 
ЦНТТ — исследовательский, 
проектно-ориентированный 
клуб с динамичным содержа-
нием, развитие которого опре-
деляют в творческом поиске 
участники — учащиеся, учи-
теля, родители. Центр объеди-
няет членов академического 
сообщества с самыми раз-
личными интересами и спо-
собностями, но обязательно 
увлеченных идеей созидания 
нового, позитивного и прак-
тически полезного.

Творческие коллективы для 
решения исследовательских 
задач формируются по разно-
возрастному и разноуровнево-

му принципам. В одной твор-
ческой ячейке могут сотруд-
ничать и учащийся с между-
народными наградами на ин-
теллектуальных конкурсах, и 
начинающий шестиклассник. 
Причем роль шестиклассника 
в такой группе не рассматри-
вается как второстепенная.

Данный подход хорошо ре-
ализует преемственность и са-
моорганизацию коллективов 
учащихся. Каждый находит 
свой собственный путь, уточ-
няет и развивает собственный 
профиль. Комплексная работа, 
которая сложилась в ЦНТТ, со-
четает здоровьесберегающие 
и организационные, комму-
никативные и педагогические, 
гуманитарно-философские, 
информационно-технологи-
ческие и только потом есте-
ственнонаучные и техниче-
ские аспекты. Никто никого 
не учит, но каждый учится сам 
исполнять и руководить, отве-
чать за себя и взаимодейство-
вать с товарищами, находить 
взаимообогащающие решения, 
ставить цель, уточнять и до-
биваться воплощения ее. Есть 
место и интуиции, и юмору, и 
инициативе, и лирике, и пер-
спективам прогресса. «Каждый 
становится сам собой в той 
системно целостной полноте, 
какой только может достичь. 
Центр — открытая система. 
Здесь мы учимся жить в обще-
стве настоящего и строить 
культуру будущего. Преодоле-
ваем недостатки и развиваем 
достоинства, не конкурируя 
внутри и вовне, но ориентиру-
ясь на сотрудничество, общую 
пользу и здравый смысл. Мы 
не расширяем деятельность 
безмерно, но при всякой воз-
можности углубляем ее. Если 
возможности нет — мы ее соз-
даем». Эти слова принадлежат 
Дмитрию Геннадьевичу Разу-
мовскому, одному из самых 
ярких воспитанников ЦНТТ, 
победителю интеллектуаль-
ных конкурсов самого высо-
кого уровня, автору многих 
книг, посвященных педаго-
гике и психологии, в настоя-
щее время — заместителю ди-
ректора по информатизации 
одной из челябинских школ. В 
этих словах ясно отражена та 
эмоционально яркая, жизне-
утверждающая среда, которая 
реализуется в рамках ЦНТТ и 
обуславливает сильное моти-
вационное поле.

За 12 лет деятельности 
ЦНТТ практически не было 
ни одного школьника, не до-
стигшего высших результатов 
на российском уровне. Значи-
тельная часть учащихся полу-
чали и международные награ-
ды. Особенностью проектов, 
реализуемых в ЦНТТ, по мне-
нию экспертов, являлась кон-
цептуальность и практическая 
значимость. Бесспорно, рабо-
ты учащихся лишь первый шаг 
в науку, но есть и второй, и по-
следующие шаги. Воспитанни-
ки ЦНТТ почти все с первого 
курса занимаются серьезной 
наукой в лучших университе-
тах страны. 

Мировоззренческое значе-
ние идей научно ориентиро-
ванной педагогики раскрыва-
ется в следующем ее положе-
нии — творчество самоценно. 
Оно есть и цель, и результат.

Можно, например, усо-
мниться, что смысл жизни — 
творчество. Кто-то скажет, 
смысл жизни — родить детей и 
растить их. Да, растить, но в ат-
мосфере творчества и созида-
ния. Здесь, как мы видим, науч-
но-ориентированная педагоги-
ка затрагивает вопросы воспи-
тания в семье. Таким образом, 
решая проблемы профильного 
обучения средствами научно-
ориентированной педагогики, 
мы можем успешно решать за-
дачи и нравственного воспита-
ния учащихся. Ориентируя на-
учное творчество учащихся на 
исследование проблем онко-
логии, экологии, на создание 
средств борьбы с террориз-
мом, мы вправе надеяться, что 
наши дети станут хорошими 
людьми.

Педагогу важно помнить: 
никто еще не доказал, что у ка-
кого-то конкретного ребенка 
объективно существует предел 
индивидуального развития 
творческих способностей. 
Мысль же о неограниченности 
развития личности ребенка 
подтверждает сама жизнь.

Марс Вахидов: «Лоцманом в море творчества учащихся может быть только тот учитель, который готов непрерывно развиваться вместе с учащимися»
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Наш Владимир Пе-
трович — удача для 
всего района. В му-
ниципалитете с его 

подачи возникло такое по-
нятие, как социально ориен-
тированный глава. И у нас 
действительно  сложилась 
команда  единомышленни-
ков — руководителей поселко-
вых советов, их замов по со-
циальным вопросам, директо-
ров школ». 

Разговариваем на самые 
разные темы, касающиеся 
образования, — о ротации 
кадров в образовании, о 
корректировке программ, о 
зарплатах учителей, о пере-
даче педагогического опыта. 
Разговариваем как едино-
мышленники: «Мы ситуацию 
видим так и так!», «А мы мо-
жем сделать в этой связи то, 
то и то», у всех горят глаза, 
все друг друга понимают, и 
больше всего на свете хочет-
ся остаться работать в Управ-
лении образования Соснов-
ского района. Зажигательные 
люди работают в Долгодере-
венском!

Кременкуль. 

Поселковый совет

Далее Мария Борисовна 
Агафонова повезла нас в на-
род. Народ ждал нас в по-
селковом совете и был пред-
ставлен главой поселения 
Александром Васильевичем 

Глинкиным и директорами 
всех общеобразовательных 
и дошкольных учреждений. 
Глава поселкового совета 
внешне не похож на главу 
района, но есть в них что-
то неуловимо общее. Оба — 
люди дела, работают не ради 
отвлеченной идеи, а ради 
конкретного человека. Це-
нят свое время и признают 
только то, что конкретно, не 
любят длинных разговоров, 
мучаются от них.

А. В. Глинкин:

— Школа в поселке — это 
центр культуры. Здесь прово-
дятся общие собрания, выбо-
ры, это единственное место, 
где можно сейчас собрать лю-
дей. Поэтому мы стремимся 
сделать ее комфортной.

Можно долго перечислять, 
что и в какой школе мы сдела-
ли, этим можно гордиться, но 
надо делать еще больше. От-
ремонтировали общежитие, 
одну комнату отдали педаго-
гам, в будущем году выделим 
педагогам две квартиры в но-
вом доме.

Кременкульская

средняя школа 

встречает нас блеском новых 
евроокон и новым директор-
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Залог успеха реализации проекта «Образование» — 

в создании команды единомышленников 

ÏÐÎÔÑÎÞÇ

Директор Кременкульской спортивной школы И. А. Гуряшин с гордостью рассказывает о достижениях

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

Телефон доверия востребован
Успешно продолжается опыт оказания 
психологической помощи по телефону

Можно сказать, что экс-
перимент удался, служба до-
верия востребована челябин-
цами. За три месяца к нам на 
телефон поступило 116 обра-
щений. Каждый позвонивший 
обращался с проблемой, кото-
рая для него являлась болез-
ненной и самостоятельно не 
решаемой. 

Наиболее частыми темами 
в общении с консультантами 
выступали проблемы в семье 
(агрессивное поведение ре-
бенка, домашнее воровство, 
грубость), школе, взаимоотно-
шения со сверстниками, оди-
ночество, насилие и жестокое 
обращение с детьми как со 
стороны взрослых, так и ро-
весников. 

Кроме подростков и их 
родителей, по телефону дове-
рия звонят и пожилые люди, 
испытывающие одиночество. 
20–30 минут доверительного 
разговора помогают им снять 
душевное напряжение, почув-
ствовать себя нужными в этой 
жизни. 

При обращении каждый 
может быть уверен, что его 
внимательно выслушают, ока-
жут психологическую под-
держку, помогут выйти из 
кризисной ситуации. И, что 
немаловажно, поймут и ни в 
коем случае не осудят.

Хочется рассказать о не-
которых наиболее типичных 
консультациях. 

Позвонила взволнованная 
бабушка, которая очень пере-
живает за 12-летнего внука: 
«У нас хорошая семья, роди-
тели мальчика — приличные 
люди, у обоих высшее обра-
зование, слова грубого от них 
не услышишь. Пытаются маль-
чика развивать, учить. Отец 
водит его на секцию. А он по-
ступает по отношению к ним 
неблагодарно! Может хамить, 
дерзить, убегает из дома. Ро-
дители совсем запутались, не 
знают, что делать». Консуль-
тант помог взрослому чело-
веку посмотреть на эту ситуа-
цию со стороны. Очень часто, 
обвиняя своего сына, дочь или 
внуков в «преступлении», мы 
не замечаем, что сами сделали 
все, чтобы оно произошло. Да-
вайте разберемся в ситуации. 

