
И З Д А Н И Е  Д Л Я  П Е Д А Г О Г О В  Ч Е Л Я Б И Н С К О Й  О Б Л А С Т ИИ З Д А Н И Е  Д Л Я  П Е Д А Г О Г О В  Ч Е Л Я Б И Н С К О Й  О Б Л А С Т И

№ 1 (30)№ 1 (30)
янваянварьрь 200 2008

образовательных учреждений 
дошкольного образования вы-
плачены денежные поощрения 
из средств областного бюджета 
по 50 тысяч рублей.

— Как известно, одной из 

самых острых проблем на се-

годня остается проблема де-

фицита мест в дошкольных 

учреждениях. Меняется ли си-

туация в лучшую сторону?

— В 2007 году из областного 
бюджета было выделено более 
миллиарда рублей для разреше-
ния этой действительно острой 
проблемы. Сейчас уже откры-
то свыше шести тысяч новых 
мест для малышей. Почти по-
ловина из них получена за счет 
рационального использования 
действующей сети учреждений. 
Кроме того, с 1 сентября от-
крыто дополнительно 60 групп 

кратковременного пребывания 
детей, еще 30 дошкольных групп 
открылись в зданиях школ. От-
ремонтировано и реконструи-
ровано 11 детских садов.

В систему дошкольного об-
разования возвращены 47 зда-
ний, из которых десять уже от-
ремонтированы и введены в 
действие, в 37 завершаются ре-
монтно-восстановитель-
ные работы.

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÖÈÔÐÛ

Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß

22

ÍÀÃÐÀÄÀ

Сегодня у отечественной системы образования появились стимулы для движения вперед 

РАБОТАЕМ ДЛЯ БУДУЩЕГО
Вектор образования направлен на модернизацию

Поэтому в канун проведе-
ния областного педагогическо-
го форума мы побеседовали 
с министром образования и 
науки Челябинской области 
В. В. САДЫРИНЫМ об итогах 
прошедшего года, о проблемах 
и перспективах образования.

— Владимир Витальевич, 

Министерство образования 

подвело итоги прошлого года. 

Как бы вы их оценили?

— В целом поставленные на 
прошлый год задачи решены, 
плановые мероприятия выпол-
нены, ожидаемые результаты 
по приоритетным направлени-
ям функционирования област-
ной образовательной системы 
достигнуты.

Приоритеты 

дошкольного образования

— В последние годы одним 

из приоритетных направле-

ний стало развитие системы 

дошкольного образования. 

Это связано и с новой демо-

графической политикой го-

сударства, и с пониманием 

той роли, которую играет до-

школьное воспитание и об-

разование. Расскажите, что 

достигнуто системой образо-

вания Челябинской области 

в этой сфере.

— В области на основе по-
ложений концепции демогра-
фической политики в РФ раз-
работана и реализуется долго-
срочная программа развития 
дошкольного образования. Она 
рассчитана на пять лет — с 2006 
по 2010 год, что позволяет ра-
ционально распределить бюд-
жетные средства и планомерно 
решать проблемы дошкольного 
образования. Скажем прямо: за 
последние десятилетия, когда 

дошкольному образованию не 
уделялось должного внимания, 
их скопилось немало.

Общий объем средств об-
ластного бюджета, затрачен-
ный на реализацию программ-
ных мероприятий развития до-
школьного образования, в про-
шлом году составил 1,4 млрд 
рублей.

Из них на капитальный ре-
монт зданий детских садов об-
ластной бюджет потратил около 
840 млн рублей, на поддержку 
материально-технической базы 
детских садов — 158,5 млн руб-
лей, около 28 млн рублей — 
на льготы и компенсации роди-
тельской платы для малообес-
печенных семей. 

На 25 млн рублей были при-
обретены современные образо-
вательные программы, компью-
терные игровые комплексы, 
игрушки и детская художествен-
ная литература. Сверх первона-
чального плана 122 млн рублей 
направлены на выплату над-
бавок к заработной плате вос-
питателей, помощников воспи-
тателей, младших воспитателей 
МДОУ.

Хочу подчеркнуть, что осо-
бенностью реализации наци-
онального проекта «Образова-
ние» в Челябинской области 
в 2007 году стали меры государ-
ственной поддержки системы 
дошкольного образования, фи-
нансирование которых феде-
ральными мероприятиями на-
ционального проекта не преду-
смотрено. Так, 100 лучших об-
разовательных учреждений, 
реализующих программы до-
школьного образования, стали 
обладателями грантов губерна-
тора Челябинской области — 
каждый в размере 150 тысяч 
рублей. Пятидесяти лучшим 
педагогическим работникам 

ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ СЕГОДНЯ ВЫХОДИТ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ СЕГОДНЯ ВЫХОДИТ 
НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ. И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ. И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
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ЗАЛОЖЕННЫЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. ЗАЛОЖЕННЫЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ РФ А. А. ФУРСЕНКО УТВЕРЖДАЕТ: МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ РФ А. А. ФУРСЕНКО УТВЕРЖДАЕТ: 
ИЗМЕНЕНИЯ ОЧЕВИДНЫ И ПОЗИТИВНЫ. ИЗМЕНЕНИЯ ОЧЕВИДНЫ И ПОЗИТИВНЫ. 
И ЗА ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБРАТИТЬСЯ К РЕГИОНАМ.И ЗА ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБРАТИТЬСЯ К РЕГИОНАМ.

В ЗОЛОТОМ ФОНДЕ ПРЕССЫ
«Вектор образования» вновь удостоен награды
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ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ ПРЕССУ.ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ ПРЕССУ.

Выставка «Пресса-2008», 
прошедшая с 21 по 24 ноября 
2007 года во Всероссийском 
выставочном центре, имела 
статус крупнейшего медиафо-
рума страны, содействующего 
выстраиванию единой инфор-
мационной политики субъек-
тов Российской Федерации и 
повышению качества печат-
ных СМИ. В выставке приняли 
участие около четырех тысяч 

центральных и региональных 
СМИ, 54 субъекта Российской 
Федерации представили свои 
СМИ на объединенных реги-
ональных стендах, 671 печат-
ное издание приняло участие 
в соискании знака отличия 
«Золотой фонд прессы».

25 декабря 2007 года в орг-
комитете международной вы-
ставки «Пресса» завершилось 
подведение итогов конкурса 
соискателей знака отличия 

«Золотой фонд прессы». Об-
ластная газета для педагогов 
«Вектор образования», выпу-
скаемая издательским цен-
тром «Взгляд», — один из по-
бедителей этого конкурса. 
Именными дипломами будут 
награждены пять сотрудников 
газеты.

Общественный эксперт-
ный совет знака отличия «Зо-
лотой фонд прессы», который 
определял победителей, весь-
ма представителен. Он рабо-
тает под председательством 
президента Российской би-
блиотечной ассоциации, гене-
рального директора Россий-
ской национальной библио-
теки В. Н. Зайцева и генераль-
ного директора Российской 
государственной библиотеки, 
члена президиума совета при 
президенте РФ по культуре и 
искусству, президента библи-

отечной ассамблеи Евразии 
В. В. Федорова.

Президент Российского 
союза прессы О. В. НИКУЛИ-
НА так представила главную 
награду выставки:

— В 2005 году на XIII вы-
ставке «Пресса-2006» мы учре-
дили знак отличия «Золотой 
фонд прессы». Если тогда в 
соискании знака отличия при-
няли участие меньше 300 из-
даний, то юбилейная 15-я вы-
ставка – это около 700 соиска-
телей знака отличия «Золотой 
фонд прессы» из более чем 
50 субъектов Российской Фе-
дерации. А это значит, что вы-
ставка способствует повыше-
нию качества информацион-
ного пространства России, его 
расширению.

Знак отличия «Золотой 
фонд прессы» призван стать 
ориентиром качественной 

прессы для читателя, библио-
теки, общества и государства. В 
этом году мы начали масштаб-
ную работу со всеми субъек-
тами Федерации именно по-
тому, что сегодня необходима 
инвентаризация всех средств 
массовой информации, су-
ществующих в России. Кроме 
того, у знака отличия «Золотой 
фонд прессы» есть высокая 
миссия — популяризация со-
циально значимой, качествен-
ной профессиональной пери-
одики, способствующей ин-
теллектуальному и духовному 
оздоровлению общества.

Стоит напомнить, что в де-
кабре 2006 года газета «Вектор 
образования» на Всероссий-
ском конкурсе «Образование 
в зеркале прессы» уже была 
признана лучшим региональ-
ным изданием, освещающим 
вопросы образования. 

Татьянин день наступил: 
пора оторвать взгляд от 

страниц учебников, перевести 
дух и веселее взглянуть на мир 
за окном. Поздравляю вас с 
этим замечательным студенче-
ским праздником!

Во все времена считалось, 
что хороший студент — тот, ко-
торый умеет не только отлично 
учиться, но и столь же успешно 

Дорогие друзья! 

отдыхать. Впрочем, и за этим 
ответственным делом не сто-
ит забывать о конечной цели 
учебы — получить профессию, 
востребованную на рынке тру-
да, найти область применения 
полученных знаний и, самое 
главное, стать достойным граж-
данином страны.

Студент — звание почетное, 
ответственное и популярное: 
сегодня в стране более семи 
миллионов человек осваивают 
в вузах более пятисот специ-
альностей.

Население целого мегапо-
лиса приходит в аудитории и 
грызет гранит науки, и в этом 
деле крайне необходимы креп-
кое здоровье, отличное настро-
ение и уверенность в своих си-
лах. Желаю вам полновесных 
знаний, удачи на экзаменах и 
успехов в будущей карьере.

Министр образования 
и науки РФ

 А. А. ФУРСЕНКО
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Министерство образо-
вания и науки РФ в 

2008 году планирует провести 
масштабный эксперимент по 
созданию системы школьного 
питания, сообщает Минобр-
науки РФ.

«В 2008 году будет проведен 
масштабный эксперимент по 
созданию системы школьного 
питания с целью обеспечения 
к 2010 году 100 % учащихся 
качественным сбалансирован-
ным горячим питанием в со-
ответствии с физиологиче-
скими потребностями детей 
и санитарно-гигиеническими 
требованиями», — говорится 
в пресс-релизе Министерства 
образования и науки РФ. 

Среди разработчиков про-
екта, в частности, фигурируют 
НИИ питания РАМН, НИИ ги-

гиены и охраны здоровья де-
тей и подростков РАМН, а так-
же Роспотребнадзор.

Участником проекта может 
стать регион (муниципальное 
образование) или часть реги-
она, численность учащихся 
в котором составляет не менее 
40 тысяч человек. Конкурсный 
отбор будет проведен на осно-
вании заявок, поданных в ми-
нистерство субъектами РФ. 

На реализацию экспери-
ментальных проектов по совер-
шенствованию организации 
питания обучающихся в фе-
деральном бюджете на 2008 и 
2009 годы предусмотрено по 
500 млн рублей. Средства будут 
направлены регионам — побе-
дителям конкурса на приобрете-
ние для школьных пищеблоков 
современного оборудования. 

500 млн рублей
выделят из бюджета Минобрнауки РФ 

для создания системы 
школьного питания

Документ был внесен в ниж-
нюю палату правительством 
РФ в октябре прошлого года.

Изменения направлены на 
приведение законодательства 
РФ об образовании в соответ-
ствие с Трудовым кодексом. 
Нормы последнего содержат 
запрет на педагогическую де-
ятельность для лиц, имевших 
судимость за определенные 
преступления, а также «по ме-
дицинским показаниям». В со-
ответствии с кодексом в нормы 
законов «Об образовании» и «О 
высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании» 
предлагается внести «перечень 
обстоятельств, наличие кото-
рых препятствует занятиям пе-
дагогической деятельностью». 
Под ними понимается в том 

числе «наличие приговора суда 
о лишении права заниматься 
педагогической деятельностью, 
судимость за умышленные тяж-
кие и особо тяжкие преступ-
ления, недееспособность, а 
также наличие заболеваний по 
перечню, утвержденному феде-
ральным органом».

Как сообщил замминистра 
образования и науки РФ Юрий 
Сентюрин, планируется также 
законодательно уточнить про-
ведение аттестации в части 
подтверждения права на педа-
гогическую деятельность. «Это 
повысит ответственность науч-
ных и научно-педагогических 
кадров», — добавил он. 

По сообщениям 
информагентств

Учителем 
может быть не каждый

Депутаты решают,
кому можно доверить детей

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 23 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА УМА 23 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА 
ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ РАСШИРЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ РАСШИРЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
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В. В. МАНУШИН 
РУКОВОДИТ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АШИНСКОГО РАЙОНА, 
ГДЕ АКТИВНО 
И ТВОРЧЕСКИ РАБОТАЮТ 
НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ». 
НАША ГАЗЕТА ПРОДОЛЖАЕТ 
ЗНАКОМИТЬСЯ С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
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НОВЫЙ ЭТАП ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА. 
ЗАДАЧИ, ФИНАНСЫ, 
ПАРАМЕТРЫ
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ЧИППКРО ПРЕДЛАГАЕТ 
КАРДИНАЛЬНО НОВУЮ 
КОНЦЕПЦИЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ. 
ПРИОРИТЕТОМ 
ЯВИТСЯ ПОВЫШЕНИЕ 
ОХВАТА СЛУШАТЕЛЕЙ 
ВСЕМИ ФОРМАМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

 5

БУДУЩЕЕ — 
ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОБРАЗОВАННЫМИ ЛЮДЬМИ. 
ГОТОВА ЛИ К ЭТОМУ 
СИСТЕМА НАЧАЛЬНОГО 
И СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ?

 5, 6

НАСКОЛЬКО КОНКУРСЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ ИЗМЕНИЛИ 
КАРТИНУ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ? 
КТО ОТ ЭТОГО ВЫИГРАЛ?
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— Согласитесь, до-

школьное образова-

ние — это не только 

отремонтированные здания 

детских садов с новыми игруш-

ками. Какое внимание уделя-

ется качеству образования до-

школьников?

— Для того чтобы говорить 
о качестве дошкольного об-
разования, необходимо иметь 
четкие критерии, по которым 
оно измеряется. Все согласны с 
тем, что качество образования 
должно быть высоким. Но если 
мы поинтересуемся у педагогов-
дошкольников, специалистов, 
ученых и родителей, что именно 
они понимают под качеством 
дошкольного образования, то 
уверен: мнения будут высказаны 
самые разные. 

Поэтому в 2007 году при 
участии кафедры дошкольной 
педагогики Магнитогорского 
педагогического университета 
была продолжена разработка 
научно-исследовательского про-
екта «Региональные требования 
к результатам работы педагогов 
детских садов», который опре-
деляет важнейшие параметры 
качества дошкольного образо-
вания. Результаты научных ис-
следований были представлены 
на ежегодной областной науч-
но-практической конференции 
«Качество дошкольного образо-
вания: научные исследования и 
практический опыт».

Ученые Магнитогорского 
государственного университета, 
Челябинского государственного 
педагогического университета, 
Челябинского института пере-
подготовки и повышения ква-
лификации работников образо-
вания организовали работу фе-
деральных экспериментальных 
площадок под руководством от-
дела дошкольного образования 
Федерального института разви-
тия образования Минобрнауки 
Российской Федерации. 

В 14 детских садах Челябин-
ской области началось апро-
бирование проекта образова-
тельной программы для детей 
старшего дошкольного возрас-
та. Данным проектом решается 
проблема государственного об-
разовательного стандарта в до-
школьном образовании.

Добавлю, что в минувшем 
году были увеличены объемы 
курсовой переподготовки пе-
дагогических кадров детских 
садов на базе Челябинского ин-
ститута переподготовки и повы-
шения квалификации работни-
ков образования, обучено более 
четырех тысяч человек.

За доступное 

и качественное 

образование

— В своих выступлениях 

по итогам года вы говорили, 

что в системе общего и кор-

рекционного образования Че-

лябинской области в прошлом 

году были достигнуты положи-

тельные результаты. Что до-

стигнуто за год в этой сфере?

— Здесь можно отметить 
успехи в оснащенности школ 
комплексом учебного и компью-
терного оборудования, в обе-
спечении более широкого до-
ступа в Интернет. Неплохие ре-
зультаты в укомплектованности 
квалифицированными педаго-
гическими кадрами и в реализа-
ции инновационных образова-
тельных программ.

— Как сегодня меняется 

численность школьников? 

Можно ли по этому показате-

лю наблюдать демографиче-

ский кризис, о котором так 

много говорят?

— В этом учебном году число 
учащихся уменьшилось. В шко-
лах области обучаются чуть более 
327 тысяч человек. Это на 4,2 % 
меньше, чем в прошлом учебном 
году. Однако первоклассников 
в этом году, напротив, стало на 
680 человек больше.

— Необходимость доступ-

ности образования обсуждает-

ся на всех уровнях. Что дела-

ется для того, чтобы образова-

тельные услуги были доступны 

всем детям?

— Для того чтобы обеспе-
чить всех детей образователь-
ными услугами и вместе с тем 
рационально использовать име-
ющиеся ресурсы, в области про-

водилась реструктуризация сети 
общеобразовательных учрежде-
ний. Были реорганизованы 112 
и ликвидированы 15 малоком-
плектных школ. Открыта новая 
школа в Миассе.

Кроме этого, мы планомер-
но увеличиваем доступность 
интернет-технологий для всех 
школ области, развиваем фор-
мы дистанционного обучения. 
Более пяти тысяч старшекласс-
ников, более 200 педагогов из 
105 школ смогли воспользо-
ваться образовательным ресур-
сом интернет-школы «Просве-
щение.ru», получив при этом 
доступ к качественному обра-
зованию независимо от места 
проживания.

Успешно закончили учеб-
ный год, дистанционно освоив 
образовательные программы 
по 14 учебным предметам на 
профильном уровне, более 600 
учеников. 90 сетевых препода-
вателей и педагогов-кураторов 
первыми в области получили 
уникальный опыт преподавания 
посредством сети Интернет.

— Министр образования 

А. Фурсенко, подводя итоги 

2007 года, еще раз повторил, 

что нам необходимо каче-

ственное образование — такое, 

которое готовит востребован-

ных людей, способных к само-

развитию. Меняется ли в свя-

зи с этим содержание общего 

образования?

— Продолжается предпро-
фильная подготовка учащихся 
девятых классов в целях форми-
рования готовности к аргумен-
тированному выбору дальней-
шего направления обучения по-
сле окончания основной школы. 
Обучение по программам элек-
тивных курсов предпрофильной 
подготовки осуществляется в 

84,9 % образовательных учреж-
дений за исключением классов 
и школ с углубленным и про-
фильным изучением предметов 
в основной школе. 

На старшей ступени общего 
образования реализуются раз-
личные модели профильного 
образования. Это внутришколь-
ная профилизация (348 образо-
вательных учреждений), сетевая 
модель профильного обучения 
(77 школ), ученики 43 школ об-
учаются профильным предме-
там в дистанционной форме. 
Данные новации позволят вы-
пускникам общеобразователь-
ных учреждений осознанно вы-
страивать дальнейшую образова-
тельную траекторию.

Кроме этого, во всех об-
разовательных учреждениях, 
реализующих программы на-
чального образования, введе-
ны иностранный язык и ин-
форматика, почти в половине 
школ — третий час физической 
культуры. В основной школе 
продолжается апробация си-
стематического учебного курса 
«Краеведение» для 6–7-х клас-
сов, являющегося региональ-
ной составляющей областного 
базисного учебного плана, раз-
рабатываются программа и со-
держание курса для 8-го класса. 
Впервые в 8-м классе реализу-
ется учебный курс «Мировая 
художественная культура».

— В прошлом году был при-

нят Федеральный закон о еди-

ном государственном экзаме-

не. Как выглядит Челябинская 

область по результатам ЕГЭ?

— Должен заметить, что сре-
ди 82 субъектов Российской Фе-
дерации, принимавших участие 
в ЕГЭ в 2007 году, Челябинская 
область занимает шестое место 
по количеству участников и 
лидирует по результатам ЕГЭ в 
Уральском федеральном округе. 
Количество выпускников, на-
бравших на едином экзамене 
100 баллов, составило 66 чело-
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век — это на 10 человек больше 
по сравнению с 2006 годом.

Поскольку Челябинская об-
ласть одной из первых в Рос-
сии вступила в эксперимент по 
проведению единого государ-
ственного экзамена, то сегодня 
южноуральские педагоги уже 

увидели преимущества ЕГЭ как 
инструмента независимой экс-
пертизы оценивания результа-
тов образования в соответствии 
с государственными образова-
тельными стандартами.

Обеспечить равные 

возможности

— К сожалению, сегодня 

мы имеем печальную стати-

стику детской инвалидности, 

рождения детей с отклонени-

ями в развитии. Государство 

гарантирует им доступность 

образования, и на органы об-

разования ложится нелегкая 

миссия — обеспечить эти га-

рантии.
— Я бы сказал так: на ор-

ганы образования возложена 
миссия еще более сложная — 
интегрировать детей с особы-
ми образовательными потреб-
ностями в среду нормально 
развивающихся сверстников. 
Это сегодня основная тенден-
ция обучения детей с отклоне-
ниями в развитии.

В Челябинской области 
в соответствии с этими тенден-
циями модернизации специ-
ального образования открыто 
1 350 специальных классов 
для 18,5 тысячи учащихся. Вме-
сте с тем на тысячу увеличи-
лось число детей с отклонени-
ями в развитии, обучающихся 
по соответствующим програм-
мам в общеобразовательных 
классах.

В образовательных учреж-
дениях начального профессио-
нального образования форми-
руются группы для выпускников 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида. В прошлом учебном 
году в 20 учреждениях началь-
ного профессионального обра-
зования области были открыты 
32 группы для 332 выпускников 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида.

При поддержке правитель-
ства Челябинской области в 
2007 году в областную систему 
коррекционного образования 
продолжалось внедрение ин-
формационных и коммуника-
ционных технологий. 

В результате 58 % специаль-
ных учреждений сегодня имеют 
компьютерные классы, 25 кор-
рекционных школ подключены 
к сети Интернет. Это позволило 
использовать высокоэффектив-
ные технологии, позволяющие 
компенсировать патологии в 
развитии, получать более высо-
кий конечный результат.

Примером эффективности 
коррекционной работы с деть-
ми является и их участие в спе-
циальной олимпиаде России. В 
сборной России, участвовавшей 
во Всемирных специальных 
олимпийских играх, которые 
состоялись в Шанхае, были три 
спортсмена из Челябинской 
области. Выступая по трем ви-
дам спорта (плаванию, гимна-
стике и легкой атлетике), они 
показали высокие результаты, 
завоевав восемь золотых, три 
серебряные, одну бронзовую 
медали.

Одаренные дети — 

золотой фонд нации

— Наша область всегда 

славилась системной работой 

с одаренными детьми... 

— Да, мы всегда считали, что 
одаренные дети — это золотой 
фонд нашей нации, поэтому 
работе с ними уделялось особое 
внимание. В 2007 году, как и в 
предыдущие годы, Министер-
ство образования и науки об-
ласти эту работу продолжило. 
Вот лишь несколько цифр. На 
областном этапе Всероссий-
ской олимпиады участвовали 
2,3 тысячи учащихся — пред-
ставители всех территорий 
области. Победителями стали 
105 участников, 410 — призе-
рами. Представительство Че-
лябинской области на всерос-
сийских олимпиадах в 2007 го-
ду составило 136 человек, что 
на 12 % больше, чем в 2006 году. 
Количество победителей и при-
зеров всероссийских олимпи-
ад в 2007 году — 56 человек 
(59 призовых мест), что состав-
ляет 38 % от участвующих.

Лидерами по работе с ода-
ренными детьми, безусловно, 
являются лицеи № 31, 11, 142 
и гимназия № 26 Челябинска, 
гимназия № 127, средняя обще-
образовательная школа № 121 
из Снежинска, лицеи № 6 Миас-
са и № 23 Троицка.

— Для работы с одаренны-

ми детьми требуется не только 

энтузиазм педагогов, но и фи-

нансовая поддержка... 
— Совершенно с вами со-

гласен. Поэтому в рамках про-

екта «Образование» мы стре-
мимся расширять сеть предмет-
ных лабораторий, призванных 
стать областными центрами по 
работе с одаренными детьми, 
площадками для проведения 
областных олимпиад по обще-
образовательным предметам, 
семинаров, конкурсов. Уже в 
ноябре 2007 года на базе лабо-
ратории по физике лицея № 31 
города Челябинска состоялась 
первая областная открытая 
олимпиада школьников.

Сейчас в Челябинской обла-
сти открыты 11 таких предмет-
ных лабораторий. Их создание 
осуществляется на принципе со-
финансирования из средств об-
ластного и местных бюджетов 
в равных долях с общим объ-
емом затрат три миллиона ру-
блей на каждую лабораторию.

Национальный проект «Об-
разование» также позволил 
уделить больше внимания под-
держке одаренных детей и та-
лантливой молодежи. По ито-
гам мероприятий, состоявших-
ся в 2007 году, получателями 
премий президента Российской 
Федерации стали 165 талантли-
вых молодых людей Челябин-
ской области. В 2007 году по 
этому показателю наша область 
заняла пятое место в России и 
первое место в Уральском фе-
деральном округе. 50 победи-
телей и призеров международ-
ных, всероссийских, областных 
олимпиад школьников по об-
щеобразовательным предметам 
удостоены премий губернатора 
Челябинской области в раз-
мере 20 тысяч рублей. В целом 
по итогам всероссийских пред-
метных олимпиад в 2007 году 
челябинские школьники заняли 
59 призовых мест.

Не только обучение, 

но и воспитание

— Общество всегда ставит 

перед нашей школой двуеди-

ную задачу — не только обу-

чить, но и воспитать. Потому, 

кстати, так высока роль класс-

ного руководителя. Воспита-

ние каких качеств вы счита-

ете приоритетным для совре-

менного школьника?
— Традиционными при-

оритетами в организации вос-
питания детей Челябинской 
области являются реализация 
федеральной и региональной 
политики в области граждан-
ского, патриотического, духов-
но-нравственного воспитания 
детей, сохранение и укрепле-
ние здоровья, профилактика 
асоциального поведения, вза-
имодействие с родительской 
общественностью и развитие 
государственно-общественно-
го управления воспитанием.

В 2007 году была утверж-
дена концепция развития вос-
питания в образовательной 

системе Челябинской области 
на период до 2010 года, разра-
ботан план мероприятий по ее 
реализации.

Конечно, роль классных ру-
ководителей в этой связи трудно 
переоценить. Сегодня мы можем 
наблюдать, что отношение к де-
ятельности классного руководи-
теля со стороны администрации 
общеобразовательных школ и 
родителей меняется, увеличива-
ется количество сформирован-
ных воспитательных систем в 
образовательных учреждениях, 
усиливаются внимание обще-
ства к воспитательной функ-
ции школы, ее взаимодействие 
с социумом, семьей, местным 
сообществом по вопросам вос-
питания детей. Этому в немалой 
степени способствует реализа-
ция методических рекоменда-
ций об осуществлении функ-
ций классного руководителя 
педагогическими работниками 
государственных общеобразова-
тельных учреждений субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных общеобразователь-
ных учреждений.

Мы считаем необходимым 
подчеркивать значимость класс-
ных наставников. С этой целью 
в прошлом году был впервые 
проведен областной конкурс 
профессионального мастерства 
классных руководителей. Кон-
курс «Самый классный класс-
ный» показал, что классные 
руководители имеют высокий 
уровень мастерства, ориенти-
рованы на приоритет лично-
сти ребенка. Оценке качества 
воспитания способствовал об-
ластной конкурс воспитатель-
ных систем, в котором приняли 
участие 35 учреждений разных 
типов.

— Следовательно, система 

воспитания и дополнительно-

го образования остается при-

оритетной в образовательной 

системе области?

— Безусловно. Сегодня в Че-
лябинской области насчитыва-
ются 209 многопрофильных и 
однопрофильных учреждений 
дополнительного образования 
детей. Дополнительным обра-
зованием в общеобразователь-
ных школах и учреждениях 
дополнительного образования 
детей охвачены почти 400 ты-
сяч детей.

Кроме этого, мы принимаем 
участие в межведомственных 
мероприятиях по предупрежде-
нию безнадзорности, правона-
рушений, преступности среди 
несовершеннолетних. За не обу-
чающимися детьми закреплены 
709 наставников. Для обучения 
8 700 детей группы риска раз-
работаны специальные образо-
вательные программы в 30 ве-
черних (сменных) школах, 
29 школах с классами очно-за-
очного обучения, учреждениях 

дополнительного образования 
детей, открыты учебные груп-
пы в учреждениях начального 
профессионального образова-
ния для 15 тысяч обучающихся, 
своевременно не получивших 
среднего и основного общего 
образования.

Мы понимаем, что необхо-
димо создавать условия для со-
циализации подростков группы 
риска. Важное значение здесь 
имеет привлечение детей к фи-
зической культуре и спорту. 
Из областного бюджета на эти 
цели выделено 14 млн рублей.

Год чтения 

в школах области

— Прошлый год был объ-

явлен Годом чтения и Годом 

русского языка. Конечно, 

школы не могли пройти мимо 

такого события.

— Да, все участвовали очень 
активно и мероприятия прово-
дили с большой фантазией. Мы 
постарались консолидировать 
усилия всех ведомств, заинтере-
сованных в развитии культуры 
чтения, духовной культуры под-
растающего поколения в целом.

— Какие события Года кни-

ги стали наиболее яркими?

— Это, конечно же, регио-
нальная выставка «Образование 
и карьера — шаг в будущее. Кни-
га-2007». Она стала большим 
событием в культурной жиз-
ни нашей области. В выставке 
приняли участие все ведущие 
издательства учебной, мето-
дической, детской литературы 
России. 

Во время выставки прошли 
встречи учителей с ведущими 
авторами школьных учебни-
ков. Установились отношения 
сотрудничества ведущих изда-
тельств России с библиотека-
ми сельских школ. Достигнута 
договоренность о том, что из-
дательства будут безвозмездно 
передавать сельским библиоте-
кам свои книги.

К наиболее значимым со-
бытиям я бы отнес и педагоги-
ческий форум с участием редак-
торов всех предметно-методи-
ческих журналов России. После 
личного знакомства гостей с 
опытом работы южноуральцев 
периодические издания расска-
зали о педагогах-новаторах Че-
лябинской области.

Среди мероприятий Года 
чтения работникам библиотек 
наверняка надолго запомнил-
ся конкурс «Библиотека в об-
разовании» («БиблиОбраз»). В 
областном и муниципальных 
турах приняли участие 300 
школьных библиотек. Участни-
ки конкурса представили опыт 
организации Года чтения. По-
бедителями областного тура 
стали библиотекари школ № 8 
Златоуста, № 52 Челябинска, 
№ 4 Копейска. Опыт работы би-
блиотеки лицея № 97 Челябин-
ска признан одним из лучших 
в России на международном 
фестивале «БиблиОбраз-2007», 
состоявшемся в Москве.

Во всех школах области 
был проведен открытый все-
российский урок, посвящен-
ный Году чтения. На этот урок 
в школы пришли писатели, по-
эты, ветераны труда, депутаты, 
представители муниципальной 
и областной власти. Тем самым 
они подчеркнули, что вопро-
сы родного языка, сохранения 
языковой культуры, продол-
жения традиций нашей вели-
кой литературы должны быть 
в центре внимания не только 
школы, но и всего гражданско-
го сообщества.

Жители области также 
очень активно откликнулись на 
акцию «Подари книгу школе». 
В среднем каждая городская и 
районная школьные библиоте-
ки получили от граждан обла-
сти до 1,5 тысячи экземпляров 
книг.

Рабочие кадры 

для экономики области

— 2007 год на территории 

Челябинской области был 

объявлен Годом профессио-

нального образования. Какие 

средства выделены для разви-

тия системы подготовки рабо-

чих кадров?

— В ушедшем году из феде-
рального бюджета было выде-

лено 69,3 млн рублей, из област-
ного бюджета, средств работо-
дателей и собственных средств 
на приобретение современного 
учебно-лабораторного и учеб-
но-производственного оборудо-
вания было потрачено 72,4 млн 
рублей.

Кроме этого, девяти об-
ластным государственным об-
разовательным учреждениям 
среднего профессионального 
образования, подведомствен-
ным Министерству образования 
области, на конкурсной основе 
была предоставлена матери-
альная поддержка из средств 
областного бюджета в размере 
одного миллиона рублей.

— Уже намечены пути мо-

дернизации этой отрасли?

— Изменения начались. Так, 
в 2007 году была продолжена 
работа по оптимизации систе-
мы профессионального образо-
вания путем слияния образова-
тельных учреждений начального 
и среднего профессионального 
образования для организации 
двухуровневой подготовки обу-
чающихся.

Кроме того, в соответствии 
с постановлением губернатора 
Челябинской области был осу-
ществлен конкурсный отбор уч-
реждений начального профес-
сионального образования для 
создания ресурсных центров и 
оказания им материальной под-
держки, победителями которого 
стали десять профтехучилищ. 
Ресурсные центры создавались 
при участии работодателей — 
промышленных предприятий, 
заинтересованных в повыше-
нии качества подготовки ка-
дров рабочих и специалистов. 
Объем средств, направленных 
работодателями на создание 
ресурсных центров, составил в 
2007 году 36 млн рублей.

Хочу заметить, что в общей 
сложности в 2006–2007 годах 
сеть ресурсных центров создана 
на базе 21 учреждения НПО.

Кроме Министерства обра-
зования и науки Челябинской 
области в работу по формиро-
ванию механизмов, которые 
позволили бы образовательным 
учреждениям эффективно ис-
пользовать внедрение бюджет-
ных средств, быть инвестици-
онно привлекательными для 
бизнес-структур, создать новый 
имидж профессии рабочего и 
специалиста, вовлечены Южно-
Уральская торгово-промышлен-
ная палата, объединение рабо-
тодателей «ПромАсс», главное 
управление занятости населе-
ния по Челябинской области, 
советы директоров учреждений 
начального и среднего профес-
сионального образования, от-
раслевые институты. Значитель-
ный вклад в развитие социаль-
ного партнерства внесен ОАО 
«ММК», ОАО «Комбинат «Магне-
зит», ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и дру-
гими предприятиями области.

Благодаря реализации наци-
онального проекта три учрежде-
ния начального и среднего про-
фессионального образования 
стали победителями конкурс-
ного отбора государственных 
образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные 
образовательные программы 
для оказания государственной 
поддержки подготовке рабочих 
и специалистов для высокотех-
нологичных производств: Челя-
бинский монтажный колледж, 
Златоустовский индустриаль-
ный колледж имени П. П. Аносо-
ва, профессиональное училище 
№ 97 города Магнитогорска.

Победителем областного 
конкурса «Училище года» и по-
лучателем премии имени 
В. П. Омельченко в размере 500 
тысяч рублей стал профессио-
нальный лицей № 46 Озерска. 
Получателями грантов губер-
натора Челябинской области 
в размере 300 тысяч рублей — 
пять учреждений начального 
профессионального образова-
ния области.

— Какие профессии наибо-

лее востребованы в области?

— Особенно необходимы 
рабочие по металлообработке, 
горным, строительным, монтаж-
ным работам. Но по-прежнему 
остается нерешенной проблема 
трудоустройства выпускников 
училищ сельскохозяй-
ственного профиля. 33

Преобразования происходят во всех сферах обучения и воспитания

Главной целью нашей деятельности 
является формирование адаптивной 
образовательной среды в соответствии 
с запросами общества и экономики. 
Поэтому мы ставим перед собой задачу 
создать условия для дальнейшей 
модернизации системы образования 
Челябинской области
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национального проекта «Образование» 

2007 год 

В то же время про-
цент трудоустройства 
студентов ссузов в 2007 

году составил 61,7 %. Стабиль-
ность трудоустройства выпуск-
ников связана с потребностью 
рынка труда в практикоори-
ентированных специалистах 
среднего профессионального 
образования.

— Тем не менее особое ме-

сто для вас среди профессио-

нальных учебных заведений 

наверняка занимают педаго-

гические колледжи. Как Ми-

нистерство образования гото-

вит кадры для себя?
— Мы активизировали рабо-

ту научно-методического объ-
единения педколледжей, в рам-
ках которого действуют шесть 
предметных секций. Проведены 
три предметные олимпиады и 
девять конкурсов, областной 
сбор студенческого актива педа-
гогических колледжей, коорди-
национный совет по вопросам 
работы областного методиче-
ского объединения педагогиче-
ских колледжей, собеседование 
с директорами педагогических 
колледжей по специфике про-
блем, возникающих в процессе 
работы образовательных уч-
реждений среднего професси-
онального педагогического об-
разования.

Южный Урал 

студенческий

— Как вы оцениваете уро-

вень подготовки специали-

стов в наших вузах?

— На мой взгляд, вузы бо-
лее целенаправленно стали за-
ниматься проблемами качества 
образования. Официальные 
подтверждения центра серти-
фикации качества образования 
имеют Южно-Уральский госу-
дарственный университет, Че-
лябинский институт (филиал) 
Российского государственного 
торгово-экономического уни-
верситета, Снежинская государ-
ственная физико-техническая 
академия.

Повышению качества подго-
товки специалистов с высшим 
профессиональным образова-
нием способствовали прове-
денные олимпиады, конкурсы, 
студенческие научно-практиче-
ские конференции, спартакиа-
ды, участие во всероссийских и 
международных конкурсах.

Мы принимаем активное 
участие в реализации федераль-
ной целевой программы «Разви-
тие образования до 2010 года», 
национального проекта «Обра-
зование» и ряда федеральных 
целевых и ведомственных про-
грамм. Южно-Уральский госу-
дарственный университет стал 
одним из победителей в конкур-
се вузов страны в рамках реали-
зации национального проекта 
«Образование» и получил грант 
в размере 566 млн рублей.

— Меняется ли перечень 

специальностей, которые су-

ществуют в южноуральских 

вузах?