В этой истории очень 
важен возраст мальчика — 
12 лет, начало пубертатного 
периода. Подростки в это вре-
мя начинают пробовать но-
вые модели поведения, порой 
шокируя родителей, пытаются 
выйти из-под родительской 
опеки, приобрести эмоцио-
нальную независимость. И осо-
бенно это характерно для де-
тей из семей, где уделяется 
большое внимание вопросам 
приличия и хорошего тона, 
где ребенка излишне опека-
ют, навязывают свое мнение, 
определенный стиль поведе-
ния, не одобряют друзей, увле-
чений. Это и случилось в той 
конкретной семье, о которой 
мы говорим. 

Своим поведением ребе-
нок пытался сообщить роди-
телям о том, что необходимо 
уважать его личность, устанав-
ливал границы личного про-
странства, как бы предлагал 
пересмотреть стиль общения 
с ним.

Бабушке ребенка наши 
консультанты посоветовали, 
как нормализовать отноше-
ния. Во-первых, не отвечать 
грубостью на грубость, кри-
ком на крик. Во-вторых, нуж-
но найти время и место и всем 
вместе спокойно обсудить 
ситуацию, установить новые 
границы дозволенного.

Другой случай. Нам позво-
нила женщина 35 лет. У нее 
тоже проблемы во взаимоот-
ношениях с ребенком, опять-
таки мальчиком 12 лет. Под-
росток перестал ее слушать, 
грубит, стал пропадать из 
дома, часто и необоснованно 
просит деньги, а совсем недав-
но украл некоторую сумму из 
дома. Мама пребывала в силь-
ной тревоге и волнении. Она 
не знала, что предпринять, 
как еще поговорить с сыном, 
наладить контакт.

Ситуацию тоже удалось 
прояснить. Женщина, обра-
тившаяся к нам, находится в 
разводе с мужем уже три года. 
Развод дался ей трудно, при-
шлось много перестраивать 
в жизни, в том числе гораздо 
больше времени приходится 
уделять работе. Сын с отцом 
видятся редко. Мальчик может 
звонить отцу, но почему-то де-
лает это редко, так как счита-
ет, что отец их бросил. Отец в 
настоящее время не оказывает 
на сына большого влияния и 
не занимается его воспитани-
ем. У ребенка и мамы в про-
шлом были доверительные от-
ношения, но в последнее вре-
мя они что-то испортились. 
Ушло взаимопонимание и до-
верие. Ребенок пристрастился 
к компьютерным играм, все 
свободное время пропадает 
в клубе. Те деньги, которые 
пропали, мальчик взял, чтобы 
лишний раз пойти поиграть с 
приятелями в «стрелялки». 

Но такое увлечение тоже 
появилось не случайно. Ре-
бенок уходил в виртуальный 

мир от действительности, ко-
торая ему не нравилась. С по-
мощью специалистов удалось 
установить причины измене-
ния в поведении сына: мама 
больше времени стала посвя-
щать работе и, соответствен-
но, меньше времени прово-
дить с сыном. Взрослой жен-
щине казалось, что ребенок 
должен понимать: она рабо-
тает ради их благосостояния, 
а мальчик мечтал о семейных 
праздниках, о походах в кино 
и зоопарк! Получилось, что 
сын эмоционально уставал от 
переживаний, детская психи-
ка отказывалась все время на-
ходиться в угнетенном состо-
янии. В конце концов, маль-
чику всего 12 лет! 

Мама поняла свою ошибку, 
а для ребенка были предложе-
ны варианты избавления от 
игровой зависимости, рассмо-
трены пять последовательных 
шагов. Выход из проблемы 
находится в пересмотре вза-
имоотношений мамы и сына, 
Взрослому человеку надо вни-
мательнее относиться к увле-
чениям, интересам ребенка. 
Началом новых отношений 
должен был стать откровен-
ный разговор. 

И это только один из мно-
гочисленных примеров.

Мы решили выяснить, на-
сколько проблема психоло-
гической помощи актуальна 
для жителей Челябинска. Си-
лами волонтеров-консуль-
тантов в июне был проведен 
социологический опрос. 
Это позволило изучить ин-
формированность жителей 
мегаполиса о фактах жесто-
кого обращения с детьми 
и подростками. Результаты 

Е. Г. СЫРКИНА, 
руководитель проекта 
«Детский телефон доверия»

В АПРЕЛЕ ЭТОГО ГОДА В ЧЕЛЯБИНСКЕ В АПРЕЛЕ ЭТОГО ГОДА В ЧЕЛЯБИНСКЕ 
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ЕГО РАБОТА БЫЛА ИНИЦИИРОВАНА ЕГО РАБОТА БЫЛА ИНИЦИИРОВАНА 
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ОРГАНИЗАЦИЕЙ «СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ». ОРГАНИЗАЦИЕЙ «СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ». 
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получились впечатляющие: 
60 % населения знают о слу-
чаях жестокого обращения с 
детьми и подростками. Сре-
ди форм жестокого обраще-
ния с детьми и подростка-
ми опрошенные указывают 
физическое насилие (55 %), 
моральное, психологическое 
насилие (53 %), сексуальное 
насилие (18 %), экономиче-
ское насилие (13 %).

Чаще всего жестокое обра-
щение с детьми и подростка-
ми совершается в семье (56 %), 
на улице (41 %), в образова-
тельном учреждении (34 %), 
в подростковых компаниях 
(27 %). Это свидетельствует о 
том, что в сложных жизнен-
ных ситуациях семья или об-
разовательное учреждение не 
способны защитить ребенка 
от жестокого обращения и 
оказать психолого-педагоги-
ческую помощь и поддержку.

Основными причинами 
жестокого обращения с деть-
ми и подростками в семье 
71 % жителей Челябинска 
указывают пьянство родите-
лей, 44 % низкий культурный 
уровень, 10 % материальные 
и жилищные проблемы. Мы 
видим, что в большинстве 
случаев причины жестокого 
обращения в большей степе-
ни связаны с личностью ро-
дителей.

Также в результате иссле-
дования выяснилось, что 68 % 
лиц, подвергающихся жесто-
кому обращению, не склонны 
обращаться за профессио-
нальной помощью, а если об-
ращаются, то в милицию, к 
родственникам или друзьям, 
на телефон доверия или к 
психологу (18 %).

83 % жителей Челябинска 
указывают на необходимость 
развития служб экстренной 
психологической помощи для 
детей по телефону, 94 % горо-
жан считают необходимым 
введение должности уполно-
моченного по правам ребенка 
в городе Челябинска.

Все это говорит о том, что 
наша служба востребована, а 

мы готовы работать на благо 
жителей нашего города. 

Для того чтобы совершен-
ствоваться в своей профессии, 
мы обмениваемся опытом с 
коллегами. 20–21 июня в Но-
восибирске прошел семинар 
«Телефоны доверия: россий-
ский опыт служб экстренной 
психологической помощи 
детям и подросткам в сфере 
социальной защиты детства». 
Оказалось, что аналогичные 
структуры в разных городах 
решают одинаковые пробле-
мы: проблемы анонимности 
в работе консультанта, волон-
терский и профессиональный 
подходы в практике телефон-
ного консультирования, под-
готовка консультантов к рабо-
те по вопросам ВИЧ/СПИДа, 
особенности работы служб 
экстренной психологической 
помощи по телефону в малых 
городах и селах. 

Также были затронуты 
проблемы снижения количе-
ства обращений на телефоны 
доверия в связи с введением 
повременной оплаты. Для 
нас на этом семинаре очень 
важной была возможность 
поделиться своим опытом в 
подготовке волонтеров-кон-
сультантов, услышать советы 
и пожелания.

Сейчас  специалистами 
детского телефона доверия 
совместно с волонтерами-
консультантами разрабаты-
ваются и проходят апроба-
цию на базе детского приюта 
тренинги для «трудных» под-
ростков.

Телефоны службы остались 
прежними: (351) 772-43-13 и 
772-43-33. Звоните, и мы вам 
поможем.

Чаще всего позвонившие рассказывали о пробле-
мах в семье и школе, взаимоотношениях со сверстни-
ками, одиночестве и насилии

Начальник УО Сосновского района М. Б. Агафонова (1-я справа), руководители образовательных учреждений Кременкуля и глава поселения А. В. Глинкин 

Даже летом в кабинете информатики сельской школы слышен ребячий гвалт

ским кабинетом. Проходим 
по этажам. Ремонт. Из груд 
строительного мусора видне-
ются очертания нового обли-
ка школы. 

Школа пустая, только из 
одного кабинета доносятся 
мальчишеские голоса. За-
глядываем. Новый кабинет 
информатики. За всеми ком-
пьютерами сидят мальчишки, 
кто-то играет, кто-то печата-
ет, кто-то чертит, Интернета 
пока нет. С ними занимается 
помощник преподавателя, 
все совершенно счастливы 
от работы и общения (ведь 
вряд ли дома у каждого есть 
компьютер).