— Да, мы корректируем спе-
циализацию исходя из потреб-
ностей общества. Закрываются 
специальности, не востребован-
ные на рынке труда, вводится 
подготовка по новым специаль-
ностям. Так, в 2007 году в вузах 
открылись более десятка новых 
специальностей.

— Насколько конкуренто-

способны южноуральские вы-

пускники?

— Взаимодействие Мини-
стерства образования и науки с 
главным управлением занятости 
населения Челябинской обла-
сти, региональным центром по 
трудоустройству, созданным при 
Южно-Уральском государствен-
ном университете, оказало влия-
ние на повышение уровня трудо-
устройства выпускников вузов.

В 2007 году выпуск из выс-
ших учебных заведений соста-
вил более 25 тысяч человек, из 
них 97 % — специалисты, 2,7 % — 
бакалавры. 71 % выпускников 
государственных вузов очной 
формы обучения трудоустроен.

В рамках 

национального проекта 

— Как в Челябинской об-

ласти в прошлом году реализо-

вывался национальный про-

ект «Образование»?

— В соответствии с област-
ной целевой программой. Для 
обеспечения своевременного 
выполнения и финансирования 
мероприятий национального 
проекта из бюджетов всех уров-

ней заключены соглашения 
между правительством Челябин-
ской области, Министерством 
образования и науки Россий-
ской Федерации, Федеральным 
агентством по образованию, а 
также между Министерством 
образования и науки Челябин-
ской области и муниципаль-
ными образованиями области. 
Разработаны и приняты 20 нор-
мативных правовых актов Че-
лябинской области, регламен-
тирующих вопросы реализации 
национального проекта «Обра-
зование» в 2007 году.

Плановый объем финанси-
рования мероприятий нацио-
нального проекта из бюджетов 
всех уровней составил в 2007 
году свыше 1,6 млрд рублей. В 
общем объеме затрат расходы 
бюджетов различных уровней 
представлены следующим обра-
зом: областной бюджет — 668,5 
млн рублей (41,1 %); федераль-
ный бюджет — 508,6 млн рублей 
(31,3 %); местные бюджеты — 
316,6 млн рублей (19,4 %); вне-
бюджетные источники — 132,6 
млн рублей (8,2 %).

— Цифры впечатляющие… 

Не могли бы вы их проком-

ментировать? 
— О некоторых аспектах фи-

нансирования национального 
проекта в области я уже говорил 
выше. Например, в рамках Года 
профессионального образова-
ния реализованы меры поддерж-
ки и стимулирования учрежде-
ний начального и среднего про-
фессионального образования 
области, модернизация мате-
риально-технической базы об-

разовательных учреждений, со-
вершенствование воспитатель-
ной работы с обучающимися.

В 2007 году впервые уста-
новлены денежные выплаты 
педагогическим работникам 
областных государственных 
учреждений начального про-
фессионального образования и 
образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования, подведомствен-
ных Министерству образования 
и науки Челябинской области, 
на которые возложена функция 
ведения воспитательной рабо-
ты с обучающимися в учебной 
группе. Получателями выплат в 
2007 году стали руководители 
1,9 тысячи групп в учреждениях 
начального и среднего профес-
сионального образования.

Также дополнительное де-
нежное вознаграждение за вы-
полнение функций классного 
руководителя выплачивалось 
за счет средств федерального 
бюджета 17 тысячам педагоги-
ческих работников общеобра-
зовательных учреждений.

Как и в 2006 году, лучшим 
учителям Челябинской области 
выплачены денежные поощре-
ния, награждены также лауре-
аты премий губернатора Челя-
бинской области.

Победители конкурсов сре-
ди образовательных учрежде-
ний также получали поддержку. 
Победителями стали более ста 
школ и 20 учреждений допол-
нительного образования.

— Одной из главных задач, 

решаемых национальным про-

ектом, была продекларирована 

задача обеспечения доступно-

сти информационно-коммуни-

кационных технологий.

— И она в Челябинской об-
ласти в 2007 году успешно ре-
шалась. В июле было заверше-
но выполнение двухгодичного 
плана подключения образова-
тельных учреждений к сети Ин-
тернет. Высокоскоростным до-
ступом в Интернет обеспечены 
1 216 образовательных учреж-
дений области.

Получила дальнейшее раз-
витие и обновление информа-
ционно-коммуникационная 
среда системы образования. Это 
подтверждается цифрами. Так, 
в образовательные учреждения 
области за счет средств област-
ного бюджета поставлены 161 
компьютерный класс, 446 ком-
плектов автоматизированных 
рабочих мест учителя, 122 ком-
плекта автоматизированных 
рабочих мест, 680 комплектов 

цифровых образовательных 
ресурсов, 687 комплектов лего-
конструкторов для классов ин-
форматики.

Поставки оборудования для 
муниципальных образователь-
ных учреждений были осущест-
влены на условиях софинан-
сирования из средств местных 
бюджетов с общим объемом 
затрат местных бюджетов более 
160 млн рублей.

— Но ведь не только ком-

пьютерной техникой оснаща-

лись школы в 2007 году?

— Да, конечно. На обновле-
ние материально-технической 
базы образовательных учреж-
дений системы общего образо-
вания Челябинской области в 
2007 году направлены 172,2 млн 
рублей из областного бюджета 
и 66,5 — из федерального.

В школы поставлено 775 
комплектов ученической мебели 
и оборудования, 242 комплекта 
оборудования для кабинетов фи-
зики, химии, биологии, геогра-
фии, 42 интерактивные доски, 
319 единиц технологического 
оборудования для пищеблоков, 
около миллиона экземпляров 
учебной, художественной лите-
ратуры для школьных библиотек, 
50 школьных автобусов, 866 ком-
плектов спортивного инвентаря 
и оборудования, 16 тракторов.

— Как оценивались итоги 

реализации национального 

проекта?

— Эффективность его реали-
зации на территории Челябин-
ской области оценивалась си-
стемой индикативных показа-

телей, включенных в структуру 
областной целевой программы. 
Проводились многочисленные 
ведомственные проверки, ход 
реализации проекта рассматри-
вался на совещаниях при губер-
наторе Челябинской области, 
заседаниях совета по реализа-
ции национальных проектов 
на территории Челябинской 
области, заседании правитель-
ства Челябинской области, об-
ластных публичных слушаниях, 
совещаниях муниципальных 
органов власти, различных пе-
дагогических форумах.

Приоритетные направления 
реализации национального про-
екта на 2008 год предусмотрены 
одобренной правительством Че-
лябинской области и принятой 
Законодательным собранием 
Челябинской области област-
ной целевой программой реали-
зации национального проекта 
«Образование» в Челябинской 
области на 2006–2008 годы.

Система образования — 

открытая система

— Дело воспитания будуще-

го поколения настолько важно 

для общества, что поручить 

его только педагогам было бы 

недальновидно. Как граждан-

ское сообщество, родительская 

общественность взаимодей-

ствуют сегодня со школой?

— У нас разработана про-
грамма обучения обществен-
ных экспертов образования на 
базе ЧИППКРО. Совместно с 
региональной общественной 
организацией «Совет родите-
лей Челябинской области» про-
ведены областные, городские, 
районные родительские собра-
ния, которые позволили при-
влечь внимание родительской 
общественности к самым акту-
альным и злободневным про-
блемам обучения и воспитания 
детей и молодежи.

В образовательных учреж-
дениях активно формируются 
общественно-муниципальные, 
общественно-государственные 
объединения: советы образо-
вательных учреждений, ассо-
циации выпускников, попечи-
тельские советы, родительские 
форумы, конференции, диа-
логи в средствах массовой ин-
формации.

Заметно возросла откры-
тость системы образования. В 
ноябре 2007 года под руковод-
ством министерства, муници-
пальных органов управления 
образованием руководители 
всех школ, детских садов от-

читались о результатах своей 
работы.

Министерство осознанно 
организовало работу по фор-
мированию правовой, граждан-
ской культуры школьников — 
будущих избирателей, активи-
зации студентов — молодых 
избирателей, работников обра-
зования. Конкурс проектов «Го-
лосуем всей семьей» позволил 
школьникам вместе с родителя-
ми разработать проекты преоб-
разования школ, пришкольных 
участков, жилых микрорайонов, 
которые планируется реализо-
вать в течение трудового лета 
2008 года. 130 лучших проектов 
представлены на областной тур.

Ориентироваться 

на результат

— Как бы вы обозначили 

вектор развития системы об-

разования Челябинской обла-

сти на ближайшее время? 

— Главной целью нашей 
деятельности является форми-
рование адаптивной образова-
тельной среды в соответствии 
с запросами общества и эконо-
мики. Поэтому мы ставим перед 
собой задачу создать условия 
для дальнейшей модернизации 
системы образования Челябин-
ской области.

Мы будем продолжать госу-
дарственную поддержку обра-
зовательных учреждений, педа-
гогов, обучающихся и воспитан-
ников, развивать эффективные 
механизмы управления област-
ной образовательной системой, 
ориентированные на результат.

— Какие конкретные зада-

чи ставит перед собой Мини-

стерство образования на этот 

год?

— Мы планируем увеличить 
число педагогических работ-
ников общеобразовательных 
учреждений, имеющих высшую 
квалификационную категорию, 
до 24 %. Кроме того, мы активно 
работаем над решением про-
блемы «омоложения» системы 
образования. В 2008 году рас-
считываем увеличить количе-
ство педагогов в возрасте до 
30 лет до 16,3 %.

В наших планах — увели-
чить число педагогических ра-
ботников средних общеобразо-
вательных учреждений, освоив-
ших информационно-коммуни-
кационные технологии, до 70 %, 
довести до 77 % количество де-
вятиклассников, освоивших ин-
формационно-коммуникацион-
ные технологии. Поэтому будем 
добиваться, чтобы в среднем на 
один компьютер в школе при-
ходилось не более 18 учащих-
ся. Не менее 50 % школ должны 
иметь регулярно обновляемые 
сайты в Интернете.

Мы рассчитываем, что в этом 
году все 100 % школ будут при-
менять в образовательном про-
цессе не менее пяти автоматизи-
рованных рабочих мест учителя.

Педагогические коллективы 
должны активно работать над 
привитием навыков здорового 
образа жизни и обучением здо-
ровьесберегающим технологи-
ям. Поэтому мы ставим задачу 
уменьшить количество уроков, 
пропущенных по болезни за 
учебный год в среднем на одно-
го человека, до 55.

Продолжая работу с одарен-
ными детьми, мы хотим уве-
личить до трех процентов от 
общего количества учащихся 
число тех, кто станет участни-
ком третьего (областного) эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразова-
тельным предметам.

До 79 % мы увеличим в этом 
году охват детей программами 
дошкольного образования.

В планах также увеличение 
количества выпускников образо-
вательных учреждений системы 
начального профессионального 
образования, трудоустроенных 
по специальности, до 65,5 %, 
среднего профессионального 
образования — до 63,8 %.

Мы планируем увеличение 
удельного веса учреждений 
профессионального образо-
вания, работающих на основе 
договоров с работодателями, 
до 59 %. Кроме того, каждая пя-
тая образовательная программа 
должна быть создана с участием 
работодателя.

Такие конкретные цифры 
настраивают на напряженную 
работу, но мы уверены, что пе-
дагогическое сообщество на-
шей области успешно справит-
ся с поставленными задачами.

Подготовила 
Юлия Калинина
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Особенностью реализации национального 
проекта в Челябинской области в 2007 году 
стали меры государственной поддержки 
дошкольного образования, финансирование 
которых федеральными мероприятиями 
национального проекта не предусмотрено

ЯНВАРЬ

• Областной педагогический форум, 
посвященный подведению итогов реализа-
ции национального проекта в 2006 году.

• Выставка «BETT», Великобритания.
• Расширенное заседание (обществен-

ные слушания) общественного совета по 
контролю за реализацией приоритетных 
национальных проектов при полномочном 
представителе президента РФ в Уральском 
федеральном округе «О ходе реализации 
приоритетного национального проекта 
“Образование” в Уральском федеральном 
округе в 2006 году и планируемых меро-
приятиях на 2007 год».

• Областной конкурс профессиональ-
ного мастерства среди учащихся и масте-
ров производственного обучения учрежде-
ний начального профессионального обра-
зования по профессии «Сварщик».

ФЕВРАЛЬ

• Публичные слушания «О реализации 
национального проекта «Образование» в Че-
лябинской области».

• Х межрегиональная выставка «Обра-
зование и карьера» — шаг в будущее. Книга-
2007».

• Курсы по подготовке общественных 
экспертов по оценке проектов в сфере об-
разования.

• Областной конкурс профессиональ-
ного мастерства среди учащихся и мастеров 
производственного обучения учреждений 
начального профессионального образова-
ния по профессии «Повар-кондитер».

МАРТ

• Областной конкурс профессиональ-
ного мастерства классных руководителей 
«Самый классный классный».

• Презентация инновационных образо-
вательных программ, реализуемых в обще-
образовательных учреждениях — участни-
ках конкурсного отбора на предоставле-
ние государственной поддержки в размере 
1 млн рублей из средств из федерального 
бюджета в 2007 году (очный тур конкурс-
ного отбора).

• Открытие ресурсных центров на базе 
учреждений начального профессионально-
го образования.

• Областной конкурс профессиональ-
ного мастерства среди учащихся и мастеров 
производственного обучения учреждений 
начального профессионального образова-
ния по профессии «Оператор ЭВМ».

АПРЕЛЬ

• Финал областного конкурса «Учитель 
года-2007».

• V заключительный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников по информа-
тике на базе ЮУрГУ.

• Интернет-конференция учащихся 
средней общеобразовательной школы № 1 
села Миасского Красноармейского муни-
ципального района с первым заместителем 
председателя правительства Российской 
Федерации Д. А. Медведевым.

• Постановлениями губернатора Че-
лябинской области в 2007 году учреждены 
гранты лучшим образовательным учреж-
дениям, активно внедряющим иннова-
ционные образовательные программы, 
лучшим образовательным учреждениям, 
реализующим программы дошкольного 
образования, лучшим образовательным 
учреждениям дополнительного образова-
ния детей, денежные поощрения лучшим 
учителям и педагогическим работникам 
образовательных учреждений, реализу-
ющих программы дошкольного образо-
вания.

• Областной конкурс профессиональ-
ного мастерства среди учащихся и мастеров 
производственного обучения учреждений 
начального профессионального образова-
ния по профессии «Автомеханик».

• Участие в конференции Обществен-
ной палаты РФ «Общественная экспертиза 
приоритетного национального проекта.

МАЙ

• Выставка «Учение с увлечением».
• Утвержден перечень общеобразова-

тельных учреждений Челябинской обла-

сти — победителей конкурса общеобразова-
тельных учреждений, внедряющих иннова-
ционные образовательные программы, для 
предоставления государственной поддерж-
ки в размере 1 млн рублей из средств феде-
рального бюджета.

• Утвержден перечень учреждений на-
чального и среднего профессионального 
образования Челябинской области — побе-
дителей конкурсного отбора для осущест-
вления государственной поддержки под-
готовки рабочих кадров и специалистов 
для высокотехнологичных производств: 
Челябинский монтажный колледж, Златоу-
стовский индустриальный колледж имени 
П. П. Аносова, профессиональное училище 
№ 97, город Магнитогорск.

• Областной конкурс профессиональ-
ного мастерства среди учащихся и масте-
ров производственного обучения учрежде-
ний начального профессионального обра-
зования по профессии «Мастер отделочных 
и строительных работ».

ИЮНЬ

• Заседание совета по реализации на-
циональных проектов на территории Че-
лябинской области с одобрением списка 

общеобразовательных учреждений — полу-
чателей государственной поддержки в раз-
мере 1 млн рублей из средств федерального 
бюджета, списка лучших учителей — полу-
чателей денежного поощрения в размере 
100 тысяч рублей из средств федерального 
бюджета.

• Совещание с руководителями муници-
пальных органов управления образованием 
и образовательных учреждений — победи-
телей конкурсных отборов на предоставле-
ние государственной поддержки в размере 
одного миллиона рублей из средств феде-
рального бюджета и грантов губернатора 
Челябинской области.

• Утвержден перечень учреждений на-
чального профессионального образования 
для создания ресурсных центров: професси-
ональные лицеи № 5, 68, г. Челябинск; про-
фессиональное училище № 11, г. Копейск; 
профессиональный лицей № 22, г. Усть-Ка-
тав; профессиональный лицей № 40, г. Зла-
тоуст; профессиональное училище № 31, 
г. Бакал; профессиональное училище № 49, 
профессиональный лицей № 89, г. Миасс; 
профессиональный лицей № 133, г. Верхне-
уральск; профессиональное училище № 106, 
с. Долгодеревенское.

• Объявлен областной конкурс журна-
листских работ, посвященных вопросам 
реализации национального проекта «Об-
разование» на территории Челябинской об-
ласти.

• Областной конкурс профессиональ-
ного мастерства среди учащихся и мастеров 
производственного обучения учреждений 
начального профессионального образова-
ния по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства».

ИЮЛЬ

• Проведение федеральным операто-
ром приоритетного национального проек-
та (Академией повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работ-
ников образования) мониторинга реализа-
ции национального проекта в Челябинской 
области.

• Завершение работ по подключению 
образовательных учреждений Челябинской 
области к сети Интернет.

• Присуждение премий для поддержки 
талантливой молодежи в 2007 году.

АВГУСТ

• Августовское совещание работников 
образования Челябинской области «Наци-
ональный проект “Образование”: обновле-
ние содержания образования».

• Вручение грантов губернатора Челя-
бинской области лучшим образовательным 
учреждениям, реализующим программы 
дошкольного образования, активно внедря-
ющим инновационные образовательные 
программы.

• Выплата денежного поощрения луч-
шим педагогическим работникам образо-
вательных учреждений, реализующих прог-
раммы дошкольного образования.

• Утвержден список победителей кон-
курса на получение денежного поощрения 
лучших учителей в размере 100 тысяч ру-
блей из средств федерального бюджета.

• Вручение премии имени В. П. Омель-
ченко победителю конкурса «Училище 
года».

• Вручение школьных автобусов.

СЕНТЯБРЬ

• Открытие школы № 21 в Миассе.
• Награждение общеобразовательных 

учреждений, лучших образовательных уч-
реждений, учреждений дополнительного 
образования детей — получателей государ-
ственной поддержки и грантов губернатора 
Челябинской области.

• Вручение стипендий губернатора Че-
лябинской области 100 одаренным детям и 
единовременных денежных поощрений их 
наставникам.

• Открытие предметной лаборатории по 
физике на базе лицея № 31 г. Челябинска.

• Принятие областной целевой прог-
раммы реализации национального проекта 
«Образование» в Челябинской области на 
2008 год.

• Конференция «Развитие системы рос-

сийского образования в свете реализации 
приоритетного национального проекта 
“Образование”: проблемы и решения».

ОКТЯБРЬ

• Выплата денежного поощрения 218 
лучшим учителям в размере 100 тысяч ру-
блей из средств федерального бюджета и 
200 лучшим учителям — в размере 50 тысяч 
рублей из средств областного бюджета.

• Вручение премий губернатора Челя-
бинской области работникам образования.

• Выплата премий губернатора Челя-
бинской области победителям и призерам 
олимпиад школьников по общеобразова-
тельным предметам.

• Открытие межшкольного методиче-
ского центра в городе Трехгорном.

НОЯБРЬ

• Участие делегации Челябинской обла-
сти в форуме руководителей образователь-
ных учреждений — победителей в рамках 
приоритетного национального проекта 
(Москва, Кремлевский дворец).

• Подведение итогов областного кон-
курса журналистских работ, посвященных 
вопросам реализации национального про-
екта.

• Участие лицея № 37 города Челя-
бинска в финале Всероссийского конкурса 
«Лучшие школы России».

• Заседание межрегиональной рабочей 
группы Уральского федерального округа 
по приоритетному национальному проекту 
в режиме видеоконференц-связи с рассмо-
трением вопроса «О деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в Уральский фе-
деральный округ, по выполнению перечня 
поручений президента Российской Федера-
ции от 18 декабря 2007 года № Пр-1856 по 
формированию современной модели обра-
зования, ориентированной на решение за-
дач инновационного развития экономики».

• Заседание коллегии Министерства 
образования и науки Челябинской области 
с рассмотрением вопроса «Об итогах вы-
полнения областной целевой программы 
реализации национального проекта “Обра-
зование” в Челябинской области на 2006–
2007 годы».

ДЕКАБРЬ

• Вручение премий президента Россий-
ской Федерации в размере 30 тысяч и 60 
тысяч рублей талантливым молодым людям 
Челябинской области.

• Собеседование с заместителями глав 
муниципальных образований по социаль-
ным вопросам и руководителями муници-
пальных органов управления образованием 
по итогам реализации национального про-
екта в 2007 году и планам на 2008 год.

• Завершено освоение средств феде-
рального бюджета, предоставленных 66 об-
щеобразовательным учреждениям Челябин-
ской области на внедрение инновационных 
образовательных программ.
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ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ

НАПРАВЛЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПАРАМЕТРЫ 
национального проекта «Образование» в Челябинской области в 2008 году 

в соответствии с областной целевой программой реализации национального проекта «Образование» в Челябинской области на 2006–2008 годы

Система программных мероприятий 

и объемы финансирования в 2008 году

Наименование мероприятия

Объем финансирования в 2008 году, тыс. руб.

областной 

бюджет

федеральный 

бюджет

местные 

бюджеты

внебюджетные 

источники

1. Реализация мероприятий Года профессионального образования в Челябинской области

Материально-техническое обеспечение 

ресурсных центров, действующих на базе 

областных государственных учреждений 

начального профессионального образования

15 000 – – 45 000

Проведение конкурсного отбора для создания 

ресурсных центров на базе областных 

государственных учреждений начального 

профессионального образования сельскохозяй-

ственного профиля и оказание им 

материальной поддержки

10 266,1 – – 10 000

Проведение конкурса «Училище года» с вруче-

нием премии имени В. П. Омельченко и грантов 

губернатора Челябинской области

2 000 – – –

Выплата премий мастерам производственного 

обучения учреждений начального профессио-

нального образования — победителям 

конкурсов профессионального мастерства

507,7 – – –

Осуществление денежных выплат 

педагогическим работникам областных 

государственных учреждений начального 

профессионального образования и областных 

государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, 

подведомственных Министерству образования 

и науки Челябинской области, на которых 

возложена функция ведения воспитательной 

работы с обучающимися в учебной группе, 
в порядке, установленном губернатором 

Челябинской области

31 226,2 – – –

Итого 59 000 – 55 000

2. Обновление материально-технической базы образовательных учреждений

Приобретение технологического оборудования 

для пищеблоков общеобразовательных 

учреждений и образовательных учреждений, 

реализующих программы 

дошкольного образования

10 000 – – –

Приобретение ученической мебели 

и оборудования для сельских и поселковых обще-

образовательных учреждений 

20 000 – – –

Приобретение оборудования для кабинетов 

физики, химии, биологии 

общеобразовательных учреждений

30 000 – –

Приобретение учебной и художественной 

литературы для школьных библиотек
10 000 – – –

Приобретение и доставка учебной литературы для 

муниципальных общеобразовательных 

и дошкольных образовательных учреждений

40 000 – – –

Приобретение школьных автобусов 

для образовательных учреждений
24 044 – – –

Приобретение оборудования для медицинских 

пунктов образовательных учреждений
10 000 – – –

Приобретение учебного оборудования 

для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии

3 000 – – –

Приобретение спортивного инвентаря 

и оборудования для образовательных учреждений
6 836,257 – – –

Итого 153 880,257 – – –

Цель программы

• Создание условий для 
модернизации системы об-
разования и обеспечения 
качественного доступного 
образования.

Задачи программы

• Осуществление го-
сударственной поддержки 
лучших учителей, одарен-
ных детей и талантливой 
молодежи, образователь-
ных учреждений и созда-
ние условий для внедрения 
новых моделей организа-
ции, содержания и техноло-
гий образовательного про-
цесса.

• Развитие информа-
тизации системы образо-
вания.

• Совершенствование 
системы воспитания в об-
разовательном процессе.

• Развитие форм обще-
ственного участия в управ-
лении образованием.

Перечень основных 

программных 

мероприятий

• Реализация меропри-
ятий Года профессиональ-
ного образования в Челя-
бинской области.

• Обновление матери-
ально-технической базы 
образовательных учрежде-
ний.

• Информатизация си-
стемы образования.

• Совершенствование 
форм воспитания в образо-
вательном процессе.

• Государственная под-
держка образовательных 
учреждений, активно внед-
ряющих инновационные 
образовательные прог-
раммы.

• Государственная под-
держка системы дошколь-
ного образования.

• Государственная под-
держка педагогических ра-
ботников.

• Государственная под-
держка одаренных детей и 
талантливой молодежи.

• Общественное про-
движение национального 
проекта «Образование».

Объемы 

и источники 

финансирования 

программы

• Общий объем финан-
сирования мероприятий 
программы в 2008 году со-
ставит 1 255 910,85 тысячи 
рублей, в том числе:

1) за счет средств 
областного бюджета — 
444 826,1 тысячи рублей;

2) за счет средств фе-
дерального бюджета — 
371 130,1 тысячи рублей;

3) за счет средств мест-
ных бюджетов — 384 954,65 
тысячи рублей;

4) за счет внебюджет-
ных источников (средств) — 
55 000 тысяч рублей.

Наименование мероприятия

Объем финансирования в 2008 году, тыс. руб.

областной 

бюджет

федеральный 

бюджет

местные 

бюджеты

внебюджетные 

источники

3. Информатизация системы образования

Приобретение компьютерных классов 

для общеобразовательных учреждений 
25 000 – –

Приобретение автоматизированных рабочих мест 

учителя для общеобразовательных учреждений
17 180 – – –

Приобретение цифровых образовательных 

ресурсов для общеобразовательных учреждений
1 000 – –

2006 год – 

1 400

Создание интернет-школ, включающих 

виртуальные учебные лаборатории по физике, 

химии, биологии и интернет-тренажеры, 

для подготовки учащихся 

к сдаче единого государственного экзамена

1 620 – –

Приобретение лего-конструкторов для классов 

информатики общеобразовательных учреждений
2 000 – – –

Проведение областного конкурса школьных 

команд образовательных учреждений
6 000 – – –

Проведение областного конкурса 

педагогических инициатив
6 000 – – –

Оснащение гимназии № 23 города Челябинска 

для оборудования центра проведения 

интернет-конференций

198,9 – – –

Поставка в образовательные учреждения 

автоматизированных рабочих мест учителя 

для лучших учителей — победителей конкурса 

на получение денежного поощрения 

из средств федерального бюджета в 2007 году

2 820 – – –

Итого 61 818,9 – – –

4. Совершенствование воспитания в образовательном процессе

Проведение конкурса моделей воспитательных 

систем образовательных учреждений
– – – –

Проведение публичной защиты моделей 

воспитательных систем 

образовательных учреждений

– – – –

Проведение научно-практической конференции 

по результатам деятельности образовательных 

учреждений, являющихся экспериментальными 

площадками по реализации вариативных моделей 

развития воспитания

– – – –

Создание страницы на сайте ЧИППКРО 

«Воспитательная система: создание и развитие»
– – – –

Выплата дополнительного денежного 

вознаграждения педагогическим работникам 

за выполнение функций классного руководителя

–
272 830,1 – –

Проведение областного конкурса 

профессионального мастерства 

классных руководителей общеобразовательных 

учреждений «Самый классный классный» 

и выплата премий победителям

350 – – –

Итого 350 272 830,1 – –

5. Государственная поддержка образовательных учреждений, 

активно внедряющих инновационные образовательные программы

Проведение конкурсного отбора общеобразова-

тельных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы, 

и предоставление им государственной поддержки 

за счет средств федерального бюджета

120 66 000 – –

Проведение конкурсного отбора лучших 

образовательных учреждений, 

активно внедряющих инновационные 

образовательные программы, и выплата им 

грантов губернатора Челябинской области

25 122 – – –

Модернизация материально-технической базы 

общеобразовательной школы-интерната 

«Челябинский областной лицей-интернат»

1 000 – – –

Проведение конкурсного отбора лучших 

учреждений дополнительного образования детей, 

активно внедряющих инновационные образова-

тельные программы, и выплата им 

грантов губернатора Челябинской области

5 057,4 – – –

Проведение регионального конкурса проектов 

фундаментальных научных исследований по про-

блемам, представляющим интерес для Челябин-

ской области, выплата грантов победителям

8 000 8 000 – –

Проведение регионального конкурса проектов 

в области гуманитарных наук и выплата грантов 

победителям

2 500 2 500 – –

Проведение конкурсного отбора для создания 

предметных лабораторий для работы 

с одаренными детьми 

на базе образовательных учреждений

15 000
– – –

Оснащение материально-технической базы 

областных государственных образовательных 

учреждений дополнительного образования 

взрослых: Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования 

1 600 – – –

Участие команды Челябинской области 

в финале Всероссийского конкурса 

«Лучшие школы России»

100 – – –

Итого 58 499,4 76 500 – –

Наименование мероприятия

Объем финансирования в 2008 году, тыс. руб.

областной 

бюджет

федеральный 

бюджет

местные 

бюджеты

внебюджетные 

источники

6. Государственная поддержка системы дошкольного образования

Приобретение детской художественной 

литературы для образовательных учреждений, 

реализующих программы 

дошкольного образования

1 000 – – –

Приобретение игрушек и развивающих игр 

для образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования

10 000 – – –

Проведение конкурса проектов программ 

использования новых информационных 

технологий в образовательном процессе 

для приобретения компьютерных игровых 

комплексов для образовательных учреждений, 

реализующих программы 

дошкольного образования

10 000 – – –

Проведение конкурсного отбора лучших 

образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования 

и активно внедряющих инновационные 

образовательные программы, и выплата им 

грантов губернатора Челябинской области

15 138,7 – – –

Проведение конкурсного отбора лучших 

педагогических работников образовательных 

учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования, и выплата им 

денежного поощрения за счет средств 

областного бюджета

3 719,1 – – –

Проведение областного конкурса

«Педагог года в дошкольном образовании»
500 – – –

Итого 40 357,8 – – –

7. Государственная поддержка педагогических работников

Проведение конкурсного отбора лучших 

учителей и выплата им денежного поощрения 

за счет средств федерального бюджета

376,643 21 800 – –

Проведение конкурсного отбора лучших 

учителей и выплата им денежного поощрения 

за счет средств областного бюджета

11 845,9
– – –

Вручение премий губернатора Челябинской 

области работникам образования
3 448,3 – – –

Оказание единовременной материальной 

помощи молодым специалистам 

образовательных учреждений

9 220 – – –

Выплата ежемесячной надбавки в размере 

40 процентов к заработной плате молодым 

специалистам муниципальных 

образовательных учреждений

38 528 – – –

Проведение конкурса молодых учителей 

«Педагогический дебют» 

и поощрение его победителей

300 – – –

Итого 63 718,843 21 800 – –

8. Государственная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи

Проведение конкурсного отбора на выплату 

премий для поддержки талантливой молодежи 

за счет средств федерального бюджета

170

В соответ-

ствии с кво-

той, ежегодно 

устанавлива-

емой Миноб-

рнауки РФ

– –

Проведение конкурса победителей 

и призеров международных, всероссийских, 

областных олимпиад школьников по общеобразо-

вательным предметам и вручение им 

премий губернатора Челябинской области

1 210,9 – – –

Организация и проведение областных олимпиад 

школьников по общеобразовательным 

предметам, участие школьников 

во всероссийских и международных олимпиадах 

школьников по общеобразовательным предметам

4 000
– – –

Итого 5 380,9 – – –

9. Общественное продвижение национального проекта «Образование»

Издание сборника информационно-аналитиче-

ских материалов по итогам реализации 

национального проекта «Образование»

250 – – –

Информационное сопровождение реализации 

национального проекта «Образование»
1 200 – – –

Проведение областного конкурса журналистских 

работ, посвященных вопросам реализации 

национального проекта «Образование» 

на территории Челябинской области, 

с вручением премий победителям конкурса

70 – – –

Проведение мониторинга эффективности 

реализации национального проекта 

«Образование»

300 – – –

Итого 1 820 – – –

Всего 444 826,1 371 130,1 384 954,65 55 000
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Челябинский институт раз-
вития профессионального об-
разования является единствен-
ным на Южном Урале учреж-
дением дополнительного про-
фессионального (повышения 
квалификации) образования 
инженерно-педагогических ра-
ботников учреждений началь-
ного и среднего профессио-
нального образования. Ежегод-
но в нем обучаются более двух 
тысяч человек. 

«Проблем 

в ходе модернизации 

профобразования хватает»

— Модернизация профес-

сионального образования не 

просто необходимость, а тре-

бование сегодняшнего дня. 

Само время сделало этот про-

цесс закономерным…

— И это не случайно. Если 
мы говорим, что вслед за пере-
рабатывающей, металлургиче-
ской промышленностью нача-
ло подниматься машиностро-
ение, тотчас же встает вопрос 
кадров. 

В профессиональном об-
разовании, и в частности в на-
чальном профессиональном 
образовании, вопрос с кадра-
ми вообще стоит очень остро. 
Если не решать эту проблему 
сегодня, завтра серьезные раз-
говоры о начальном профес-
сиональном образовании будут 
лишены всякого смысла.

Например, сегодня из необ-
ходимых 3 200 мастеров про-
изводственного обучения у нас 
лишь 1 800. 

А если посмотреть на соот-
ветствие той профессии, кото-
рой они учат в своих учебных 
заведениях, то приходится 
эту цифру еще поделить по-
полам. Плюс поправка на воз-
раст — средний возраст масте-
ров 54 года. 

Таким образом становится 
ясно, что спокойно смотреть 
в завтрашний день весьма 
сложно. 

Поэтому необходимость мо-
дернизации профессионально-
го образования, безусловно, су-
ществует. Начальное и среднее 
профобразование готовит спе-
циалистов низшего и среднего 
звена, которые определяют ди-
намическое развитие экономи-
ки страны.

«Все дело 

в низких зарплатах»

— Сейчас большинство 

выпускников школ сориен-

тированы на вузы. Как вы ду-

маете, почему престиж проф-

образования низок?

— Действительно, в нынеш-
нем году количество посадоч-
ных мест в вузах сравняется с 
числом выпускников и каждый 
желающий может поступить в 
институт. Но ведь кто-то дол-
жен и работать. 

Так вот, если мы вместе с 
работодателями подготовим 
специалистов по новым про-
фессиям, обеспечим им до-
стойную зарплату, то у нас, ду-
мается, проблемы исчезнут. 

Например, профессиональ-
ный лицей № 38 Миасса ведет 
подготовку кадров для автоза-
вода. Учебный цех этого лицея 
обслуживает машинострои-
тельное предприятие. 

Как только три года назад 
на нем подняли зарплату тока-
рям, в лицее стало по две груп-
пы токарей на каждом курсе. 

Таким образом ПЛ № 38 
готовит шесть групп токарей 
и столько же сварщиков. Вот 
такой живой пример заинтере-
сованности работодателя в уч-
реждениях НПО. 

Хорошим примером стала 
совместная работа с фирмой 
«Кнауф». Скажем, чтобы иметь 
рабочих, которые могли бы 
трудиться по технологиям и ма-
териалам этой фирмы, «Кнауф» 
вложила деньги в создание ре-
сурсного центра на базе челя-
бинского профучилища № 61. 

Сегодня это образец не толь-
ко инвестирования в начальное 
профобразование, это яркий 
пример прямого участия рабо-
тодателя в создании стандарта 
для подготовки той или иной 
профессии. 

Это, признаться, дорогого 
стоит, поскольку в течение по-
следних 10 лет мы создали ре-
гиональный компонент стан-
дарта по 59 профессиям на-
чального профобразования.

Чем интересен пример с 
училищем № 61? Люди, полу-
чившие здесь профессию, не бу-
дут иметь нареканий на произ-
водстве, поскольку они подго-
товлены так, как просил рабо-
тодатель. Они подготовлены на 
материалах, технологиях и на 
всем методическом материале, 
данном работодателем. Это ве-
ликолепно! 

Сейчас мы начинаем рабо-
тать по новым профессиям для 
отрасли ЖКХ. Сегодня, кстати, 
им нужен не просто слесарь-сан-
техник, а рабочий по комплекс-
ному обслуживанию зданий 
и сооружений. Он должен быть 
и электриком, и сантехником, и 
сварщиком и иметь при этом со-
ответствующее оборудование.

К сожалению, за последние 
15 лет многие училища переш-
ли на подготовку парикмахе-
ров и других подобных специа-
листов. Это произошло потому, 
что при их подготовке меньше 
затрат и больше востребован-
ности. Дошло до того, что мы в 
начальном профобразовании 
начали готовить бухгалтеров. 
А уж сколько операторов ЭВМ 
наготовили — не счесть.

Модернизация системы об-
разования немыслима уже се-
годня как без начального, так и 
без среднего профобразования, 
поскольку они в настоящее 
время настолько близки и на-
столько срослись, что и учреж-
дения нужны только совмест-
ные. В одном и том же учебном 
заведении должна вестись под-
готовка по начальному, средне-
му и первой ступени высшего 
профессионального образо-
вания, так как при этом темпе 
жизни терять год-два на 
обучение — непозволи-
тельная роскошь. 
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СТРАТЕГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
в системе повышения квалификации работников образования Челябинской области

Инвестиции 
в завтрашний день

Профессиональное образование 
нуждается в модернизации

В ГОУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации ра-
ботников образования» разра-
ботана и утверждена ученым 
советом программа развития 
института на период с 2008 по 
2010 год.

Основной целью, которую 
сегодня ставит перед собой 
коллектив ГОУ ДПО ЧИППКРО, 
является расширение спектра 
образовательных услуг и обе-
спечение их качества в со-
ответствии с современными 
тенденциями государственной 
образовательной политики и 
образовательными потребно-
стями работников образования 
Челябинской области. 