Кременкульская 

детская спортивная 

школа

Директор — Игорь Алек-

сандрович Гуряшин, по обра-
зованию физик-астроном:

— У нас в школе работают 
четыре спортивные секции: 
хоккей с шайбой, баскетбол, 
шашки, шахматы; занимаются 
239 ребят. Сейчас организо-
вали лыжную базу на 60 пар 
лыж, прокат коньков. Хоккей-
ную форму, коньки, клюшки — 
а это все недешевые вещи — 
нам покупают за счет посел-
кового бюджета — чтобы дети 
видели перспективу в занятиях 
спортом. Мы открыли трена-

жерный зал для детей и взрос-
лых. Вот только крыша не-
много протекает. Мы ее сами 
делали, соблюдая все техноло-
гические правила, но сейчас 
дождливо, вода задерживается, 
и где-то в шве подтекает. Но я 
соберу команду, мы исправим.

Верится, что так и будет, 
что команда единомышленни-
ков решит эту проблему, не-
большую в масштабах проек-
та «Образование» и серьезную 
в масштабах поселка. Когда 
есть команда, то все вопросы 
решать легче. 

Подготовила 
Людмила Панкратова

Министр образования 
и науки Андрей Фур-

сенко выступает за сохране-
ние буквы «ё». «Абсолютно 
ясно, что буква «ё» должна 
оставаться в русском языке», — 
заявляет министр.

В настоящее время ис-
пользование буквы «ё» в 
письменной речи не счита-
ется обязательным. В печат-
ных СМИ, книгах сегодня 
эта буква чаще всего заменя-
ется буквой «е». Между тем 
«ё» содержится в порядка 
12,5 тыс. словах, в не менее 
чем 2,5 тыс. фамилий граждан 
РФ и бывшего СССР, в тыся-
чах географических назва-
ний России и мира, в тысячах 
имен и фамилий граждан за-
рубежных государств.

Зачастую у россиян возни-
кают сложности с документа-
ми, если в их фамилии и име-
ни, месте рождения в одних 
случаях эта буква обозначает-
ся, а в других — нет.

По мнению Фурсенко, та-
кая ситуация «противоречит 
существующим правилам, за-
конодательству». «У нас есть 
русский язык, и букву «ё» из 
него никто не убирал», — под-
черкнул министр.

Примечательно, что буква 
«ё» теперь присутствует в офи-
циальных документах Мин-
образования РФ.

ВозвращениЁ
Андрей Фурсенко 

защищает букву «ё»

Министерство инфор-
мационных техноло-

гий и связи РФ (Мининформ-
связи) ведет работу по созда-
нию российского программ-
ного обеспечения для школь-
ных компьютеров. Об этом 
президенту России Владимиру 
Путину в начале августа сооб-
щил глава ведомства Леонид 
Рейман в ходе рабочей встре-
чи в Кремле.

«Сейчас ведутся работы по 
разработке российского про-
граммного обеспечения, кото-
рое основывается на движке 
Linux с открытыми кодами. 

В этом году в двух реги-
онах, в Томской области и в 
Татарстане, мы проведем экс-
перименты по установке этого 
программного обеспечения на 
школьные компьютеры, — рас-
сказал Леонид Рейман. — Если 
эксперименты пройдут успеш-
но, то с будущего года нач-
нем оборудовать постепенно 
школьные компьютеры рос-
сийской операционной систе-
мой и российским программ-
ным обеспечением».

Важность развития про-
граммного обеспечения на 
основе программных продук-
тов с открытым кодом — так 
называемых продуктов со сво-
бодной лицензией, неодно-
кратно подчеркивал и первый 
заместитель председателя пра-
вительства РФ Дмитрий Мед-
ведев.

«Мы параллельно будем 
вести два процесса: освобож-
дать школы от пиратства и за-
мещать там нелицензионные 
программы на современные, 
лицензированные, — сказал 
он. — И заодно обеспечивать 
школы программным обеспе-
чением с открытым кодом, и у 
школ будет выбор».

Как сообщил Леонид Рей-
ман, «если в 2000 году количе-
ство школ с выходом в Интер-
нет было около одной тысячи, 
при этом это был так называ-
емый dial-up (через телефон), 
то есть скорость была низкая, 
то к моменту окончания это-
го проекта в конце этого года 
62 тысячи школ, то есть все 
100 % школ, получат высоко-
скоростной канал выхода в 
Интернет».

WINDOWS 
или LINUX?
Российские школы 

освободят 
от пиратского софта

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ



10№ 7–8 (24–25), июль — август 2007

ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÀ ÑÎÖÎÏÐÎÑ

Татьяна КАЛИНИНА,
специально для 
«Вектора образования»

Так случилось, что в на-
чале августа я была 

приглашена на празднование 
юбилея самого старинного го-
рода Латвии — Лудза.

К счастью, к московской 
делегации сопровождающей и 
переводчиком была определе-
на Елена Николаевна, учитель 
биологии, она же познакоми-
ла меня с директором гимна-
зии, так что информацию о 
том, как устроена система об-
разования в Латвии, я могла 
черпать из первых рук.

Вопросы политики мы 
старались обходить, но они то 
и дело возникали в ходе раз-
говора, потому что школа, хо-
тели бы этого педагоги или не 
хотели, всегда оказывалась на 
острие всех политических ба-
талий. После обретения само-
стоятельности школы Латвии 
столкнулись с языковой про-
блемой. Особенно это каса-
лось приграничной области —
Латгалии. На каком языке пре-
подавать в школе, если боль-
ше половины населения — 
русские целиком или наполо-
вину? Учителя в большинстве 
своем тоже русские и латыш-
ского не знают или знают 
лишь на уровне бытового раз-
говорного. Кстати, в Латгалии 
языковой вопрос осложняется 
еще тем, что местный разго-
ворный язык так же отличает-
ся от латышского, как русский, 
например, от белорусского. 
Понять можно, но это другой 
язык. И латгальцы сейчас бо-
рются за то, чтобы их язык 
был официально признан и 
преподавался в школе. Как тут 
уйти от политики?

Переходный период был 
нелегким. Всем ученикам 
приходилось изучать госу-
дарственный язык так, чтобы 
потом можно было на нем 
сдать экзамены. Первые годы 
у выпускника был выбор — на 
каком языке сдавать экзамен, 
сейчас такого выбора нет — 
только на государственном, 
коим, естественно, является 
латышский.

Преподавание большин-
ства предметов идет на ла-
тышском. Это в русских гим-
назиях. А в латышских все 
предметы на родном языке, 
а русский изучается в числе 
других иностранных — ан-
глийского, немецкого…

В каждой школе есть уро-
вень свободы: как строить 
структуру преподавания, ре-
шает коллектив учителей.

Предлагается четыре мо-
дели образования. Они отли-
чаются друг от друга количе-
ством преподавания предметов 
на латышском языке. Кроме 
того, существует восемь типо-
вых программ, каждая школа 
должна выбрать одну из них, 
получить лицензию и работать 
по выбранной программе.

В основной школе (с 1-го 
по 9-й класс) существует две 
программы. Они отличаются 
количеством уроков русского 
и латышского языков.

В средней школе (с 10-го 
по 12-й класс) существующие 
программы учитывают пред-
метную направленность, есть 
программы с гуманитарной на-
правленностью, с математиче-
ским уклоном, со спортивным, 
с уклоном изучения латыш-
ского языка и культуры и т. д.

В одном классе могут идти 
сразу две программы. Един-
ственное условие — в группе, 
изучающей одну программу, 
должно быть не менее десяти 
учеников.

Что касается управления 
школы, то оно достаточно де-
мократично. Существует совет 
школы, в который входит ди-
ректор, 5–7 родителей и уче-
ники — представители школь-
ной думы. Совет решает гло-
бальные вопросы — утверж-
дает бюджет школы, самые 
крупные мероприятия.

Школьная дума, в кото-
рую входят ученики, начиная 
с 5-го класса, по два человека 
от параллели, решает текущие 

ШКОЛА ВСЕГДА НА ОСТРИЕ ПОЛИТИКИ
Наш спецкор познакомился с образованием в Латвии

вопросы школьной жизни, 
аккумулирует просьбы и тре-
бования учащихся, обсуждает 
их и выходит к руководству 
школы или в школьный совет. 
Выборы в школьную думу про-
ходят ежегодно на школьных 
собраниях открытым голосо-
ванием.

— Как строятся ваши отно-
шения с родителями, с город-
ской думой, с министерства-
ми? — спросила я директора 
средней школы города Лудзы 
Зинаиду Ивановну Булыгу.

— В школе я работаю уже 
тридцать лет, поэтому мно-
гие родители — мои бывшие 
ученики, проблем с ними, как 
правило, не возникает. У меня 
в школе строго-настрого за-
прещены поборы с родите-
лей. Если мне чем-то нужно 
помочь в хозяйственных во-
просах, я могу обратиться и к 
«бывшим» родителям, тем, чьи 
дети уже ушли из школы, и к 
бывшим ученикам. Многие из 
моих бывших учеников сами 
регулярно помогают школе. 
На прошлой неделе позвонил 
Александр, который уже два-
дцать лет как закончил школу. 
Сейчас он бизнесмен, состоя-
тельный человек. 

— Я слышал, у вас проблема 
с покупкой газонокосилки, — 
сказал он. — Сколько вам 
надо?