Для достижения поставлен-
ной цели предполагается реше-
ние следующих задач: развитие 
перспективных форм обучения 
слушателей, разработка и реа-
лизация системы внутрифир-
менного повышения квалифи-
кации работников ГОУ ДПО 
ЧИППКРО, создание единой 
информационной среды ин-
ститута на основе современной 
материально-технической базы, 
развитие научной и издатель-
ской деятельности и расшире-
ние спектра дополнительных 
платных образовательных услуг.

В результате реализации 
программы будет обеспечено 
ежегодное увеличение количе-
ства слушателей (дополнитель-
но к бюджетным обязатель-
ствам), прошедших повышение 
квалификации в рамках имею-
щегося бюджетного финанси-
рования, а также за счет при-
влечения дополнительных вне-
бюджетных средств (3 125 че-
ловек — 2008 год, 3 150 чело-
век — 2009 год, 3 600 человек — 
2010 год).

Программой предусмотре-
но достижение как минимум 
достаточного уровня охвата 
специалистов сферы образо-
вания Челябинской области 
различными формами повы-
шения квалификации (12–15 % 
в год от общего числа по всем 
категориям слушателей). Пред-
полагается, что соответствие 
спектра образовательных 
услуг, развернутых в ГОУ ДПО 
ЧИППКРО, социальному зака-
зу на данные услуги по итогам 
маркетинговых исследований 
составит не ниже 75 %.

Высокое качество реализу-
емых программ дополнитель-
ного профессионального об-
разования будет обеспечивать-
ся за счет создания условий 
для непрерывного повышения 
профессиональной компетент-
ности преподавателей и на-
учных работников ГОУ ДПО 
ЧИППКРО.

Основной стратегической 
линией достижения поставлен-
ной в программе развития ГОУ 
ДПО ЧИППКРО цели является 
то положение, что приорите-
том и главным показателем 
является повышение охвата 
слушателей всеми формами 
дополнительного профессио-
нального образования. 

Решение остальных задач 
является в первую очередь со-
провождающим и обеспечи-
вающим фактором, во вторую 
очередь — самостоятельным 
направлением деятельности в 
рамках программы развития.

В связи с этим механизма-
ми решения поставленных за-
дач будут следующие управлен-
ческие действия. 

В 2009 году предполагается 
увеличение доли учебной на-
грузки профессорско-препода-
вательского состава на 40 — 50 
часов, что позволит в рамках 
имеющегося бюджетного фи-
нансирования повысить охват 
слушателей на 1 300 человек. 
Но данная мера будет являться 

эффективной в случае развер-
тывания системы межкурсовой 
подготовки с качественным ее 
обеспечением (учебно-мето-
дическим, дидактическим, ка-
дровым). 

В 2008 году для этого долж-
ны быть созданы все условия. 
Будет формироваться заказ в 
форме технического задания 
для профессорско-преподава-
тельского состава в рамках вы-
полнения им учебно-методиче-
ской и научно-исследователь-
ской части рабочей нагрузки. 

Эта работа в первую оче-
редь коснется разработки со-
держания модульных курсов, 
которые станут основой для 
дистанционного обучения слу-
шателей.

В рамках реализации прог-
раммы развития будет проведе-
на оптимизации работы струк-
турного подразделения «Отдел 
организации и планирования 
образовательного процесса». 

На первом этапе в 2008 го-
ду предполагается введение 
дополнительной ставки мето-
диста с выполнением функ-
ций диспетчера и функциями 
перспективного планирования 
курсовой подготовки работни-
ков образования. 

В 2010 году предполага-
ется выделить из указанного 
структурного подразделения 
планово-аналитический отдел. 

Данные меры необходимы для 
более тщательного планирова-
ния курсовой подготовки слу-
шателей на перспективу (два-
три года) по согласованию с 
территориями; централизован-
ному планированию образова-
тельного процесса в ГОУ ДПО 
ЧИППКРО в связи с необхо-
димостью эффективного ис-
пользования учебного обору-
дования и рационального рас-
пределения рабочего времени 
преподавателей. 

Не менее важным аспектом 
данных мер является проведе-
ние анализа уровня подготовки 
слушателей не только на уров-
не кафедр, но и по результатам 
работы ГОУ ДПО ЧИППКРО в 
целом. Введение соответству-
ющих ставок будет проведено 
в рамках действующего штат-
ного расписания за счет опти-
мального распределения функ-
ций между специалистами 
вновь создаваемого структур-
ного подразделения и методи-
стами кафедр.

Отдельным направлением 
работы по расширению спек-
тра услуг и повышения его 
качества станет проведение 
стажировок слушателей ГОУ 
ДПО ЧИППКРО на базе обще-
образовательных учреждений, 
получивших государственные 
гранты на реализацию инно-
вационных образовательных 
программ. 

Для этого будет введена си-
стема договорных отношений 
между ГОУ ДПО ЧИППКРО и 
данными учреждениями на 
взаимовыгодных условиях (со-
вместная разработка программ 
стажировок, помощь общеоб-
разовательным учреждениям в 
оформлении передового опыта 
для предъявления педагогиче-
ской общественности, проведе-
ние хоздоговорных мероприя-
тий на базе общеобразователь-
ных учреждений).

С целью выявления об-
разовательных потребностей 
работников образования Челя-

бинской области в 2008 году 
планируется проведение со-
циологического исследова-
ния, по результатам которого 
будут разрабатываться и (или) 
корректироваться программы 
дополнительного профессио-
нального образования в ГОУ 
ДПО ЧИППКРО.

Расширение спектра услуг 
для работников образования Че-
лябинской области будет также 
обеспечиваться за счет привле-
чения дополнительных средств 
из федерального и областного 
бюджетов благодаря участию 
ГОУ ДПО ЧИППКРО в различ-
ных образовательных проектах 
на конкурсной основе. 

Так, в период до 2010 года 
планируется повышение ква-
лификации 1 200 руководите-
лей общеобразовательных уч-
реждений (400 человек в год) 
в рамках проекта «Формирова-
ние федерально-региональной 
мобильной сети повышения 
квалификации управленческих 
кадров» за счет средств феде-
рального бюджета. 

Реализация проекта будет 
проводиться преподавателями, 
прошедшими специальную 
подготовку в Академии про-
фессиональной переподготов-
ки и повышения квалифика-
ции работников образования 
(г. Москва).

Из областного бюджета 
ежегодно до 2010 года будут 
выделяться средства на повы-
шение квалификации 2 000 
работников дошкольных об-
разовательных учреждений. 
Планируется участие ГОУ ДПО 
ЧИППКРО в конкурсе на полу-
чение данного государствен-
ного заказа.

Одним из стратегических 
направлений развития инсти-
тута обозначен переход на 
уровневую систему повыше-
ния квалификации в связи с 
выходом отдельных муници-
пальных методических служб 

и межшкольных методических 
центров в самостоятельные 
юридические лица. 

В ГОУ ДПО ЧИППКРО пред-
полагается развернуть работу 
по подготовке тьюторов из 
числа работников указанных 
учреждений с выдачей соот-
ветствующих сертификатов на 
определенное время (от одно-
го года до пяти лет). 

В этом случае разработан-
ные специалистами ГОУ ДПО 
ЧИППКРО программы с соот-
ветствующим обеспечением 
могут использоваться в обра-
зовательном процессе только 
тьюторами. При этом данные 
специалисты будут система-
тически повышать квалифи-
кацию на базе института. Это 
представляется целесообраз-
ным и с той точки зрения, что 
сегодня методические службы 
и межшкольные методические 
центры находятся на стадии 
реформирования и не всегда 
обладают ресурсом (в том чис-
ле кадровым) для качественной 
реализации программ допол-
нительного профессионально-
го образования. 

В этом смысле ГОУ ДПО 
ЧИППКРО может стать ресурс-
ным центром подготовки тью-
торов для отдельных террито-
рий Челябинской области.

В рамках системы внутри-
фирменного повышения ква-
лификации особый акцент дол-
жен быть сделан на разработке 
и реализации персонифициро-
ванных программ повышения 
квалификации и (или) карьер-
ного роста тех членов профес-
сорско-преподавательского со-
става, которые имеют высокую 
мотивацию ведения научной 
и исследовательской работы и 
результативно работают в этом 
направлении. 

Не менее важным пред-
ставляется развертывание в 
институте методологических 
семинаров, постоянно дей-
ствующих «круглых столов», 
научно-практических конфе-

ренций по современным про-
блемам образования.

В течение 2008 года будет 
проведена работа по формиро-
ванию и подготовке резерва ка-
дров ГОУ ДПО ЧИППКРО. При 
этом представители резерва бу-
дут привлекаться к организации 
и проведению курсовой под-
готовки по всем формам повы-
шения квалификации, реализу-
емым в ГОУ ДПО ЧИППКРО.

Отдельным и особо значи-
мым направлением решения 
задач, обозначенных в про-
грамме развития, является по-
вышение квалификации со-
трудников ГОУ ДПО ЧИППКРО 
в области освоения передовых 
(современных) информацион-
но-коммуникационных техно-
логий. 

Управление данным про-
цессом будет осуществляться 
параллельно с введением в 
действие на территории ГОУ 
ДПО ЧИППКРО современных 
средств информатизации. При 
этом содержание курсов повы-
шения квалификации персо-
нала будет изменяться в зави-
симости от уровня подготовки 
преподавателей и по мере обе-
спечения ГОУ ДПО ЧИППКРО 
соответствующей техникой.

В рамках направления прог-
раммы развития по созданию 
единой информационной сре-
ды будут развернуты работы по 
оснащению средствами инфор-
матизации, созданию образо-
вательной сети (телекоммуни-
кации), интеграции информа-
ционных систем, по переводу 
управления всеми процессами 
в ГОУ ДПО ЧИППКРО на ин-
формационно-коммуникаци-
онные технологии.

С целью развития редакци-
онно-издательской деятельно-
сти предполагается формиро-
вание соответствующего фон-
да, в котором будут определе-
ны объемы ресурсов каждого 
структурного подразделения и 
каждой профильной кафедры. 

Данные объемы ресурсов 
будут определяться в соот-
ветствии с привлеченными 
кафедрами и структурными 
подразделениями средствами, 
которыми они будут распоря-
жаться самостоятельно. При 
этом будет определен так на-
зываемый институтский фонд, 
которым будет распоряжаться 
ученый совет. 

Основные затраты на соз-
дание фонда предполагаются в 
2008 году, затем он будет толь-
ко пополняться, в основном с 
целью поддержки институт-
ского фонда.

По направлению деятель-
ности, связанной с продвиже-
нием образовательных услуг, 
которые могут быть оказаны 
ГОУ ДПО ЧИППКРО, планиру-
ется развернуть работу, обеспе-
чивающую рекламу этих услуг. 

Предполагается системати-
ческое участие ГОУ ДПО ЧИПП-
КРО в котировках и конкурсах 
по размещению бюджетных 
заказов (средств) на реализа-
цию программ дополнительно-
го профессионального обра-
зования, а также в конкурсах на 
получение грантов по основ-
ным направлениям деятельно-
сти ГОУ ДПО ЧИППКРО. 

Ежегодно будет форми-
роваться план-график про-
ведения хозрасчетных курсов 
повышения квалификации и 
план-график проведения хоз-
расчетных модульных курсов, 
информация о которых бу-
дет размещаться на сайте ин-
ститута.

С целью создания мотива-
ционных условий для реализа-
ции программы развития ГОУ 
ДПО ЧИППКРО предполагается 
разработка рейтинговой систе-
мы результатов работы кафедр 
и структурных подразделений 
по отдельным индикативным 
показателям. 

В соответствии с рейтин-
гом будет разработана система 
поощрений специалистов ГОУ 
ДПО ЧИППКРО, в том числе 
за счет надтарифного фонда 
оплаты труда.

Контроль выполнения 
программы развития ГОУ ДПО 
ЧИППКРО будет проводиться 
по индикативным показате-
лям на заседаниях ученого со-
вета и учебно-методической 
комиссии.

В. Н. КЕСПИКОВ, 
ректор ГОУ ДПО ЧИППКРО, 
д. п. н., заслуженный учитель РФ

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ СТАНОВИТСЯ ДЕЙСТВЕННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЕ СТАНОВИТСЯ ДЕЙСТВЕННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛОМ, НЕСУЩИМ РЕОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛОМ, НЕСУЩИМ 
ОСНОВНУЮ НАГРУЗКУ ПО АДАПТАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОСНОВНУЮ НАГРУЗКУ ПО АДАПТАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
К ВЫПОЛНЕНИЮ НОВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, К ВЫПОЛНЕНИЮ НОВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ИНФОРМАТИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ, СВЯЗАННЫХ С ИНФОРМАТИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ, 
ВВЕДЕНИЕМ НОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВВЕДЕНИЕМ НОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ И ПОВЫШЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ СТАНДАРТОВ И ПОВЫШЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕГОДНЯ ПРИДАЕТСЯ НАЧАЛЬНОМУ КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕГОДНЯ ПРИДАЕТСЯ НАЧАЛЬНОМУ 
И СРЕДНЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ? И СРЕДНЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ? 
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮТ В ЭТОЙ ОТРАСЛИ? КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮТ В ЭТОЙ ОТРАСЛИ? 
ОБ ЭТОМ МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ С РЕКТОРОМ ОБ ЭТОМ МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ С РЕКТОРОМ 
ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДОРОМ ЕДОРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ИКОЛАЕВИЧЕМ КЛЮЕВЫМЛЮЕВЫМ..

Научно-практическая конференция «Инновации в системе 
профессионального образования»

Индикативные показатели реализации 

программы развития ГОУ ДПО ЧИППКРО 

2008–2010 годы

Наименование индикативных показателей
Значения индикативных показателей

2008 2009 2010 

1. Развитие перспективных форм обучения слушателей

Количество слушателей, прошедших 

курсовую подготовку дополнительно 

к бюджетным обязательствам:

стажировка 50 150 200

очно-заочная форма обучения 

(в т. ч. дистанционная)
– 100 200

заочная форма обучения 

(в т. ч. дистанционная)
– – 200

модульное обучение 

(в форме образовательных кредитов) 

с выдачей документов о прохождении 

курсов повышения квалификации

100 200 250

повышение квалификации руководителей 

общеобразовательных учреждений 

(по федеральной программе)

400 400 400

курсы по освоению педагогами образова-

тельных учреждений ИКТ-компетенций
325 – –

курсы для работников дошкольных 

образовательных учреждений 

(в соответствии с Программой развития 

дошкольного образования 

Челябинской области на 2006–2010 гг.)

2 000 2 000 2 000

хозрасчетные курсы 250 300 350

ВСЕГО 3 125 3 150 3 600

ИТОГО 9 875

2. Разработка и реализация системы внутрифирменного повышения 

квалификации работников ГОУ ДПО ЧИППКРО

Количество сотрудников 

ГОУ ДПО ЧИППКРО, прошедших 

повышение квалификации (за исключением 

курсов по освоению ИКТ) с получением 

документов установленного образца.

25 % 25 % 25 %

ИТОГО 75 %

Количество сотрудников из профессорско-

преподавательского состава и состава 

научных работников, прошедших курсы 

повышения квалификации по освоению 

информационно-коммуникационных 

технологий с получением документов 

установленного образца

25 % 50 % 75 %

Количество сотрудников 

ГОУ ДПО ЧИППКРО, получающих 

дополнительное профессиональное 

и (или) послевузовское образование 

по персонифицированным программам

12 14 16

Резерв кадров ГОУ ДПО ЧИППКРО:

количественный состав (чел.) 14 21 28

качественный состав (процент имеющих 

ученую степень и (или) отраслевые 

и (или) государственные награды, 

получающих или закончивших 

послевузовское образование)

75 % 90 % 100 %

3. Создание единой информационной среды ГОУ ДПО ЧИППКРО 

на основе современной материально-технической базы

Количество аудиторий/компьютеров 

сотрудников в доменной локальной сети 

ГОУ ДПО ЧИППКРО

2/34 25/60 41/76

Количество преподавателей, владеющих 

дистанционными технологиями обучения
10 % 20 % 50 %

Количество учебных занятий 

с использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий (в т. ч. цифровых 

образовательных ресурсов)

20 % 30 % 50 %

Количество объектов в банках данных 

на серверах ГОУ ДПО ЧИППКРО
100 500 1 500

4. Развитие научной и издательской деятельности в ГОУ ДПО ЧИППКРО

Процентное соотношение преподавателей, 

имеющих ученую степень:
61,6 % 64 % 70 %

имеющих степень доктора наук 4,6 % 5 % 6 %

имеющих степень кандидата наук 57 % 59 % 64 %

Количество изданных монографий 

на 10 человек
0,6 0,62 0,65

Количество изданных учебно-методических 

пособий на 10 человек
4 5 5

Процентное соотношение тем 

научно-исследовательских работ 

преподавателей и научных работников, 

ориентированных на актуальные аспекты 

повышения квалификации 

работников образования

10 % 20 % 30 %

Количество образовательных учреждений 

Челябинской области, реализующих 

научно-прикладные проекты совместно 

с ГОУ ДПО ЧИППКРО 

на договорной основе

15 20 25

Объем фонда 

на издательскую деятельность 

ГОУ ДПО ЧИППКРО (тыс. руб.)

740
890

150 (доп.)

1 090

200 (доп.)

5. Расширение спектра дополнительных платных образовательных услуг

Объем средств, привлеченных за счет 

дополнительных платных 

образовательных услуг (тыс. руб.)

5 200 5 500 6 500

Процентное соотношение 

внебюджетных средств 

к общему объему финансирования

17 % 19 % 20 %

Средняя стоимость 

дополнительной платной 

образовательной услуги 

на одного слушателя в день (тыс. руб.)

0,8 1,2 1,5

Приоритетом является повышение 
охвата слушателей 
всеми формами дополнительного 
профессионального образования
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ИНВЕСТИЦИИ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
Профессиональное образование нуждается в модернизации

Внедряя инновации
Руководители профессиональных образовательных учреждений делятся опытом

Под держать
педагогические инициативы

О конкурсах в рамках проекта ИСО

В. Н.  ХАЛАМОВ, 
директор областного центра информационного 
и материально-технического обеспечения 
образовательных учреждений, директор РКЦ

НЕМАЛОВАЖНОЙ ЗАДАЧЕЙНЕМАЛОВАЖНОЙ ЗАДАЧЕЙ, , СТОЯЩЕЙ ПЕРЕД СИСТЕМОЙ СТОЯЩЕЙ ПЕРЕД СИСТЕМОЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНАОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА, ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ  ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ 
И СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА ПЕДАГОГОВ К РАЗРАБОТКЕ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА ПЕДАГОГОВ К РАЗРАБОТКЕ 
И ВНЕДРЕНИЮ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЮ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. . 
ЭТАЭТА ЗАДАЧА УСПЕШНО РЕШАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПРОВЕДЕНИЕ  ЗАДАЧА УСПЕШНО РЕШАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПРОВЕДЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ СИСТЕМЫ РКЦСПЕЦИАЛИСТАМИ СИСТЕМЫ РКЦ-ММЦ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ММЦ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» ПРОЕКТА «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» (ИСОИСО) 
КОНКУРСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВКОНКУРСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ.

Ну а интегрированные 
программы начально-

го и среднего профессиональ-
ного образования как раз и 
дают этот год экономии и от-
сутствие дубляжа. Вот поэтому 
наш институт сейчас занимает-
ся непрерывностью образова-
ния как по вертикали, так и по 
горизонтали.

Кроме того, в нашем ин-
ституте, в частности, создан 
расширенный методический 
центр, позволивший поставить 
всю систему повышения квали-
фикации и переподготовки ка-
дров на рельсы информативно-
коммуникативных технологий. 
Каждый директор училища 
Челябинской области получил 
ноутбук. И это не просто кра-
сивый жест. Информационные 
технологии должны войти в 
образовательный и управлен-
ческий процессы. Мы всех ди-
ректоров обучили тому, как ис-
пользовать ноутбук в процессе 
управления образовательным 
учреждением. Постановлением 
губернатора Челябинской об-
ласти в области создаются ре-
сурсные центры.

«Учебное заведение 

должно быть мощным»

— Изменится ли в бли-

жайшее время существующее 

положение дел в професси-

ональном образовании и 

какая роль в этой связи от-

водится вашему учебному за-

ведению?

— Я думаю, что изменится, 
причем кардинально. Сегодня 
работодатель начал поворачи-
ваться лицом к учреждениям, 
готовящим кадры. Однако по 
старому принципу, когда каж-
дое училище имело одно ка-
кое-то базовое предприятие, 
готовить кадры уже нельзя. 
Работодатель и образователь-
ное учреждение должны стро-
ить свои отношения на новой, 
договорной основе. Не надо 
иметь каждому предприятию, 
расположенному в основном 
по соседству с двумя-тремя 
аналогичными, свое учебное 
заведение, а нужно иметь одно 

крупное, которое бы могло ра-
ботать на несколько предпри-
ятий.

В этом контексте следует 
рассматривать создание ре-
сурсных центров. Их я отож-
дествляю со своеобразным 
механизмом инвестирования в 
систему подготовки кадров. Так 
что если работодатель вовремя 
поймет свою очевидную выго-
ду (когда государство вклады-
вает в какое-то одно учебное 
заведение и туда же вкладыва-
ют еще и работодатели), то это 
будет один мощный «хор» по 
подготовке высококвалифици-
рованных кадров.

В нашей области 89 уч-
реждений НПО, большинство 

из которых нерентабельны. 
А учебное заведение, готовящее 
рабочие кадры, должно быть 
мощным как по количеству 
обучающихся, так и по количе-
ству мастеров производствен-
ного обучения, педагогов, а 
главное — должно располагать 
современной материальной 
базой, новейшим учебным обо-
рудованием.

Мы понимаем: чтобы ре-
шать все вопросы, нужны ка-
дры, а значит, финансовые 
возможности привлечения 
высококвалифицированных 
педагогов. Как сложно сегодня 
найти грамотного директора 
профессионального училища, 
лицея, техникума. Да, ему нуж-

ны педагогические знания, но 
важно быть менеджером, от-
личным управленцем.

Очевидно, понимая всю 
важность момента, 2007 год 
объявили Годом профобра-
зования. Это здорово! Многое 
успели сделать. Коллективы уч-
реждений профессионального 
образования увидели интерес 
к себе (повышение заработной 
платы, оплата за классное ру-
ководство, премии губернатора 
и так далее), к своему учрежде-
нию (создание ресурсных цен-
тров, поступление нового обо-
рудования, компьютеризация 
и так далее) и, конечно, к тому 
делу, которым занимаются, — 
подготовке рабочих и специа-

листов. Я оптимист и уверен, 
что мы сделали только первые 
шаги.

России, Челябинской об-
ласти очень нужны рабочие, 
и проблему их подготовки бу-
дем решать совместно с влас-
тью, работодателями, учреж-
дениями. И если работодатель 
(а на одной из встреч прези-
дента России с бизнес-элитой 
прозвучало заявление, что она 
готова вкладывать инвести-
ции в образование) отнесется 
к этой проблеме с понимани-
ем, то образование воздаст ему 
сторицей.

Подготовила 
Л. В. Котовская

Проект интернет-музея «Родной край», созданный при поддержке 
специалистов РКЦ-ММЦ, вызывает большой интерес у педагогов региона

Эти конкурсы принципи-
ально отличаются от всех ранее 
проводимых. Во-первых, они 
предполагают не только раз-
работку новых, но и поддержку 
уже существующих проектов и 
их внедрение в большинство 
образовательных учреждений 
области.

Во-вторых, конкурсы опре-
деляют одним из параметров 
для победы в конкурсе нали-
чие финансовой поддержки 
со стороны муниципалитетов, 
образовательных учреждений, 
спонсоров.

За время реализации про-
екта ИСО в Челябинской обла-
сти специалистами РКЦ-ММЦ 
подготовлено и организовано 
проведение 10 федеральных 
конкурсов по двум основным 
направлениям.

Первое из них — это под-
держка процессов информа-
тизации общего и начального 
профессионального образо-
вания в регионе, муниципали-
тете, школе. Второе — расши-
рение доступа учащихся к об-
разовательным мероприятиям, 
конкурсам и олимпиадам с ис-
пользованием ИКТ.

Среди проведенных кон-
курсов такие, как «Лучшие пе-
дагогические инициативы в ре-
гионе», «Поддержка проектов 
профориентации учащихся с 
помощью Интернета», «Кол-
лекция электронных уроков 
“Предметы регионального и 
школьного компонентов учеб-
ного плана”», «Лучшие сайты уч-
реждений системы общего и на-
чального профессионально-
го образования», «Электронная 
учительская», «Лучший меж-
школьный методический центр», 
«Программа информатизации 
школы», «Лучшие проекты с ис-
пользованием ИКТ для интер-
нет-музея “Родной край”», «Про-
ект по использованию ИКТ в 
рамках образовательных меро-
приятий», «Лучший проект по 
проведению школьного и муни-
ципального этапов Всероссий-
ской олимпиады школьников 
по информатике и подготовке 
школьников к ним с помощью 
ИКТ и сети Интернет».

Проведение конкурсов пе-
дагогических инициатив поль-
зуется большой поддержкой в 
нашем регионе. Подтвержде-
нием этому стало проведение 
региональных конкурсов и ре-
гиональных этапов федераль-
ных конкурсов пединициатив в 
нашей области.

По двум конкурсам «Лучшие 
проекты с использованием ИКТ 
для интернет-музея “Родной 
край”», «Коллекция электрон-
ных уроков “Предметы регио-
нального компонента учебного 
плана”» были проведены регио-
нальные туры, что также вызва-
ло большой интерес со стороны 
педагогов региона.

Проведены региональные 
конкурсы педагогических ини-
циатив «Создание и сопровож-
дение информационно-мето-
дической среды Челябинской 
области», «Разработка методи-
ки использования АРМ учите-
ля-предметника», существенно 
обогатившие и дополнившие 
федеральный проект и способ-
ствовавшие повышению моти-
вации педагогов региона в реа-
лизации проекта.

Участниками конкурсов пе-
дагогических инициатив ста-
ли педагогические коллективы 
школ, отдельные педагоги, а так-
же мастера производственного 
обучения учреждений началь-
ного профессионального обра-
зования. Традиционно успешно 
выступают в различных конкур-
сах образовательные учрежде-
ния Челябинска, Магнитогор-
ска, Миасса, Златоуста.

Победители, а их насчиты-
вается около 30 коллективов, 
объединяющих более 130 че-
ловек, получили финансовую 
поддержку для распростране-
ния своего педагогического 
опыта.

В результате реализации 
проектов — победителей кон-
курсов получены интересные 
результаты.

Так, в сети Интернет соз-
даны три разноплановых, но 
взаимодополняющих друг 
друга форума, охватывающих 
практически все сферы педа-
гогической деятельности, обе-
спечивающие методическую 
поддержку инновационной де-
ятельности педагогов.

В результате реализации 
форум-проектов на территории 
Челябинской области началось 
формирование педагогическо-
го интернет-сообщества, ко-
торое активно использует сеть 
Интернет в качестве базового 
средства для организации груп-
пового взаимодействия всех 
участников образовательного 
процесса: учителей, родителей, 
учащихся.

Для школьников области 
организованы и проводятся 
интернет-олимпиады. Напри-
мер, геологическая олимпиада 
«Эрудит», в которой приняли 
участие более 200 человек, в 
том числе представители дру-
гих регионов России, и рай-
онно-городской этап конкурса 
юных краеведов «Человек и ма-
лая родина» позволили коман-
дам-победителям принять уча-
стие в областном этапе конкур-
са, который проводился на базе 
Челябинского государствен-
ного университета в феврале 
2007 года.

Активно реализуется про-
ект «Интеллектуально-творче-
ский марафон “Южный Урал”».  
Создан и активно функциони-
рует при поддержке специали-
стов РКЦ-ММЦ интернет-музей 
«Родной край».

Благодаря дополнительно-
му вкладу региона в 2007 году 
Министерством образования 
и науки Челябинской области 
проведен региональный кон-
курс педагогических инициа-
тив педагогических работников 
образовательных учреждений. 
Данный конкурс проводился 
в целях реализации областной 
целевой программы реализации 
национального проекта «Обра-
зование» на 2006–2008 годы. 

Организацию конкурса осу-
ществлял региональный коор-
динационный центр.

Для участия в конкурсе в 
РКЦ поступило 167 заявок от 

образовательных учреждений 
Челябинской области.

Победу в конкурсе одержа-
ли 30 команд, каждая из кото-
рых состояла из трех педагоги-
ческих работников. 

Команды-победители полу-
чили по 120 тысяч рублей, ко-
торые могут быть использова-
ны не только в качестве стиму-
лирования участников проекта, 
но и для покупки необходимо-
го для реализации проекта обо-
рудования, рекламы проекта.

Проекты, представленные на 
конкурс, охватывали не только 
учебную, но и воспитательную 
деятельность образовательных 
учреждений и педагогов.

Некоторые проекты вызва-
ли наибольший интерес у спе-
циалистов РКЦ и конкурсной 
комиссии.

Например, в Межозерной 
средней школе Верхнеураль-
ского района создана детская 
видеостудия. Ребята снимают 
сюжеты о школе, учреждениях 
и предприятиях, расположен-
ных в поселке, проводят монтаж 
отснятого материала, готовят 
передачу и выходят со своими 
программами в эфир местного 
кабельного телевидения.

Еще один интересный про-
ект — «Использование лего-
технологий в учебном процес-
се» (гимназия № 19 Миасса), в 
рамках которого заканчивается 
разработка УМК-вариативного 
модуля, распределенного по 
предметным областям образо-
вательной программы началь-
ной школы на основе лего-кон-
струирования (32 урока). 

Интересны и проекты се-
тевых сообществ для детей и 
педагогов, а также единых ин-
формационных пространств 
детских общественных объеди-
нений, органов ученического 
самоуправления, образователь-
ных учреждений, представлен-
ные образовательными учреж-
дениями из Каслей, Коркино, 
Кыштыма, Челябинска, Магни-
тогорска, села Чесмы Увельско-
го района.

Создание данных сооб-
ществ позволяет расширить 
спектр общения, обмена педа-
гогическим опытом, создать 
единое информационное про-
странство образовательных уч-
реждений Челябинской обла-
сти. Реализация проектов будет 
проходить под руководством 
регионального координацион-
ного центра. Единое информа-
ционное пространство детских 
общественных объединений 
и органов ученического само-
управления будет создано на 
сервере РКЦ.

Работы, ставшие победите-
лями областного конкурса педа-
гогических инициатив педаго-
гических работников образова-
тельных учреждений, интересны 
для дальнейшего распростране-
ния опыта в образовательных 
учреждениях всей Челябинской 
области. Уровень теоретической 
и практической проработки 
данных проектов высок. 

Деятельность по реализации 
проектов будет продолжена под 
руководством специалистов ре-
гионального координационно-
го центра в нынешнем году.

Учебное занятие для руководителей учреждений НПО по программе «Информационные технологии в управленческом процессе»

Анатолий Федорович ЛЫН-
ДИН, директор Магнитогор-
ского профессионального учи-
лища № 97, кандидат педагоги-
ческих наук:

— Инновационная програм-
ма нашего училища позволила 
в первую очередь заинтересо-
вать инвесторов-работодате-
лей в участии в реализации об-
разовательных программ. Мы 
представили проект «Создание 
системы подготовки высоко-
квалифицированных рабочих 
по профессиям металлообраба-
тывающего профиля на основе 
внедрения в образовательный 
процесс ADEM CAD-техноло-
гий», который ориентировался 
на высокий технический и тех-
нологический уровень вполне 
реального производства, напол-
ненного агрегатами с автома-
тизированным программным 
управлением, оснащенного ин-
теллектуальными датчиками.

Приобретенное новое обо-
рудование позволяет не только 
расширить спектр образова-

тельных услуг, но и качественно 
изменить и совершенствовать 
учебный процесс. Мы создали 
и оснастили новые кабинеты и 
лаборатории. Многие из педаго-
гов прошли курсовую подготов-
ку по ИКТ-компетентности, ста-
жировку в цехах ОАО «ММК».

При реализации проек-
та родилась и осуществилась 
идея создания политехниче-
ского колледжа группы компа-
ний ОАО «ММК». Колледж по-
зиционируется как основное 
профессиональное учрежде-
ние по подготовке рабочих и 
специалистов для крупнейше-
го предприятия черной метал-
лургии ОАО «ММК». 

Он создан на условиях пре-
емственности трех лучших в 
Челябинской области учрежде-
ний НПО: профессиональных 
лицеев № 13, 41 и профессио-
нального училища № 97.

Уникальность учебного уч-
реждения заключается в широ-
ком спектре профессий и воз-
можности каждого выпускника 
колледжа построить карьеру, 
связанную с деятельностью ме-
таллургического комбината. 

Учащиеся колледжа ориен-
тированы на получение двух 
и более профессий. Благодаря 
этому перед выпускниками от-
крываются большие возможно-
сти в гарантированном тру-
доустройстве на предприятиях 
группы компаний ОАО «ММК».

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО 
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 97 ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 97 
Г. МАГНИТОГОРСКА, ЧЕЛЯБИНСКИЙ МОНТАЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ Г. МАГНИТОГОРСКА, ЧЕЛЯБИНСКИЙ МОНТАЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
И ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ АНОСОВА. И ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ АНОСОВА. 
В ЧЕМ ЖЕ ОСОБЕННОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ УЧРЕЖДЕНИЙ? В ЧЕМ ЖЕ ОСОБЕННОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ УЧРЕЖДЕНИЙ? 
ОБ ЭТОМ РАССКАЖУТ САМИ ПОБЕДИТЕЛИ.ОБ ЭТОМ РАССКАЖУТ САМИ ПОБЕДИТЕЛИ.

Игорь Иосифович ТУБЕР, ди-
ректор Челябинского монтаж-
ного колледжа, заслуженный 
учитель Российской Федера-
ции, кандидат педагогических 
наук:

— На внедрение инноваци-
онной программы Челябинско-
го монтажного колледжа «Под-
готовка конкурентоспособных 
специалистов для реализации 
национального проекта “До-
ступное и комфортное жилье — 
гражданам России”» колледжу 
предоставлена государствен-
ная поддержка из средств фе-
дерального бюджета в размере 
20 млн рублей. 5 млн рублей 
выделил областной бюджет, и 
еще 17 млн составили средства 
работодателей.

Программа предусматрива-
ет внедрение в образовательную 
практику колледжа современ-
ных систем управления каче-
ством, новых образовательных 
технологий, основанных на 
интеграции образования и про-
изводства, формирование у вы-
пускников профессиональных 
компетенций, обеспечивающих 
востребованность специали-
стов в строительной отрасли. 
Программа основывается на си-
стеме социального партнерства 
с более чем 200 предприятиями 
и организациями Челябинской 
области.

Мероприятия по реализа-
ции инновационной образова-

тельной программы направле-
ны на модернизацию учебных 
планов, введение 16 новых 
учебных курсов, внедрение че-
тырех профессиональных мо-
дулей, современных технологий 
и активных методов обучения, 
10 новых форм производствен-
ной практики, развитие инфор-
матизации образовательного 
процесса, повышение квали-
фикации педагогического со-
става, проведение стажировок 
на предприятиях, создание че-
тырех новых лабораторий, че-
тырех учебных и эксперимен-
тальных полигонов, оснащение 
современным оборудованием 
16 действующих лабораторий.

Реализация инноваци-
онной образовательной прог-
раммы призвана обеспечить 
качественно новый уровень 
подготовки педагогических 
кадров путем создания систе-
мы непрерывного повышения 
квалификации преподавателей 
и мастеров производственного 
обучения.

Виктор Викторович СИ-
ДОРОВ, директор Златоустов-
ского индустриального коллед-
жа имени П. П. Аносова, заслу-
женный учитель Российской 
Федерации:

— На внедрение иннова-
ционной программы Злато-
устовского индустриального 
колледжа имени П. П. Аносова 

«Подготовка квалифицирован-
ных специалистов для высоко-
технологичных производств 
машиностроительного про-
филя» колледжу предоставлена 
государственная поддержка 
из средств федерального бюд-
жета в размере 20 млн рублей. 
Софинансирование из средств 
образовательного учреждения 
и средств работодателей соста-
вило 20,7 млн рублей.

Инновационная образова-
тельная программа нацелена 
на подготовку высококвали-
фицированных специалистов, 
конкурентоспособных на 
рынке труда, имеющих повы-
шенный разряд рабочей про-
фессии, для работы и обслужи-
вания высокотехнологичного 
оборудования в машинострои-
тельной и строительной от-
раслях. 

В колледже разработан 
учебный план для подготовки 
станочников широкого профи-
ля с повышенным разрядом на 
базе специальности «Техноло-
гия машиностроения» и начата 
его апробация. Для обеспече-
ния учебного процесса соз-
даны методические пособия, 
электронный демонстрацион-
ный комплекс.

В колледже создан учеб-
но-производственный поли-
гон, модернизированы учеб-
ные лаборатории, позволяю-
щие выполнять высокотехно-
логичные виды лабораторных 
работ.

Разработанный в индустри-
альном колледже проект «Со-
циальное партнерство — осно-
ва реализации национальных 
проектов “Образование” и “До-
ступное жилье”» представлен 
на Всероссийском форуме «Об-
разование-2007» и награжден 
золотой медалью ВВЦ.
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трех миллионов рублей управ-
ление образования получило 
восемь. Уверены: глава района 
не пожалеет о своей щедрости. 
Техническая оснащенность ка-
бинетов, новые умения, навыки 
и образовательные результаты 
прибавят району славы.

Ну а теперь о том, что мы ви-
дели. Школа № 7 города Аши — 
место дислокации межшколь-
ного методического центра и 
межшкольной методической 
службы. Практически в каж-

дом кабинете есть АРМ учите-
ля, ведется их методическое 
наполнение. В ММЦ стоит ин-
терактивная доска, ею могут 
пользоваться все приходящие 
преподаватели. 