— 200 лат, — ответила я 
(1 лат стоит около 50 рос-
сийских рублей: 200 лат, со-
ответственно, — примерно 
10 000 рублей. — Т. К.).

Через некоторое время он 
перезвонил:

— Я посмотрел, за 200 лат 
плохие газонокосилки. Я пе-
речислю вам 300, покупайте 
хорошую.

И это не единичный слу-
чай, когда бывшие ученики 
помогают своей школе. Го-
родок небольшой, все наши 
нужды они знают. Например, 
фирма «Биоэнергия», в кото-
рой работают наши выпуск-
ники, два раза в год перечис-
ляет на счет школы деньги. Я 
говорю, что с выпускниками 
мне везет.

А что касается городской 
думы, то здесь отношения 
тоже налажены. На образо-
вание в бюджете города за-
кладываются максимально 
возможные суммы, наш глава 
думы — Валентина Лазовска 
прекрасно понимает роль об-
разования. Она доступна для 
разговора в любое время, про-
блемы школ для нее всегда 
приоритетны. 

Раз в два месяца у нас 
проходят совещания ди-

ректоров с местным само-
управлением — там мы можем 
поднять любой вопрос.

Так же свободно я могу 
общаться с министром обра-
зования и с любым специали-
стом министерства — страна 
небольшая, поэтому директор 
школы может напрямую об-
щаться с работниками орга-
нов управления.

— Расскажите о едином 
государственном экзамене, — 
обращаюсь я к сопровождаю-
щему нас педагогу Елене Ни-
колаевне.

— У нас это называется 
централизованный экзамен. 
Он прочно вошел в систему 
образования и сейчас уже не 
вызывает споров и возраже-
ний, как было вначале. Плюсы 
его очевидны. Вступительных 
экзаменов нет, выпускник с 
хорошим сертификатом мо-
жет поступить в лучший вуз 
страны. Существует несколько 
уровней сертификата от А до F. 
Самый высший, А, соответ-
ствует 9–10 баллам и гаранти-
рует поступление на бюджет в 
любой вуз. 

Как вы знаете, в стране 
идет активная борьба с кор-
рупцией, я считаю, что цен-
трализованный экзамен — 
важный элемент в этой борь-
бе. Все работы проверяются 
централизованно, поэтому 
любые подтасовки исключе-
ны. На экзаменах обязательно 
присутствуют независимые 
наблюдатели.

Рассказывая о централи-
зованном экзамене, Елена Ни-
колаевна тоже признала его 
необходимость, но сообщила, 
как долго эта система прохо-
дила доводку, как год от года 
улучшалась, пока не достигла 
сегодняшнего вида. 

— И все равно, — сказала 
Елена Николаевна, — никакая 
система экзамена не может 
быть совершенна. Бывает, ре-
бенок хорошо и старательно 
учится все время, а на экзаме-
не психологически сорвался, 
не выдержал напряжения и 
дал худшие, чем заслуживает, 
результаты. Если раньше мы 
могли помочь такому ученику, 
зная его старание и способно-
сти, то сейчас лишены такой 
возможности, и очень обидно 

бывает, когда хороший ученик 
проваливается на централи-
зованном экзамене, получает 
меньшие, чем заслужил, баллы.

В разговорах с педагогами 
мы затронули и такую важную 
тему, как заработная плата учи-
телей. Елена, педагог с много-
летним стажем, но зарплаты 
ее вряд ли хватило бы на без-
бедное существование, если 
учесть, что цены в Латвии при-
ближены к европейским, а зар-
платы далеко нет. Благо муж 
Елены, шофер-дальнобойщик, 
обеспечивает семье достаток.

— Ставка учителя, — расска-
зывает Елена Николаевна, — 
230 лат, это 11 500 рублей. 
Вроде бы неплохо, даже по 
латышским меркам. Но если 
учесть, что треть съедают нало-
ги, то на руки остается 150 лат, 
половину из этого надо упла-
тить за бытовые услуги. Цены 
на продукты в Латвии сопо-
ставимы с российскими, на 
бытовую технику и одежду — 
тоже, а вот бензин стоит в два 
с лишним раза дороже. 

Потому профсоюз учите-
лей неоднократно выступал 
за повышение заработной 
платы учителям, даже устра-
ивал забастовки. Итогом ста-
ло обещание повышать еже-
годно заработную плату на 
50 лат (2 500 рублей), но это 
повышение съедает инфля-
ция, потому учителя продол-
жают борьбу за свои права.

Если касаться вопросов 
правозащитной деятельности, 
то надо сказать, что в Латвии 
с этим — полная демократия. 
Есть даже партия — «За права 
человека», «Запчел» — так ее 
называют. Мы встречались с 
лидерами этой партии, рабо-
тающими в Латгалии. В основ-
ном партия борется за права 
русскоязычного населения. 
Очень активно выступает за 
сохранение русских школ, за 
предоставление больших прав 
русским в политической сфере.

На бытовом уровне к рус-
скоязычным относятся хо-
рошо, мы ни разу не услы-
шали ни одного обидного 
или оскорбительного слова в 
адрес России, хотя за репрес-
сии латышей в сталинские 
времена нам конечно, 
попеняли. 1212
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Лудзенские дети видят, как бережно хранят в городе культуру предков

Интерактивные представления дают возможность и детям, и взрослым 
лучше познакомиться с историей страны

13 августа  С. Миро-
нов вновь предло-

жил отменить Единый гос-
экзамен, сославшись на его 
низкую эффективность как 
инструмента оценки знаний 
учащихся и поступления в 
вузы. По словам спикера, «от 
ЕГЭ надо отказываться, пока 
еще не разрушена российская 
система образования».

По мнению Миронова, 
«подведение итогов поступле-
ния в вузы в 2007 году показа-
ло несостоятельность и ЕГЭ, 
и самой идеологии тестовой 
оценки знаний».

«ЕГЭ надо отменять», — за-
явил председатель Совета Фе-
дерации, отвечая на вопрос 
журналистов, поменялось ли 
его отрицательное отноше-
ние к ЕГЭ после проведенной 
в масштабах всей России кам-
пании по поступлению в вузы 
на основе ЕГЭ. 

С. Миронов констатиро-
вал, что ведущие российские 
вузы отказались от зачисле-
ния абитуриентов по резуль-
татам ЕГЭ. Как сказал спикер, 
не сработал и «антикорруп-
ционный» аргумент. Так, 
уже в июле Генпрокуратуре 
пришлось начать проверку 
в связи с фактами открытой 
продажи ответов на вопро-

сы ЕГЭ. Кроме того, считает 
Миронов, сам принцип «на-
таскивания на ответы теста» 
в корне отличается от рос-
сийской системы образова-
ния, давно ставшей нацио-
нальной культурной тради-
цией.

Единственным преимуще-
ством ЕГЭ С. Миронов назвал 
возможность поступления в 
вузы выпускников сельских 
школ и из небольших и уда-
ленных городов. Но, по его 
убеждению, такие же гаран-
тии можно и нужно обеспе-
чивать другими путями — 
«через систему льгот, через 
специальные квоты для вы-
пускников сельских и удален-
ных школ».

Спикер Совета Федера-
ции предлагает откровенно 
признать, что эксперимент 
с ЕГЭ не удался, не оправдал 
себя. Поэтому необходимо 
отказаться от ЕГЭ и от меха-
нистического тестирования 
для оценки знаний учащихся 
раз и навсегда, заключил Ми-
ронов.

Напомним, что несмотря 
на протесты спикера верхней 
палаты парламента, закон о 
ЕГЭ 26 января был утвержден 
Госдумой, а 2 февраля — одо-
брен Советом Федерации. 

Спикер Сената 
против ЕГЭ

Сергей Миронов выступает 
за отмену единого госэкзамена

Прокуратура Саратов-
ской области при-

влекла к ответственности чи-
новников областного прави-
тельства за нарушения в ходе 
проведения единого госэкза-
мена по русскому языку. Об 
этом говорится в пресс-рели-
зе облпрокуратуры. «В част-
ности, к дисциплинарной от-
ветственности привлечены 
должностные лица министер-
ства образования области, от-
ветственные за организацию 
проведения единого государ-
ственного экзамена», — отме-
чено в официальном сообще-
нии. Об этом сообщает сайт 
edu.next.ru.

В прокуратуре уточнили, 
что проверка выявила факт 
получения 29 выпускниками 
общеобразовательных уч-
реждений Саратовской обла-
сти 100 баллов по русскому 
языку. На основании письма 
руководителя Рособрнадзора 
государственная экзаменаци-
онная комиссия Саратовской 
области приняла решение о 
дополнительной  проверке 
в режиме апелляции работ 
выпускников, получивших 
100 баллов.

Таким образом, «государ-
ственная экзаменационная 

комиссия Саратовской об-
ласти, принимая решение о 
перепроверке работ без пись-
менных заявлений выпускни-
ков о проведении апелляции, 
превысила полномочия, чем 
нарушила права и законные 
интересы участников экс-
перимента по проведению 
единого государственного 
экзамена по русскому язы-
ку», — пояснил представитель 
прокуратуры.