Нам довелось увидеть урок 
географии в 10-м классе у учи-
теля Натальи Петровны По-
таповой. Школьники изучали 
особенности рельефов, про-
рисовывали их особым каран-
дашом на доске, сохраняли 
результаты, затем сверяли с 
образцом. Вместе заполняли 
таблицу. Когда педагог на уро-
ке в следующем классе будет 

выполнять ту же работу, доска 
придет на помощь учителю: он 
будет поэтапно выводить на 
доску уже записанный в ее па-
мять материал. На уроке нико-
му не скучно: общение с умным 
оборудованием увлекает. Гото-
вясь к уроку, школьники сами 
составляют презентации, сум-
мируя найденную в Интернете 
и на образовательных дисках 
информацию.

О технических чудесах 
ММЦ и школы № 7 можно рас-

сказывать долго: здесь мы ви-
дели и систему голосования на 
15 человек, подобную той, что 
есть в Государственной Думе, 
и документ-камеру, и интерак-
тивную панель. Многие шко-
лы города Челябинска знают о 
них только понаслышке.

Шкафы в межшкольном 
методическом центре заставле-
ны лабораториями «Архимед», 
электронными микроскопами, 
но больше всего там лего-ро-
ботов.

Работать в этом направ-
лении ММЦ начал еще тогда, 
когда никто в области о робо-

тах не слышал. Приглашенный 
специалист из Москвы обучил 
группу специалистов района, 
они начали работу с детьми. 

На сегодняшний день лего-
роботами занимаются во всех 
школах, комплекты разнятся 
по уровню сложности, возмож-
ными модификациями. Мы по-
вторно попали в школу где-то 
в районе семи часов вечера, 
когда нас точно никто не ждал. 
В школе кипела работа: три де-
вочки с педагогом увлеченно 
тренировали своих роботов, 
меняя какой-то таинственный 
индекс освещенности. Робот 
слушался и проходил каждый 
раз другое расстояние. Дети по-
вторяли физику. Стоит сказать, 
что пыли ни на каком обору-
довании в шкафах замечено 
не было. Всеми мудреными 
микроскопами и «Архимедами» 
пользуются.

Нам удалось увидеть еще 
одну школу города Аши — № 9. 
Можно сказать, что между дву-
мя образовательными учрежде-
ниями, как, впрочем, и между 
остальными, напряженное со-
перничество. Соревнование 
это вполне официальное, идет 
оно по утвержденному плану: 
составляется рейтинг школ 
по разным индикативным по-
казателям, лучшие получают 
денежное вознаграждение. На 
эти деньги покупается новое 
оборудование, ремонтируются 
классы и коридоры, чтобы сно-
ва принять участие в конкурсе.

Директор школы № 9 Ва-
лентина Филипповна Казакова 

с гордостью проводит нас по 
вверенным ей площадям. Сразу 
же извиняется, что дыр в хо-
зяйстве полно, закрыть их все 
и сразу не представляется воз-
можным ввиду отсутствия до-
статочного финансирования. 
Приоритет, конечно же, — но-
вое оборудование. С гордостью 
показывает: на каждой пред-
метной кафедре есть АРМ, соз-
дается копилка методических 
материалов. 

В каждом кабинете педа-
гог с радостью готов демон-
стрировать нам свои умения, 
навыки и разработки. Не зря 
же ММЦ на специальных вы-
ездных курсах в каникулы обу-
чил 90 % учителей работе на 
компьютере.

Вторая гордость школы — 
разноуровневое образование. 
Предшкольное образование, об-
щее среднее образование, на-
чальная профессиональная под-
готовка, довузовская подготовка, 
ЮУрГУ. 

Дети школы социально за-
щищены: вместе с аттестатом 
об общем и среднем образо-
вании они получают диплом 
водителя, автослесаря или 
кондитера, портного, операто-
ра ЭВМ, чертежника, столяра. 
Школу называют реальной. 
Так назывались ремесленные, 
профессиональные училища в 
прежние времена. В коридоре 
школы смешливые девчонки 
продают булочки собственно-
го изготовления. У них все, как 
у взрослых, — касса, план, зар-
плата.

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ

ТЕРРИТОРИЯ МАСТЕРСТВА
Реализация национального проекта «Образование» в Ашинском районе
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Видимо, образовательная система района 
развивается именно наперекор существу-
ющим проблемам. Здесь сложилась такая 
команда единомышленников, для которых 
преодолевать трудности — это и есть 
основное удовольствие в жизни

Дорога сложна перевалами, 
резкими подъемами, спусками 
и поворотами. Особенно не раз-
гонишься — постоянно сплош-
ным потоком идут огромные 
фуры, обгонять которые себе 
дороже: так и рискуешь выле-
теть на встречную полосу. Ког-
да через шесть часов показыва-
ется населенный пункт Аша, он 
кажется долгожданным, самым 
родным, эдакой сказочной де-
ревушкой в лесных далях. От 
жительницы Миньяра услыша-
ли, что живут они в краю не-
пуганых медведей. Все может 
быть…

Итак, Аша

Если судить по энциклопе-
дии, город расположен на за-
падном склоне Южного Урала 
у подножия хребта Каратау 
на реке Симе (притоке Белой) 
у впадения в нее реки Аши — 
в 377 километрах к западу от 
Челябинска. Территория — 
33 кв. км.

Основан в 1898 году как 
поселок в связи со строитель-
ством чугуноплавильного заво-
да при станции Аша, названной 
по реке Аше (правом притоке 
Сима). Из ряда предлагаемых 
этимологий гидронима наи-
более реалистичная связывает 
его с наименованием рода «ас», 
«ассы», «аша» башкирского пле-
мени катай.

Заводы — металлургиче-
ский, светотехнический, хими-
ческий.

Численность населения: в 
1992 году — 39,1 тысячи чело-
век, в 2007-м — 31,9 тысячи че-
ловек.

Обыкновенный городок, 
каких десятки в Челябинской 
области и тысячи в России. Но 
именно по таким населенным 
пунктам и проверяется глуби-
на процессов, происходящих 
в нашем образовании, отслежи-
вается эффективность реализа-
ции национального проекта 
«Образование».

В Аше группу редакции 
«Вектора образования» встре-
чали глава Ашинского муни-
ципального района Салават 
Тимиргалеевич ШАФИКОВ, его 
заместитель по социальным 
вопросам Юрий Анатольевич 
ФОКИН, начальник управления 
образования района Вячеслав 
Васильевич МАНУШИН, заве-
дующая методической службой 
района Елена Владимировна 
БУХМАСТОВА. Уже по предста-
вительности этой группы мож-
но судить о том значении, ко-
торое уделяется образованию 
в Ашинском районе.

Глава района встречу начи-
нает с обозначения проблем: 

— Статья «Образование» — 
самая емкая в бюджете Ашин-
ского района, 600 млн рублей. 
Главная наша трудность — об-
ветшалость стен. Школу на-
сытили компьютерами, ими 
сейчас никого не удивишь, но 
позабыли о материально-тех-
ническом состоянии зданий. 
Только на школу № 7 мы ис-
тратили в этом году 3,5 млн ру-
блей. Деньги пошли на устрой-
ство коньковой крыши. В шко-
ле № 9 вываливаются рамы 
из окон. Крышу там сделали в 
прошлом году — ураганом ее 
просто снесло.

Мы не можем составить 
план реконструкции образова-
тельных учреждений, просто 
не успеваем, во многом наша 
политика напоминает латание 
дыр.

Много проблем с сельски-
ми, деревенскими школами. На 
востоке района у нас в обра-
зовательных учреждениях по 
15–20 человек, рождаемости 
в селах почти нет. Что будет с 
этими школами дальше?

Огромнейшие проблемы в 
Аше с детскими дошкольными 
учреждениями. В свое время 
детские сады переоборудова-
лись под квартиры, различные 
управления. Сегодня обеспе-
ченность детскими садами со-
ставляет примерно 50 %, около 
800 человек стоят в очереди. 
Необходимо проектировать и 

строить как минимум три дет-
ских сада по 220 мест каждый. 
Дело это дорогое, без помощи 
области не обойтись.

Численность населения в 
нашем районе постоянно со-
кращается, мы не можем дать 
жилье педагогам, удержать у 
себя нужные кадры. Все, что 
можем, делаем. Есть программа 
поддержки талантливой моло-
дежи, есть грант главы района — 
50 тысяч рублей, как и грант гу-
бернатора, есть гранты лучшим 
школам, учреждениям допол-
нительного образования, дет-
ским садам.

Но мегаполисы, как пылесо-
сы, затягивают наших выпуск-
ников, существует проблема с 
оттоком кадров. Нужду в кадрах 
испытывает даже градообра-
зующее предприятие — Ашин-
ский металлургический завод, 
хотя зарплата на нем очень до-
стойная.

Проблем и в городе, и в об-
разовании много — мы это по-
няли сразу же. Но то, что мы 
увидели потом, противоречило 
сказанному главой.

Как будто названных труд-
ностей и нет вовсе. Видимо, об-
разовательная система района 
развивается именно наперекор 
существующим проблемам, и 
в Аше сложилась такая коман-
да единомышленников, для 
которых преодолевать труд-
ности — это и есть основное 
удовольствие в жизни. Главные 
члены этой команды — на-
чальник управления образова-
ния В. В. Манушин, начальник 
методической службы района 
Е. В. Бухмастова. Они — соче-
тание опыта и энтузиазма, ста-
бильности и инициативы.

В то время как вся область 
мучается поиском путей вли-
вания межшкольных методиче-
ских центров в существующие 
образовательные структуры, 
Аша решила эту проблему сра-
зу же, в период начала дея-
тельности ММЦ. Межшкольная 
методическая служба является 
структурным подразделением 
управления образования Ашин-
ского муниципального района 
и действует в соответствии с 
утвержденным положением. 
Соединение в одной структуре 
возможностей межшкольного 
методического центра и опыта 
методического кабинета при-
носит ощутимые результаты.

Победителями федерально-
го конкурса на грант президен-
та стали школа № 1 Миньяра, 
школа № 9 Аши, гранты губер-
натора получили еще семь об-
разовательных учреждений. 
По итогам муниципальных 
конкурсов классных руководи-
телей премиями главы на об-
щую сумму 250 тысяч рублей 
награждены 50 классных руко-
водителей. 10 образовательных 
учреждений стали победителя-
ми конкурса по внедрению и 
реализации модели организа-
ции воспитательного процес-
са. На реализацию своих моде-
лей они получили из местного 
бюджета по 25 тысяч рублей.

Благодаря данным сред-
ствам в школах заработали 
собственные пресс-центры, 
получила развитие внеурочная 
деятельность, активизирова-
лась работа детских школьных 
учреждений.

Всего на нужды образова-
ния в рамках реализации наци-
онального проекта в 2006 году 
было потрачено три с лишним 
миллиона рублей, в 2007 году — 
10 миллионов. Когда глава рай-
она декларировал намерение 
в 2008 году выделить три мил-
лиона, защищать свой бюджет 
отправились все те же Ману-
шин и Бухмастова. Была под-
готовлена весьма убедительная 
презентация с демонстрацией 
достижений системы образова-
ния, на самом главном слайде 
были написаны слова Клауса 
Мозера, немецкого социолога: 
«Образование стоит денег, не-
вежество тоже».

Видимо, выступление было 
настолько аргументированным 
и эмоциональным, что вместо 

Ашинский район — это просторы и масштабы

В. Ф. КАЗАКОВА не боится 
говорить и о проблемах, а не 
только о достижениях:

— У меня каждый год из 56 
уходят 10 учителей. Все свои 
силы прикладываю для сохра-
нения команды, но люди ухо-
дят из школы вообще, а не из 
конкретной школы № 9 — на 
завод, в фирму.

Например, психолог, канди-
дат наук получает грант прези-
дента и уходит из-за маленькой 
зарплаты. Понимает, что это 
некрасиво: школа ее вырасти-
ла, но материальные стимулы 
оказываются сильнее.

Другой пример — ма-
стер-столяр выпускает группу 
школьников, идет защита вы-
пускных работ. Сюда прихо-
дит представитель завода и 
предлагает школьникам после 
выпуска прийти на работу. «А 
зарплата какая?» — спрашивает 
педагог. — «Семь тысяч». — «Да 
я же за три тысячи в школе 
работаю!» На следующий день 
педагог принес заявление об 
увольнении.

Почему учителям нельзя 
сделать достойную зарплату? 
Дайте ставку 10 тысяч за 18 
часов — и в школы будет при-
ходить молодежь. Учитель стал 
нищим, незащищенным. Как 
только наступает 1 сентября, 
Малахов обязательно говорит 
в своей передаче какую-нибудь 
гадость про педагога. Как мож-
но сейчас работать учителем?!

На съезде лидеров образо-
вания в Москве, где я была, по-
сле того, как учителя высказали 
свои наболевшие проблемы, 
министр образования посмо-
трел на часы и сказал: «К со-
жалению, время нашей встречи 
подошло к концу. Всем спасибо 
за работу». Я получила ответ на 
мои вопросы. О чем еще можно 
спрашивать?

Переезжаем в Миньяр

О школе № 4 в городе Ми-
ньяре мы слышали много. Осо-
бенно часто вспоминали Ма-
рию Григорьевну Смирнову, ее 
легендарного директора. Про 
эту школу, как и остальные в 
Ашинском районе, можно рас-
сказывать долго: о современ-
ном тренажерном зале на 12 
единиц оборудования, опять 
же о бесконечных лего-робо-
тах и компьютерах, о проекто-
ре в фойе, по которому крутят 
презентации о делах школы.

У руководителя школы есть 
особый дар работать с людь-
ми. Ей помогал директор ОАО 
«Миньярский карьер» Самат 
Ахметович Шагдамов. Причем 
и просить-то у него ничего не 
приходилось — сам звонил ле-
том и начинал разговор:

— Скоро начало учебного 
года. Что-то вы ничего не про-
сите...

— Да неудобно мне. Знаю, 
как у вас много забот.

— Я вырос в башкирской 
деревне, в школе 1 сентября 
всегда пахло свежевыкрашен-
ными полами. Просите.

И помогал от души. Боль-
шинство ремонтных работ про-
водились на деньги карьера.

Вспомнила Мария Григо-
рьевна и такой случай. 30-ле-
тие школы. Учителям вручают 
премии от руководства — по 
50 рублей. Самат Ахметович 
морщится: что это за премия, 
курам на смех! И выдал всем 
работникам школы, включая 
техничек, по 500 рублей.

Дело своего отца, ныне по-
койного, продолжает его сын 
Станислав Саматович. На 160 ты-
сяч рублей в этом году отре-
монтировали спортивный зал.

Смело можно сказать, что 
такой столовой, как в школе 
№ 4 Миньяра, никто из нас ни-
когда не видел. Школьников 
кормят на 18 рублей в день: в 
меню солянка с оливками и ли-
моном, блинчики с творогом 
и пирожное. Учителей кормят 
еще замысловатее. Салаты не 
уступают ресторанным, вы-
печку раскупают в мгновение 
ока, блины с разнообразными 
начинками разбирают по до-
мам учителя, ученики и все, 
кто приходит на обед. Когда 
мы отведали солянки с совер-
шенно домашним вкусом, за-
хотелось вступить в дискуссию 
с поваром: не должно быть в 

солянке картошки! И получи-
ли мы исчерпывающий ответ: 
рецептов солянок существует 
около сотни, стоит только за-
глянуть в компьютер. Уж если 
повар школьной столовой зна-
ет, что рецепты берутся из Ин-
тернета, значит, и в самом деле 
информатизация образования 
победила. Стоит сказать, что 
организацией детского пита-
ния занимается частный пред-
приниматель Гюзель Вакильев-
на Сибагатулина. Работает она, 
делая наценку на закупленные 
продукты всего 20 %, и опыт 
Миньяра по части школьных 
завтраков мы планируем осве-
тить в одном из следующих но-
меров «Вектора образования».

Сим

В этом городе, в прошлом 
знаменитом своими истовы-
ми революционерами, мы по-
знакомились с опытом работы 
детского сада № 8, известного 
тем, что он реализует обучение 
по системе Монтессори. 

Ирина Владимировна ЛИ-
СИНА, заведующая детским са-
дом, рассказала:

— Система Монтессори 
уникальна. Она развивает сен-
сорику малышей и как след-
ствие — психику, речь.

Группы существуют 15 лет. 
В каждой из них три взрослых 
человека. Ребенка мы не учим, а 
подводим к материалу, помога-
ем в развитии. Результаты оше-
ломляющие. Мы отслеживаем 
успехи наших выпускников в 
школе, среди них победители 
олимпиад, отличники, многие 
хотят продолжить научную ра-
боту в вузе.

Также впечатляюще выгля-
дит и занятие в группе.

Дети пришли с прогулки, 
их попросили заняться свои-
ми делами. Каждый взял в углу 
коврик, обозначающий изоли-
рованное пространство, и на-
чал свою игру-занятие.

Одна девчушка, Катя, взяла 
коробку, на высокой стенке ко-
торой написаны цифры. В ящи-
чек перед каждой надо поло-
жить соответственное количе-
ство палочек.

Артем выбрал карточки. По-
середине написана цифра, до и 
после нее карточки с цифрами 
мальчик кладет сам.

Вариантов заданий огром-
ное множество. Главное — дети 
могут объяснить смысл зада-
ний, которые они выполняют.

Уезжаем. Увозим массу впе-
чатлений. Глава управления об-
разования В. В. Манушин про-
сит напоследок обязательно 
написать в газете, что решени-
ем совета депутатов Ашинского 
городского поселения № 79 от 
30 ноября 2007 года образова-
тельные учреждения Аши не 
освобождены от арендных пла-
тежей за земельные участки. В 
городскую казну должны быть 
заплачены 2,6 млн рублей за 
год. Этим перечеркивается вся 
суть нацпроекта, который под-
держивает школы. По словам 
Манушина, городские власти 
эти деньги у школ и детских 
садов отнимают, чтобы по-
полнить свою казну. Надо бы 
усовестить недальновидных 
депутатов. Хотя народные из-
бранники сами должны пони-
мать, что от состояния отрасли 
образования зависит очень и 
очень многое.

Обещаем, что в Министер-
стве образования обязательно 
прочитают нашу статью.

Осознаем, что обо всем на-
писать не можем — была еще 
маленькая школа в деревне 
Ук, где собираются учить де-
тей дистанционно. Был еще 
напряженный и интересный 
разговор с председателем учи-
тельских профсоюзов Татья-
ной Анатольевной Джериной о 
проблемах бытия и сознатель-
ности учителей. Можем, поло-
жа обе руки на сердце, сказать, 
что в Ашинском районе рабо-
тают педагоги, переживающие 
за результаты своего труда, не 
боящиеся поднимать наболев-
шие проблемы, мастера своего 
дела и просто душевные люди. 
Такими и прирастает наша 
страна.

Подготовила 
Людмила ЛЯПУНОВА.