Предметная комиссия по 
русскому языку организова-
ла перепроверку всех 100-
балльных работ, и в итоге 
произошла корректировка 
результатов. После обработ-
ки апелляционных протоко-
лов в Федеральном центре 
тестирования окончательно 
выпускникам, первоначально 
получившим по результатам 
единого государственного 
экзамена по русскому языку 
100 баллов, было выставлено 
от 70 до 88 баллов.

В настоящее время итоги 
незаконной апелляции ан-
нулированы и всем выпуск-
никам выданы свидетельства 
о результатах единого госу-
дарственного экзамена со 
100 баллами по русскому 
языку.

В июле Аналитический 
центр Юрия Левады 

изучил отношение россиян к 
высшей школе. Выяснилось, 
что большинство наших со-
граждан уверены: для по-
ступления в высшее учебное 
заведение нужны деньги. Со-
гласно результатам опроса, 
67 % россиян полагают, что 
деньги сейчас более всего не-
обходимы для поступления 
в высшее учебное заведение, 
17 % — считают, что поступать 
помогают знания, а 13 % — 
связи.

29 % россиян считают, в 
вузы сейчас за взятки или бла-
годаря полезным знакомствам 
поступает примерно полови-
на студентов, 18 % — пример-
но треть, а 17 % — примерно 
две трети.

Примечательно, что в 
прошлом году количество 
бюджетных мест в вузах 
было сокращено на 5 % и 
уменьшилось на 28 тысяч. 
В этом году — еще на 3 %, то 
есть на 17 тысяч. При этом 
стоимость платного обуче-
ния увеличилась более чем 
на 16 %. Плата за обучение 
в столичных вузах достигла 
совершенно немыслимых 
для большинства россиян 
размеров. 

По данным Росстата, плат-
ные образовательные услуги в 
июне этого года подорожали 
по сравнению с прошлым го-
дом на 16,5 %. Как утверждает 
руководитель проектов рей-
тингового агентства «Рейтор» 
Алексей Чаплыгин, за два по-
следних года по самым попу-
лярным направлениям под-
готовки рост составил от 40 
до 50 %, а по техническим на-
правлениям — от 20 до 30 %.

Самые дорогие вузы — в 
столице. Обучение в Москве 
стоит столько, что стало прак-
тически несбыточной мечтой 
для абитуриентов из про-
винции. 

Самыми дорогими, как 
и в 2006 году, в Москве ока-
зались факультеты  на-
правления «экономика и 
управление». Первую строчку 
рейтинга среди вузов по дан-
ному направлению занимает 
МГИМО: в среднем стоимость 
обучения на различных на-
правлениях — 262,5 тыс. руб-
лей в год. Немногим дешев-
ле обучение в Финансовой 
академии при правительстве 
РФ — 249,1 тыс. рублей. МГУ 
и Высшая школа экономи-
ки предлагают знания за 
240 тысяч.

По мнению А. Чаплыгина, 
высокая цена на образование 
связана отчасти с переводом 
в этом году всех вузов на руб-
левую форму исчисления и 
оплаты, равно как и со стро-
гой установкой Министер-
ства образования и науки РФ 
определять стоимость ком-
мерческого места не ниже 
расчетной стоимости бюд-
жетного.

Неудивительно, что если 
еще 15 лет назад иногород-
ние студенты в столичных 
вузах составляли 75—80 %, то 
сейчас ситуация стала прямо 
противоположной — около 
80 % составляют москвичи. 
И если количество бюджет-
ных мест будет сокращаться, 
студентов из провинции в 
московских вузах вообще не 
останется. 

— При платном обучении 
повторение феномена Ломо-
носова невозможно. 

Если не будет квот для 
бюджетников, самородки из 
бедных семей, обладающие 
уникальными способностями 
и стремлением к знаниям, не 
смогут их получить и просла-
вить нашу науку, — сетует по 
поводу замены бесплатного 
образования платным заме-
ститель декана юридическо-
го факультета МГУ Николай 
Белокобыльский.

Незаконная апелляция
Саратовских чиновников 

привлекли к ответственности

Центральная избира-
тельная комиссия 

(ЦИК) России издала книгу 
о выборах, предназначенную 
для детей. 

По словам руководителя 
Российского центра обуче-
ния избирательным техно-
логиям при ЦИК Антонины 
Созыкиной, книга под назва-
нием «Я знаю, что такое вы-
боры» написана в увлекатель-
ной форме. 

Главный персонаж — ма-
ленький мальчик Никитка, ко-

торый в начале повествования 
не имеет ни малейшего пред-
ставления о том, что такое вы-
боры. И чтобы понять, что же 
это такое, юный герой отправ-
ляется в путешествие по трем 
странам — Законодательной, 
Исполнительной и Судебной.

В результате Никитка при-
ходит к выводу, что выборы 
нужны и имеют важное значе-
ние для жизни общества. 

Книга будет распростра-
няться через избирательные 
комиссии регионов.

Учим выбирать
Избирком России издал книгу для детей

ÏÐÀÂÎ

ÒÅÍÄÅÍÖÈß

Как поступить в вуз?
Стоимость обучения растет, 

количество бюджетных мест сокращается

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ØÊÎËÀ

В городе Одинцово 
Московской области 

завершается строительство 
уникального учебного заведе-
ния. По замыслу проектиров-
щиков, там будут созданы все 
условия для того, чтобы под-
готовка к поступлению в вуз 
началась еще в стенах школы. 
Работы не прекращались в те-
чение трех лет, и, как говорят 
специалисты, многие детали 
проекта дорабатывались пря-
мо на стройплощадке. 

Такого не увидеть ни в 
одном другом городе России, 
с гордостью заявляют архи-
текторы. Здание новой Один-
цовской школы из-за массив-
ного декора и стеклянных 
крыш больше похоже то ли 
на торговый центр, то ли на 
космический корабль. 

Фантазия проектировщи-
ков развернулась на 17 ты-
сячах квадратных метрах: от-
крытый стадион, три спортив-
ные площадки, бассейн, кино-
зал, выставочный зал, сорок 
просторных учебных классов, 
два зимних сада, в которых 
посадят тропические расте-
ния, а в небольших бассейнах 
будут плавать рыбки. 

Но самой уникальной раз-
работкой строители считают 
так называемые «фонари» — 
стеклянные купола. Они за-
нимают почти две с поло-
виной тысячи квадратных 
метров. Сквозь них дневной 
свет заполняет почти всю 
школу.

«Проектировщики ушли от 
так называемого казарменно-

го метода строительства школ. 
Здесь очень много света. Есть 
фонари, которые дают свет 
не только искусственный, но 
и дневной. Это, естественно, 
поднимает настроение и уче-
никам, и учителям», — расска-
зал представитель компании-
подрядчика.

Возводили школу три 
года. Многие задумки и кон-
струкции, в частности по 
оформлению стен внутри 
здания, архитекторы и стро-
ители придумывали прямо на 
стройплощадке.

«Залу необходимо при-
дать объем и оригинальность 
решения. Не было проекта 
и проектного решения. Мы 
по ходу уже подстраивались, 
вместе разрабатывали черте-
жи», — объясняют строители.

Несмотря на свой уни-
кальный вид, школа будет 
обычной муниципальной 
общеобразовательной. Она 
рассчитана на 1 080 учащих-
ся. Учреждение построено в 
рамках программы «школа — 
университет». Дети смогут 
готовиться к поступлению в 
вуз, не покидая стен среднего 
учебного заведения.

Все работы строители 
планируют завершить к пер-
вому сентября этого года. 
Однако принять школьников 
учреждение сможет только 
в декабре. К этому времени 
закончат отбор педагогов — 
формировать преподаватель-
ский состав решили на кон-
курсной основе. 

vesti-moscow.ru

Школа будущего
В Московской области 

реализуют уникальный проект
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Людмила ЛЯПУНОВА

Каждый год в мае, ухо-
дя на летние канику-

лы, дети получают список для 
чтения летом. Как правило, в 
него входят те книги, которые 
будут изучаться в следующем 
году и ввиду своего большого 
объема должны быть прочита-
ны летом. А что читают летом 
учительницы литературы в 
частности и учителя вообще? 
Думается, что многим хотя бы 
летом хочется оторваться от 
классики, развернуть на пляже 
какую-нибудь легкую, увлека-
тельную книжку. Конечно же, 
детектив! Вот жанр, которому 
покорны все возрасты и про-
фессии! Кто из нас не пережи-
вал за Шерлока Холмса в его 
столкновениях с профессором 
Мориарти, кто не сидел ночь с 
книжкой Сименона! 

Детектив в России в начале 
XXI века стал делом преиму-
щественно женским. Не пи-
шет их только ленивая, имена 
мелькают на обложках, от них 
становится щекотно в мозгу. 
Шилова, две Малышевы, Юде-
нич, Дашкова и, конечно же, 
гранд-дамы детектива — Дон-
цова, Маринина, Устинова.