С интерактивной доской педагоги работают так же уверенно, как с традиционной Дошкольное обучение должно приносить радость
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Компьютерная действительность
О новых информационных технологиях в дошкольном воспитании

Корабль странствий и открытий
Школа, формирующая интеллектуалов

Дорога к успеху
Челябинский лицей № 37 

стал лауреатом конкурса «Лучшие школы России»

Наше учебное заведение 
имеет 70-летнюю исто-

рию и богатые традиции. Для 
нас прежде всего важна цен-
ность образования. Лицей от-
личает высокое качество пре-
доставляемых образователь-
ных услуг, что подтверждается 
результатами единого государ-
ственного экзамена. В течение 
пяти лет лицей входит в десят-
ку лучших школ Челябинской 
области. В лицее реализуются 
образовательные программы 
общего и профильного образо-
вания (физико-математическо-
го, естественнонаучного, эко-
номико-математического).

2007 год стал для лицея зна-
менательным. Коллектив по-
бедил в федеральном конкурсе 
образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные 
программы, и получил грант 
президента в один миллион ру-
блей в рамках национального 
проекта. Именно националь-
ный проект дал нам возмож-
ность модернизировать базу 
лицея, воплотить свои идеи, 
поддерживать талантливых 
учащихся и учителей. Это осо-
бенно проявилось на россий-
ском конкурсе «Лучшие школы 
России-2007». Лицей стал лау-
реатом конкурса, вошел в чис-
ло 30 инновационных школ 
России, способных совершить 
прорыв в образовании.

То, что наш лицей вошел в 
тридцатку лучших — это не слу-
чайность, а накопление много-
летнего опыта, сохранение и 
умножение традиций. Что такое 
лицей? Уроки? Да, но не только. 
Жизнь лицея не заканчивается 
со звонком с урока. Школьная 
жизнь — это не только приоб-
ретение знаний и подготовка 
к будущей профессии. В школе 
формируется не только опреде-
ленный запас знаний и умений, 
но и нравственный, этический и 
эстетический потенциал. В ли-
цее ребята не готовятся к жиз-
ни, а живут, получают опыт об-
щения, отношений, проб, оши-
бок, побед. Принцип открытых 
перспектив — одна из особен-
ностей жизни нашего учебного 
заведения. Мы убеждены, что 
у всех учащихся должна быть 
своя дорога к успеху, будь то 
учеба, спорт или творчество. 
Занятия в научном обществе 
учащихся, спортивных секциях, 
творческих объединениях, ра-
бота ученического самоуправ-
ления — вот настоящая школа 
будущей жизни, формирование 
позитивной «Я-концепции», 
шаги к победам: от незнания — 
к знанию, от неумения — к ма-
стерству.

Лицей поддерживает та-
лантливую молодежь в рамках 
программы «Одаренные дети». 
30 лет в лицее работает науч-
ное общество учащихся, орга-
низована работа 104 факуль-
тативов и спецкурсов. Только 
за последние два года в лицее 
подготовлены около тысячи 
участников предметных олим-
пиад и научно-практических 
конференций. Многие из них 
являются победителями и при-
зерами предметных олимпиад, 
олимпиады по основам наук 
Уральского федерального окру-
га, лауреатами международной 
научно-технической конфе-
ренции «Старт в науку», россий-
ской конференции учащихся 
«Юность, наука, культура», рос-
сийского фестиваля наук и ис-
кусств «Творческий потенциал 
России», российского конкурса 
исследовательских работ име-
ни В. И. Вернадского, научно-
социальной программы «Шаг 
в будущее», Уральской регио-
нальной конференции юных 
исследователей «Интеллектуа-
лы XXI века» и других.

Лицей удостоен звания 
«Учреждение-лауреат» наци-
ональной образовательной 
программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России». 
Ежегодно ученики лицея ста-
новятся стипендиатами губер-
натора Челябинской области и 
главы города Челябинска. 

В 2007 году по итогам Все-
российской олимпиады по 
физике экспертный совет рос-
сийской научно-социальной 
программы «Шаг в будущее» 
выдвинул Владислава Самари-
на, ученика 9-го класса, на при-
суждение премии президента 
России.

Бытует мнение, что дости-
жения школьников подразуме-
вают успешность в какой-либо 
сфере, при этом если речь идет 
о творческих и спортивных до-
стижениях, интеллектуальные 
способности исключаются — 
и наоборот. Мы ломаем эти сте-
реотипы. Поразительно, с какой 
самоотдачей отстаивают имя 
лицея команды по легкой атле-
тике, баскетболу, лыжам, обще-
физической подготовке, плава-
нию — победители районной 
спартакиады школьников!

В лицее сложились тради-
ционные формы развития и 
проявления способностей уча-
щихся: фестивали творчества, 
спортивные соревнования, па-
триотические фестивали, воен-
но-спортивная игра «Зарница», 
походы, творческие движения 
старшеклассников и другое. 
Учащиеся лицея являются при-

Е. В. КИСЕЛЕВА,
директор лицея № 37, г. Челябинск, 
отличник просвещения РФ, кандидат педагогических наук

зерами конкурса художествен-
ного чтения, смотров хореогра-
фических коллективов, вокаль-
ных коллективов, фестивалей 
«Хрустальная капель» и «Звон-
кие голоса», КВН. 

Победы наших учащихся в 
игре «Зарница», смотре песни и 
строя «Салют, Победа» — тоже 
продолжение традиций. Вместе 
с детьми их становление про-
живают родители и выпускни-
ки — в проведении исследова-
ний, руководстве лаборатория-
ми, кружками, объединениями, 
совместном досуге, экскурсиях, 
соревнованиях. Может быть, 
поэтому особенностью жизни 
лицея является то, что все уча-
щиеся знают друг друга и эта 
связь продолжается и после 
окончания лицея.

Выпускники 2007 года отме-
тили: «Какая бы ни была шко-
ла — большая, красивая, свет-
лая, но без учителей это просто 
каменное здание. Душа любой 
школы — это педагогический 
коллектив». 

Каждый, кто переступает 
порог лицея, ощущает удиви-
тельный мир, мир единой души 
учителей и учащихся. Я уважаю 
своих коллег за преданность 
своему делу. Это мои товари-
щи, которые отдают все свои 
знания, душу детям, учат видеть 
перспективы и строить свое бу-
дущее, радуются, когда в глазах 
ребят зажигаются огоньки по-
бед. Хорошо, когда рядом на-
стоящие профессионалы, когда 
работа — это постоянный по-
иск нового, постоянная отда-
ча всего самого лучшего: ума, 
сердца, знаний детям!

Лицей № 37 стал стартовой 
площадкой для многих лич-
ностей: талантливых рабочих, 
промышленников, руководи-
телей, ученых, инженеров, вра-
чей, педагогов, деятелей искус-
ства — людей, которые несут в 
своем сердце искреннюю бла-
годарность и самую светлую 
память о своих учителях. Мно-
гие поколения выпускников 
лицея помогают Челябинской 
области идти вперед, добивать-
ся успехов.

Так в чем же феномен 37-й? 
Стоит ли искать причину? Глав-
ное, что он есть! Важно, что 
каждый выпускник может с 
гордостью сказать: «Я учился в 
37-й», и это как знак качества. 

Важно, что выпускники 
лицея состоялись, нашли свое 
место и достигают высот в не-
простой взрослой жизни, ведь 
Южному Уралу, России очень 
нужны молодые люди с глубо-
кими знаниями, высокими ду-
ховными запросами, веселые, 
творческие и неравнодушные. 
Важно, что лицею доверяют и 
приводят сюда своих детей и 
внуков.

Использование компью-
терных технологий в 

обучении дошкольников — хо-
рошо это или плохо? В среде 
педагогов бытуют совершен-
но противоположные точки 
зрения: от полного игнориро-
вания компьютеров до фана-
тичной убежденности в необ-
ходимости полной компьюте-
ризации учебного процесса. 
Как часто бывает, разумная 
позиция располагается где-то 
посередине.

Компьютеризация, посте-
пенно проникая практически 
во все сферы жизни и деятель-
ности современного человека, 
вносит свои коррективы и в 
подходы к воспитанию и об-
разованию детей дошкольно-
го возраста. Отечественные и 
зарубежные исследования по 
использованию компьютера в 
детских садах убедительно до-
казывают не только возмож-
ность и целесообразность это-
го, но и особую роль компью-
тера в развитии интеллекта и в 
целом личности ребенка.

Компьютер, обладая огром-
ным потенциалом игровых и 
обучающих возможностей, ока-
зывает значительное воздей-
ствие на ребенка, но, как и лю-
бая техника, он не самоценен и 
только во взаимодействии пе-
дагога (воспитателя), ребенка 
и компьютера можно достичь 
положительного результата.

Основная цель использова-
ния компьютерных технологий 
обучения в дошкольном учреж-
дении — всестороннее разви-
тие ребенка, его подготовка к 
жизни и деятельности в «ком-
пьютерной действительности», 

то есть формирование у него 
положительного эмоциональ-
ного отношения к компьютеру, 
восприятие его как помощника 
в различных видах деятельно-
сти, понимание его назначения 
и возможностей для достиже-
ния поставленных целей.

В МДОУ № 463 Челябинска 
компьютерно-игровой ком-
плекс существует с 1994 года. 
В августе 1995 года постанов-
лением главы города была 
утверждена программа инфор-
матизации городской системы 
образования, и наш детский сад 
оказался в числе первых, рабо-
тающих в рамках реализации 
этой программы. Внедрение 
информационных технологий 
потребовало тщательного изу-
чения управленческих функ-
ций. С учетом приоритетных 
направлений нами выбраны 
два основных направления де-
ятельности — развитие ребенка 
посредством компьютера и ин-
форматизация системы управ-
ления ДОУ.

Для реализации этих на-
правлений необходимо было 
решить сразу несколько задач: 
создать компьютерный класс, 
решить вопрос с кадрами,  
скорректировать образователь-
ное пространство.

Проблема создания ком-
пьютерного класса была реше-
на благодаря пониманию со 
стороны районного управле-
ния образования, которое вы-
делило материальные средства 
на приобретение первых четы-
рех компьютеров (с которых и 
начинался наш компьютерный 
класс), а также благодаря ин-
вестициям родителей, которые 
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помогли создать компьютерно-
игровой комплекс.

Решился вопрос и с ка-
драми. Квалифицированный 
инженер-программист была 
направлена на обучение в Мо-
скву. Затем два года она прохо-
дила обучение при ЧИППКРО 
по специальности «Учитель ин-
форматики» и получила второе 
высшее педагогическое обра-
зование.

Внедрение информацион-
ных технологий поставило 
перед коллективом следующую 
проблему — корректировку об-
разовательного пространства 
дошкольного учреждения.

Учителем информатики 
была разработана программа 
«Развивающие игры на ком-
пьютере», которая стала пре-
емственным дополнением к 
основным программам — «Раз-
витию» и «Гармонии».

Применение компьютер-
ных технологий в каждоднев-
ной жизни детского сада по-
зволило изменить среду про-
живания и выйти на качествен-
но новый уровень общения 
взрослых и детей: проводятся 
компьютерные олимпиады, 
конкурсы, выставки детской 
компьютерной графики.

В дошкольном учрежде-
нии созданы интегрированные 
курсы: «Развитие»+компьютер», 
«Развитие»+«Лего», «Экология+
компьютер», «Английский язык 
для малышей с трех лет+эколо-
гия», «Английский язык для ма-
лышей с трех лет+компьютер».

Для поддержки интегриро-
ванных курсов в МДОУ № 463 
подобран пакет компьютер-
ных игр, предназначенных для 
формирования или закрепле-
ния учебных навыков по ма-
тематике, развитию речи, изо-
бразительной деятельности, 

конструированию, а также игр 
на развитие внимания, памяти, 
мышления, игр с экологиче-
ской направленностью.

Так, компьютерные игры по 
развитию сенсорного воспи-
тания и математических пред-
ставлений помогают закрепить 
навыки устного счета и знание 
различных сенсорных этало-
нов на английском языке.

В ряде компьютерных игр и 
занятий по английскому языку 
нашла отражение экологиче-
ская тематика, что позволяет 
еще раз закрепить знания о 
разнообразии мира природы 
как на родном, так и на ино-
странном языках. Экологиче-
ские занятия помогают осу-
ществить плавный переход от 
закрепления темы с ее основ-
ными понятиями на русском 
языке к ознакомлению с теми 
же понятиями на английском 
языке.

Таким образом у детей 
формируется более активное 
отношение к познавательной 
деятельности, которая опреде-
ляется различной спецификой 
и направленностью предметов.

Новые информационные 
технологии вошли в жизнь на-
шего дошкольного учреждения, 
повысив качество образования. 
Детский сад является базовой 
площадкой по информатиза-
ции, где проходят практиче-
ские семинары, разработаны 
методические рекомендации 
по внедрению информацион-
ных технологий в образова-
тельное пространство детского 
сада. Он включен в проект рай-
онного образования о перехо-
де на электронный документо-
оборот и работу с электронной 
почтой.

В рамках информатизации 
системы управления МДОУ 

№ 463 созданы каталоги по 
различным административ-
ным вопросам: учет сведений 
о детях и родителях, кадровый 
учет, медицинские данные 
о детях.

70 % педагогов овладели 
компьютерной грамотностью.

Но после создания ком-
пьютерно-игрового комплекса 
прошло 13 лет, и его оборудо-
вание давно устарело. В июле 
2007 года постановлением 
губернатора Челябинской об-
ласти в рамках реализации 
национального проекта «Об-
разование» в Челябинской об-
ласти на 2006–2007 годы объ-
явлен конкурс проектов про-
грамм «Использование новых 
информационных технологий 
в образовательном процессе 
образовательных учреждений, 
реализующих программы до-
школьного образования». Наш 
детский сад с радостью отклик-
нулся на участие в этом кон-
курсе. С нетерпением и вол-
нением мы ждали результата 
конкурса. И накануне насту-
пающего 2008 года как ново-
годний подарок мы получили 
новый компьютерно-игровой 
комплекс, в который входят 
новая мультимедийная техни-
ка (ноутбуки последнего по-
коления, цветной лазерный 
принтер, видеопроектор), раз-
вивающие дидактические игры 
различной тематики, комплект 
столов и стульев, мягкие мо-
дули, которые незаменимы в 
релаксационных паузах, раз-
вивающие и обучающие ком-
плекты компьютерных игр.

Теперь все это позволит 
нам продолжить образователь-
ный процесс на высоком и ка-
чественном уровне. А занятия 
для детей будут более интерес-
ными и увлекательными.

Сегодня педагоги, учащи-
еся и родители гимна-

зии № 23 г. Челябинска — это 
«команда трехпалубного ко-
рабля единомышленников, ве-
домая сквозь познание мира к 
конечной цели — познанию и 
раскрытию себя, своих талан-
тов. Это — корабль «УниКуМ» 
(уникальная культура мышле-
ния). Почему трехпалубный? 
Именно так происходит про-
цесс познания: 1-я палуба (на-
чальная школа) — «студия», 
2-я палуба (основная школа) — 
«мастерская», 3-я палуба (сред-
няя школа) — «лаборатория».

А начиналось все так. Ини-
циаторами экспериментальной 
деятельности, которая офици-

ально стартовала в 1996 году, 
стали учителя-«иностранцы». 
Они давно апробировали но-
вые зарубежные учебно-мето-
дические комплексы, внедряли 
новые технологии обучения 
иностранным языкам. Педаго-
ги общественных дисциплин 
начали экспериментальную 
работу по разработке учебных 
программ гражданско-право-
вой направленности, которая 
завершилась созданием кон-
цепции гражданско-правового 
и экономического образова-
ния. Инновационные разра-
ботки двух ведущих кафедр 
легли в основу образователь-
ной концепции гимназии, ве-
дущей идеей которой является 

культурологический подход в 
обучении. 

Перед педагогами стояла и 
задача воспитания личности, 
осознающей не только свою 
интеллектуальную и нацио-
нально-культурную уникаль-
ность, но и воспринимающей 
мир во всей его целостности и 
взаимозависимости, понимаю-
щей свою ответственность за 
судьбу этого мира и готовой 
конструктивно действовать 
для его сохранения и развития. 
А эту задачу гимназия видела 
возможным решить на основе 
интеграции базового и допол-
нительного образования.

Сегодня гимназия № 23 
г. Челябинска обеспечивает 

углубленную подготовку по 
лингвистическому, социально-
правовому и филологическому 
профилям обучения, реализует 
национальные программы и 
проекты «Гимназический союз 
России», «Интеллектуально-
творческий потенциал России», 
«Шаг в будущее», «Я — гражда-
нин России» и другие, внедряет 
дистанционные формы обуче-
ния, зарубежные УМК базового 
европейского уровня, програм-
му «Перспективная начальная 
школа», новые методики и тех-
нологии обучения. 

Директор гимназии Н. С. За-
пускалова убеждена: «Каждый 
ребенок — уникальная лич-
ность, творческий потенциал 
которой мы пытаемся раскрыть 
и через участие в олимпиадах, 
конкурсах, грантах. Успехи 
говорят сами за себя: 12 ди-
пломов королевского посоль-
ства Дании по итогам участия 
в международном конкурсе к 
200-летию Андерсена, дипло-
мы и солидный набор медалей 
за победы в международном 
этапе олимпиады по основам 
наук Уральского федерально-
го округа (Прага), платиновый 
грант международного конкур-
са в Женеве по созданию обра-
зовательных сайтов, дипломы 
лауреатов и призеров во Все-
российской дистанционной 
эвристической олимпиаде “Эй-
дос”. По итогам национальной 
образовательной программы 
“Интеллектуально-творческий 
потенциал России” 20 учащих-
ся вошли в десятку сильней-
ших, а сама гимназия получила 
диплом интеллектуального ли-
дера как самое результативное 
образовательное учреждение 
России. Гимназия является об-
ладателем кубка страны в ин-
теллектуальной игре “Что? Где? 

Когда?”... Несомненно, нам есть 
чем гордиться!»

В чем же причина успеха? 
В особой творческой атмосфе-
ре, которая царит во взаимоот-
ношениях педагогов и учащих-
ся и которая является необхо-
димым условием для развития 
проектной и исследовательской 
деятельности в процессе осво-
ения программ базового и до-
полнительного образования. 
В способности коллектива гим-
назии эффективно использо-
вать уже имеющиеся инноваци-
онные технологии и создавать 
свои собственные, а еще в уме-
нии вовлечь и повести за собой 
одного из главных своих союз-
ников — родителей. Созданная 
коллективом родителей гимна-
зии общественная организация 
«Дети — наше будущее» рабо-
тает в тесном сотрудничестве с 
педагогами и учащимися и всег-
да принимает активное участие 
в общих делах. 

 В 2006 году гимназия стала 
обладателем гранта президента 
РФ. В 2007 году здесь откры-
ты предметные лаборатории 
«Общественные дисциплины» 
и «Иностранные языки», кото-
рые станут центрами подготов-
ки участников Всероссийской 
олимпиады школьников и кан-
дидатов для участия в между-
народных интеллектуальных 
конкурсах. 

Уникальным можно назвать 
художественный образ гим-
назии, созданный в процессе 
совместной работы педагогов, 
родителей и учащихся по разра-
ботке миссии школы будущего: 

Гимназия — 
восьмое чудо света,

Корабль сбывшейся мечты,
Корабль странствий 
и открытий —
Себя и мир познаешь ты!

Команда лицея на Всероссийской конференции «Шаг в будущее-2007»