В первых своих произве-
дениях писательницы были 
очень неплохи. Донцова была 
забавна, Устинова прекрасно 
разбиралась в женской пси-
хологии, Маринина поража-
ла замысловатостью сюжета. 
А потом все встало на поток. 
Все истории Устиновой стали 
историями о толстых золушках, 
нашедших своего олигарха, сю-
жеты Марининой упростились 
донельзя, книги Донцовой ста-
ли похожи на семечки — и есть 
противно, и бросить жалко.

Что остается? Теоретиче-
ски есть Акунин, но каждую 
его книгу надо ждать год, а 
что читать в промежутках? 
В последние год-два всё мало-
мальски образованное сто-
личное общество очень при-
слушивается к рекомендаци-
ям некоего Льва Данилкина, 
печатающего свои обзоры в 
журнале «Афиша». Книгу, ко-
торую он похвалит, буквально 
сметают с прилавков. 

Данилкин рекомендует 
летом читать «Ярмарку кор-
рупции» Дэвида Лисса. Автор 
ее — американский эксперт 
по английской истории, вы-
пустивший в прошлом году 
«Заговор бумаг», который был 
отмечен премией «Эдгар» за 
лучший детективный дебют и 
приобретен для экранизации 
компанией «Мирамакс». 

Лисс изобрел новый жанр 
там, где, казалось бы, все до-
рожки проторены: историко-
финансовый детектив. Впро-
чем, ученому историку легче 
ориентироваться в фактогра-
фии, быте и устройстве финан-
совой жизни начала XVIII ве-
ка, чем просто литератору с 
хорошим базовым образова-
нием и развитым воображе-
нием. Лиссу удалось создать 
хитроумный сюжет, набросать 
достоверные картины лондон-
ской жизни первой четверти 
XVIII века и нарисовать увлека-
тельную картину зарождения 
фондовой биржи. Роман — 
чрезвычайно интересное опи-
сание довольно скучной ма-
терии: читатель становится 
неравнодушным свидетелем 
финансовой революции, на-
чала новой финансовой эры, 
когда бумажные деньги и ак-
ции пришли на смену золоту. 

Англия, 1719 год. Бенджа-
мин Уивер — боксер, за чьими 
боями следила, затаив дыха-
ние, вся страна, включая особ 
королевской крови, — оста-
вил ринг. Теперь он частный 
детектив: разыскивает по-
хищенное и выбивает долги 
для своих аристократических 
клиентов. Но вот очередной 
благородный джентльмен 
предлагает ему расследовать 
не что-нибудь, а убийство, 
причем двойное; и одна из 
жертв — собственный отец 
Уивера, биржевой маклер, с 
которым наш герой не видел-
ся более десяти лет, после того 
как сбежал из дому.

Бенджамин Уивер, рискуя 
жизнью, ведет свое расследо-
вание на темных улицах ноч-
ного Лондона, где зловещие 
тени крадутся за неосторож-
ным прохожим, в модных ко-
фейнях, в шикарных клубах 
и низкопробных борделях. 
Он смел и решителен, но это-
го недостаточно. Раскрыть 
дело можно, лишь проник-
нув в сокровенные тайны ан-
глийской финансовой систе-
мы. И тут нас ждет еще один 
сюрприз, еще один поворот 
сюжета: оказывается, финан-
совые пирамиды придумал 
вовсе не Мавроди. Англий-
ское высшее общество заме-
рев следит за смертельным 
поединком Банка Англии с 
первой финансовой пирами-
дой Европы — могуществен-
ной и опасной «Компанией 
южных морей».

Все сказанное выше относи-
лось к роману «Заговор бумаг». 
«Ярмарка коррупции» продол-
жает тему. Если в первом рома-
не демонстрировалось станов-
ление современной британ-
ской экономической системы, 
то во втором — политической: 
«У кого больше злодеев? У кого 
более симпатичные девушки, 
раздающие поцелуи избирате-
лям? Эти выборы не более чем 
ярмарка коррупции».

Приговоренный к повеше-
нию за якобы совершенное 
убийство, Бенджамин Уивер 
бежит из тюрьмы, кулаками 
пробивает себе дорогу в лон-
донских кофейнях, салонах 
и борделях, доказывает свою 
невиновность. Люди, причаст-
ные к его обвинению, заняты 
в напряженной предвыборной 
борьбе тори и вигов. Обе пар-
тии готовы на все ради мест в 
парламенте. Чтобы выяснить 
правду, герой выдает себя за 
ямайского плантатора.

Лисс основательно ими-
тирует стилистику мемуаров 
XVIII века — неторопливых, 
натуралистичных, смакующих 
неприглядные подробности, 
с прописанными деталями 
быта — дизайном ночных 
горшков, симптомами кожных 
болезней, особенностями ин-
терьеров, палитрами запахов.

Имя Дэвида Лисса исследо-
ватели современной литерату-
ры ставят в ряд за Патриком 
Зюскиндом и Йеном Пирсом, 
а это дорогого стоит. 

Что читать, когда прочита-
ли Лисса? «Афиша» рекомен-
дует:

1. Лучший роман — Юрий 
Гуськов «Игра свечей»;

2. Лучший остросюжет-
ный роман — Викас Сваруп 
«Вопрос — ответ»;

3. Лучшая детская кни-
га для взрослых — Сюзанна 
Кларк «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрел».

Читайте с удовольствием!

Внеклассное чтение
Литература — 

это не только учебный предмет
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Г убернатор Челябин-
ской области Петр Су-

мин направил 100 тысяч руб-
лей в Нагайбакский район 
для создания модельной би-
блиотеки в селе Париж. 

На эти деньги планирует-
ся закупить комплект литера-
туры для библиотеки села.

В этом году в южноураль-
ские библиотеки впервые по-
ступили комплекты «Сельская 
модельная библиотека», по 
150 книг каждый. 

Пока в Челябинской об-
ласти работает пять таких 
библиотек, открытых в про-
шлом году в рамках всерос-
сийского проекта «Культура 
России». 

Средства на модерниза-
цию из федерального и об-
ластного бюджетов направ-
лялись только в лучшие биб-
лиотеки. 

В них был проведен ре-
монт, приобретена новая ме-
бель, литература, а также под-
ключен Интернет. 

В этом году в области от-
кроется еще 20 новых библио-
тек. Модельными их называ-
ют потому, что по такому об-
разцу, обозначенному в пра-
вительственной программе 
«Образование», должны стро-
иться все сельские библиоте-
ки России.

По сообщениям 
информагентств

Парижская библиотека
Петр Сумин выделил сто тысяч рублей 

на книги для села

Президент России Вла-
димир Путин заявил, 

что создаваемая в России 
Президентская библиотека 
станет крупнейшим нацио-
нальным информационным 
порталом. 

Выступая на заседании 
Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации, которое 
было посвящено развитию 
информационного общества 
в России, президент подчерк-
нул, что выстраивать стра-
тегию действий в этой сфе-
ре нужно с ориентиром на 
крупные, системные проекты. 
Среди них глава государства 
назвал проект Президентской 
библиотеки. 

«Эта библиотека должна 
стать масштабным просве-
тительским и информацион-
ным центром, фактически 
национальным информаци-
онным порталом, интегриро-
ванным в глобальное инфор-
мационное пространство», — 
подчеркнул президент Рос-
сии.

Напомним, что Путин в 
июне текущего года подпи-
сал распоряжение о создании 
Президентской библиотеки 
имени Б. Н. Ельцина, которая 
будет размещена в здании 
Синода в Санкт-Петербурге и 
будет также иметь филиалы 
во всех субъектах РФ. 

Председателем оргкоми-
тета по созданию библиотеки 
назначен управляющий дела-
ми президента РФ Владимир 
Кожин. По его информации, 

Президентскую библиотеку 
планируется открыть к концу 
следующего года. 

Библиотека будет иметь 
четко определенную темати-
ку: история государства Рос-
сийского от момента созда-
ния до сегодняшних дней. 

Основу собрания создадут 
уникальные материалы, кото-
рые 95 % населения никогда 
не видели. 

На электронные носители 
будут скопированы все мате-
риалы Российского государ-
ственного исторического ар-
хива, где сосредоточены мил-
лионы документов, связанных 
с историей государства. 

«И документы эти на-
столько уникальные, редкие, 
что их за всю историю архи-
ва видели, может быть, сотни 
людей», — подчеркнул управ-
делами президента РФ. 

Большое внимание в Пре-
зидентской библиотеке будет 
уделено и современной исто-
рии. «Все, что связано с исто-
рией государства, современ-
ной историей, будет попадать 
в библиотеку», — отметил 
Владимир Кожин. 

Управляющий  делами 
президента РФ пояснил так-
же, что на базе областных 
библиотек в каждом круп-
ном областном центре будут 
открыты филиалы Прези-
дентской библиотеки в виде 
специализированных залов, 
оснащенных всеми современ-
ными средствами электрон-
ного доступа. 

Золотой фонд 
государства
создается в память 

о первом президенте России

КНИГА — ЛЮБОВЬ МОЯ
Только читающий имеет право на звание человека

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ РАБОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ РАБОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ОБЛАСТНОГО ОТБОРОЧНОГО ТУРА ОБЛАСТНОГО ОТБОРОЧНОГО ТУРА ВСЕРОССИЙСКОЙ ФОТОАКЦИИ СЕРОССИЙСКОЙ ФОТОАКЦИИ 
«ЧИТАТЬ ВСЕГДА, ЧИТАТЬ ВЕЗДЕ!» «ЧИТАТЬ ВСЕГДА, ЧИТАТЬ ВЕЗДЕ!» 
(СМ. «ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ», № 4, 2007).(СМ. «ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ», № 4, 2007).

Диана Кокорева, Бреды «Филиппок». Г. А. Шангитова, Кыштым

«Вместе весело читать». Егор Полуэктов, Магнитогорск «Скоро экзамен». Даша и Марья Рычаговы, Бреды

«Homo sapiens читающий». Егор Русаков, Трехгорный «Кому что». Егор Русаков, Трехгорный

«Никак до дому не дойти, книжку не прочтя в пути». Егор Русаков, Трехгорный «Читаем от мала до велика». Настя Хапина, Челябинск

В 2005 году в южноуральском Париже выросла Эйфелева башня, 
в 2007-м появится и библиотека
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НА А 1 ТЫСЯЧУ РУБТЫСЯЧУ РУБЛЕЙЛЕЙ
увеличится зарплата южноуральских воспитателей с 1 сентября

Свои услуги на рынке 
предлагает множество фирм. 
Но как найти ту, которая смог-
ла бы гарантировать одновре-
менно и качество продукции, 
и сравнительно приемлемые 
цены, и разнообразие пред-
лагаемой продукции? Здесь 
неискушенному потребителю 
недолго и растеряться. 

А ведь каждому 
учреждению нужен на-
дежный партнер, с кото-
рым можно поддержи-
вать отношения в тече-
ние длительного време-
ни, который не обманет 
и не подведет. 

Предлагаем обра-
тить внимание на ком-
панию «НовТехСервис». 

Уникальность этого 
предприятия состоит 
в том, что оно берет-
ся комплексно решать 
проблемные вопросы 
снабжения и оснаще-
ния детских садов и 
школ всем необходи-
мым для их нормаль-
ного функционирова-
ния. 

« Н о в Т е х С е р в и с » 
предлагает образова-
тельным учреждениям 
мебель, спортивное и 
технологическое обору-
дование, а также гаран-
тийное и постгарантийное 
обслуживание поставляемого 
оборудования. 

Примечательно, что пред-
приятие старается предлагать 
инновационное оборудова-
ние, мало знакомое не только 
в Челябинской области, но и 
на Урале в целом. Отсюда и ро-
дилось название компании — 
«Новые технологии и сервис».

На сегодняшний день «Нов-
ТехСервис» накопил немалый 
опыт в поставке необходимых 
материалов и оборудования 
для учебных заведений, что 
позволяет в кратчайшие сро-
ки обеспечить учреждения 
всем необходимым. 

С 2004 года компания ак-
тивно сотрудничает с обра-

зовательными учреждениями 
Челябинской области. Так, в 
2005 году именно компания 
«НовТехСервис» поставила 
оборудование и мебель шести 
межшкольным методическим 
центрам Челябинской обла-
сти, причем с немалой эконо-
мией выделенных бюджетных 
средств. Необходимо отме-
тить, что выбор в пользу ООО 

Надежный партнер 
для школ и детских садов

Компания «НовТехСервис» предлагает 
комплексное решение ваших проблем 

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВСЕ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВСЕ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
УДЕЛЯЕТСЯ СОВРЕМЕННОМУ ОСНАЩЕНИЮ УДЕЛЯЕТСЯ СОВРЕМЕННОМУ ОСНАЩЕНИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 
РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ 
СТАЛКИВАЮТСЯ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ОБНОВЛЕНИЯ СТАЛКИВАЮТСЯ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ОБНОВЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, 
ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
НЕМАЛОВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЭТОМ НЕМАЛОВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЭТОМ 
УДЕЛЯЕТСЯ ПОИСКУ БАЛАНСА МЕЖДУ ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ УДЕЛЯЕТСЯ ПОИСКУ БАЛАНСА МЕЖДУ ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ 
И ДОСТУПНОЙ СТОИМОСТЬЮ. И ДОСТУПНОЙ СТОИМОСТЬЮ. 

«НовТехСервис» был сделан за-
казчиками на основе сравни-
тельного анализа цен, качества 
и технических характеристик 
оборудования и мебели. 

Компания «НовТехСервис» 
уже третий год является офи-
циальным дилером завода 
«Росметалл» г. Самары — при-
знанного в стране авторитета 
в области производства мебе-
ли и оборудования. Благодаря 
этому школы Челябинска и 
области могут приобрести ка-
чественную мебель и школь-
ные аудиторные доски по до-
ступной цене. 

К сожалению, сегодня 
многие компании «забывают» 
о сертификации своей про-
дукции и поставляют в учреж-

дения оборудование 
ненадлежащего каче-
ства. Руководителям 
учебных заведений, ко-
торые сотрудничают с 
предприятием «НовТех-
Сервис», об этом можно 
не беспокоиться: все 
оборудование серти-
фицировано.

Компания «НовТех-
Сервис» известна не 
только в Челябинской 
области, но и далеко за 
пределами нашего реги-
она. Предприятие рабо-
тает с образовательны-
ми учреждениями Ха-
баровского края, Архан-
гельской, Ростовской, 
Свердловской и многих 
других областей.

Как познакомить-
ся с продукцией ООО 
«НовТехСервис» и при-
обрести ее?

Каталог компании 
представлен на сайте 

www.obrazovanie74.ru. 

Оформить заявку 
можно, написав письмо 
(e-mail:   ntservis@mail.ru, 
nrntservis@mail.ru) или по-
звонив по телефонам (351) 
235-12-08, 775-11-23 (факс). 

В заявке необходимо 
сообщить, что и в каком ко-
личестве вы хотите приоб-
рести.

 причин, 
по которым выгодно 

заказывать оборудование 
в компании «НОВТЕХСЕРВИС»:

качественная, 
сертифицированная, 
инновационная продукция
экономия бюджетных средств

бесплатная доставка 
до потребителя

минимальные сроки поставки

гарантийное, 
постгарантийное 
обслуживание
разнообразие предлагаемой 
продукции
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Фестиваль готовился 
в течение двух лет. 

Это была запланированная 
властями акция по освобож-
дению народа от сталинской 
идеологии. 

Заграница была в шоке: 
приоткрывается железный 
занавес! 

Идею московского фе-
стиваля поддержали многие 
государственные деятели За-
пада, даже королева Бельгии 
Елизавета, а также политики 
Греции, Италии, Финлян-
дии, Франции, не говоря уж 
о просоветски настроенных 
президентах Египта, Индо-
незии, Сирии, руководите-
лях Афганистана, Бирмы, 
Непала, Цейлона.

На Московский фе-
стиваль молодежи и сту-
дентов приехали 34 ты-
сячи гостей из 131 стра-
ны, в пресс-центре были 
аккредитованы две тысячи 
журналистов. СССР был гер-
метически закупоренным 
обществом. Слово «иностра-
нец» было для советского 
человека синонимом слов 
враг и шпион. Исключение 
составляли разве что пред-
ставители стран соцлагеря, 
но даже к ним относились с 
подозрением.

И вдруг на улицах Мо-
сквы появились тысячи 
людей со всех концов све-
та, всех цветов и оттенков 
кожи. Благодаря фестивалю 
в столице появились парк 
«Дружба» в Химках, гости-
ничный комплекс «Турист», 

стадион в Лужниках, автобу-
сы «Икарус». Кремль, день и 
ночь охраняемый от врагов 
и друзей, стал совершенно 
свободным для посещений, 
в Грановитой палате были 
устроены молодежные балы. 
Центральный парк культуры 
и отдыха имени Горького 
вдруг отменил плату за вход.

Фестиваль состоял из 
огромного числа заплани-
рованных мероприятий и 
неорганизованного и непод-
контрольного общения лю-
дей. 

В особом фаворе была 
черная Африка. К черноко-
жим посланцам Ганы, Эфи-
опии, Либерии (тогда эти 
страны только что освобо-
дились от колониальной за-
висимости) устремлялись 
журналисты, к ним же в ин-
тернациональном порыве 
спешили московские девуш-
ки. Выделяли и арабов, по-
скольку Египет только что 
обрел национальную свобо-
ду после войны.

Благодаря фестивалю 
возник КВН (трансформиро-
вавшись из специально при-
думанной передачи «Вечер 
веселых вопросов» ТВ-редак-
ции «Фестивальная»). 

Дискутировали о еще не-
давно запрещенных импрес-
сионистах, о Чюрленисе, Хе-
мингуэе и Ремарке, Есенине 
и Зощенко, о входившем в 
моду Илье Глазунове с его 
иллюстрациями к произве-
дениям не совсем желатель-
ного в СССР Достоевского.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
28 июля 1957 года в Москве открылся 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов

От своих учителей живо-
писец взял блеск техники, лег-
кость и прозрачность письма, 
мастерство композиционных 
приемов. Внимание художни-
ка было обращено на харак-
теристику внутреннего мира 
человека, его неповторимую 
индивидуальность. Образ же 
в целом подчинялся единому, 
полюбившемуся художнику, 
идеалу чистой поэтической 
личности, обладающей воз-
вышенной душой. Поза, дви-
жения рук, пейзаж были сво-
еобразным обрамлением, в 
которой выступало лицо моде-
ли. Боровиковский выработал 
особую манеру письма: мягкие 
переливы тонов, перламутро-
вость и гладкость, «фарфоро-
вость» живописной поверхно-
сти соединились у мастера с 
четкостью рисунка и классиче-
ской строгостью линий.

Среди ранних работ ху-
дожника выделяется очарова-
тельный портрет О. К. Филип-
повой, жены друга Боровиков-
ского — архитектора, участво-
вавшего в постройке Казан-
ского собора. Дама изображе-
на в белом утреннем туалете 
на фоне сада. В ее руке блед-
ная роза. Образ молодой жен-
щины лишен всякого оттен-
ка жеманства, кокетливости. 
Черты лица индивидуальны; 
миндалевидный разрез глаз, 
рисунок ноздрей, родинка над 
верхней губой — все придает 
неизъяснимую прелесть лицу, 
в выражении которого почти 
детская нежность и мечтатель-
ная задумчивость.

Одним из наиболее зре-
лых лирических произведе-
ний художника был портрет 
М. Лопухиной (1797). Поза 
молодой женщины непри-
нужденна, проста и вместе с 
тем изысканно-изящна. Гар-
мония образа создается всем 
художественным строем про-
изведения: певучей плавнос-
тью линий, движением руки, 
ритмическими повторами 
стволов и ветвей деревьев те-
нистого парка, тончайшими 
светотеневыми нюансами, 
нежно-голубым, перламутро-
вым колоритом, воспринима-
емым точно волшебные звуки 
клавесина.

Этому портрету посвящено 
стихотворение Я. Полонского:

Она давно прошла, 
и нет уже тех глаз 

И той улыбки нет, 
что молча выражали 

Страданье — тень любви, 
и мысли — тень печали, 

Но красоту ее 
Боровиковский спас. 

Так часть души ее 
от нас не улетела, 

И будет этот взгляд 
и эта прелесть тела 

К ней равнодушное 
потомство привлекать, 

Уча его любить, страдать, 
прощать, молчать.
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Школа всегда на острие политики
Наш спецкор познакомился с образованием в Латвии

На официальном 
уровне национальный 
вопрос давно стал ко-

зырем в руках «Народной пар-
тии», которая сейчас стоит у 
власти и проводит жесткую 
политику установления ла-
тышской государственности.

С одной стороны, понятно 
недовольство русских людей, 
всю свою жизнь связавших 
с Латвией, но объявленных 
людьми второго сорта, но с 
другой стороны, понятно и 
стремление маленького наро-
да, всю свою жизнь испыты-
вавшего диктат российского 
центра, стать побыстрее само-
стоятельным и независимым.

Сейчас страсти бушуют не 
так ярко, во всяком случае, в 
приграничной Латгалии. И за-
слуга в этом в том числе и му-
ниципальных властей. Главой 
городской думы в Лудзе уже 
второй срок работает Вален-
тина Лазовски.

Она, как сказал Генераль-
ный консул России Виктор 
Вихляев, никогда не кладет все 
яйца в одну корзину. Конечно, 
она принадлежит к правящей 
Народной партии. Но первый 
зам ее — Евгения Кущ — один 
из лидеров «Запчела», а другой 
зам — Фридий Бокиш — комму-
нист. Сама Валентина — член 
Институционального комитета 
местных и региональных вла-
стей Совета Европы, активно 
сотрудничает с Советом Евро-
пы по экономическим и куль-

турным программам, но также 
активно работает с пригранич-
ными российскими и белорус-
скими областями, заключая с 
ними договоры о сотрудниче-
стве и обзаводясь городами-по-
братимами.

Какое отношение это име-
ет к образованию? Да самое 
прямое. В Лудзе часто бывают 
гости из дружественной Гер-
мании и Италии и не менее 
дружественных России, Бело-
руссии, Грузии. Привозят фоль-
клорные ансамбли, общаются с 
жителями, и ни один лудзенец 
не поверит, что Россия или Бе-
лоруссия враждебны по отно-
шению к Латвии. А дети с ма-
лых лет учатся быть толерант-
ными и воспринимать не толь-
ко свою культуру, но и культуру 
ближних и дальних соседей. 

Лудзенские дети видят, как 
бережно хранят в городе куль-
туру предков. В небольшом го-
родке — музей, центр ремесел, 
несколько фольклорных ан-
самблей, которые выступают 
на всех праздниках. Во время 
праздников национальными 
костюмами пестрят все улицы. 

На развалинах замка ча-
сто проходят интерактивные 
представления, где самодея-
тельные актеры разыгрывают 
исторические баталии, сцен-
ки из жизни, дают возмож-
ность каждому желающему 
облачиться в исторический 
костюм. В центре ремесел 
можно посидеть за гончар-

ным кругом, сделать кувшин, 
попробовать себя в искусстве 
плетения корзинок или пора-
ботать за ткацким станком. 

Что касается российской 
культуры, то ее здесь хорошо 
знают, имеют возможность 
читать книги на русском язы-
ке. В Лудзе большой магазин 
книги, его хозяйка Анастасия 
Адамовна Букловская закон-
чила в свое время Московский 
полиграфический институт 
и считает, что русский язык в 
приграничной Латвии знать 
необходимо хотя бы потому, 
что каждый язык делает тебя 
богаче на целую культуру. В ее 
магазине огромный выбор 
русских книг, которые так же 
востребованы, как латышские. 
Здесь и классика, и соверемен-
ная литература. Правда, тамо-
женные пошлины делают эти 
книги довольно дорогими.

С Анастасией Букловской 
мы говорили о проблеме учеб-
ников. 

— Огромные деньги роди-
телям приходится тратить на 
учебники, — говорит она. — 
Средняя цена учебника — 
3 лата (150 рублей), а рабочая 
тетрадь в среднем до полутора 
лат. Конечно, часть учебников 
выдается бесплатно, но учеб-
ные тетради следует приоб-
ретать за свои средства. А их 
очень много. В 1-м классе, на-
пример, за все учебные посо-
бия следует заплатить 30 лат, 
в 4-м — 40 лат. Это не считая 

остальных школьных принад-
лежностей.

Другой проблемой явля-
ется разнообразие школьных 
учебников. В латышской си-
стеме образования в этом пла-
не настоящий хаос. Учебники 
меняются каждый год. На се-
годня в Латвии восемь азбук, 
четыре учебника по истории. 
И это в маленькой стране ве-
личиной с небольшую рос-
сийскую область. 

Недавно депутаты Сейма 
по этому поводу выразили 
недоверие министру образо-
вания, может быть, что-то из-
менится к лучшему при новом 
президенте страны.

На одной из встреч мы об-
щались с президентом и его 
супругой, он произвел впечат-
ление очень интеллигентного, 
образованного человека. Он 
полон решимости наладить 
отношения с соседями на 
основе взаимовыгодного со-
трудничества во всех сферах, 
как культурных, так и эконо-
мических. 

Впрочем, без дружеских 
контактов на уровне простых 
людей, народной дипломатии 
это будет сделать невозможно. 
Потому мы пригласили луд-
зенских школьников в Россию, 
чтобы они воочию увидели 
жизнь своих соседей и так же 
очаровались нашей страной, 
как мы были очарованы спо-
койной и дружелюбной Латга-
лией.

ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÀ

1010

Фестиваль перевернул 
взгляды советских людей на 
моду, манеру поведения, об-
раз жизни, он ускорил ход 
перемен. Хрущевская отте-

пель, диссидентское движе-
ние, прорыв в литературе 
и живописи — все это на-
чалось вскоре после фести-
валя.
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На правах рекламы

Примечательно, что 
согласно трехлетнему 
финансовому плану 

область намерена ежегодно 
увеличивать расходы на обра-
зование. 

Так, в 2008 году эта стро-
ка составит 2,7 млрд рублей, 
в 2009 — более 2,9 млрд, а в 
2010 — 3,2 млрд рублей.

Воспитателям Челябинска 
повезло дважды. Мэр города 
Михаил Юревич также по-

обещал увеличить заработную 
плату воспитателям и няням 
с 1 сентября за счет доходов 
муниципального бюджета. Об 
этом он заявил во время со-
стоявшейся 2 августа встречи 
с педагогами МДОУ № 454. 
«Ежеквартально к окладу вос-
питателей и помощников 
воспитателей будет добав-
ляться премия в размере 30 % 
должностного оклада, то есть 
в среднем прибавка составит 

1 280 рублей», — сказал Юре-
вич. Такое решение позволит 
восполнить кадровый дефи-
цит, уверен глава города. 

По его словам, для работ-
ников МДОУ также планиру-
ется установить систему над-
бавок за выслугу лет: от 1 года 
до 3 лет — 10 %, от 3 до 5 лет — 
15 %, от 5 и выше — 20 %. 
В проекте городского бюдже-
та 2008 года на эти надбавки 
заложено 143 млн рублей. 


