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10 АПРЕЛЯ «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА» 
ОПУБЛИКОВАЛА ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПОЛОЖЕНИЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ 
С 1 ИЮЛЯ 2009 ГОДА. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
В НОВОМ ДОКУМЕНТЕ, РАССКАЗАЛА ГЛАВНЫЙ 
ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР ОБКОМА 
ПРОФСОЮЗА МАРИНА БУГАЕВА.

уроке для коллег она попыта-
лась показать, как можно вос-
питывать толерантность у де-
сятиклассников, используя го-
сударственную символику — 
России, Украины и США. Боль-
шое впечатление на членов 
жюри произвел мастер-класс 
учителя немецкого языка из 
Миасса Оксаны Мигуновой, 
которая продемонстрировала 
ТРИЗ-технологии.

На публичных лекциях — 
они стали завершающим эта-
пом третьего дня состязаний — 
педагоги рассуждали о себе в 
профессии с использованием 
образности. 

Конкурсная борьба была 
напряженной до последнего 
момента, жюри было доста-
точно сложно определить фа-

ворита, но, несмотря на это, 
показала отличные результа-
ты и лидировала во всех кон-
курсах учитель математики из 
магнитогорской школы № 5 
Наталья Никифорова. И ког-
да вице-губернатор Евгений 
Редин объявил со сцены по-
бедителя, зал встретил имя 
Натальи Никифоровой бур-
ными овациями. Министр об-
разования Владимир Садырин 
назвал победительницу «со-
временным педагогом».

Наталья Сергеевна уже 
семь лет преподает в школе, 
три из них она параллельно 
преподавала в вузе высшую 
математику, что не только 
позволило ей освоить новые 
технологии, но и глубже разо-
браться в предмете. Как по-

казал урок, который она дала 
семиклассникам 6-го лицея, 
самое главное — найти кон-
такт с детьми, ведь именно им 
и посвящен труд учителя. 

Кроме победителя в основ-
ном конкурсе традиционно 
своего лучшего учителя вы-
бирало детское жюри. Мне-
ния ребят почти совпали с 
мнением «взрослого» жюри. 
Дети вручили три награды: 
лучшей они признали Свет-
лану Капран, учителя истории 
из Еманжелинского района, 
второе и третье место ребята 
отдали Оксане Мигуновой и 
Наталье Никифоровой.

В рамках конкурса «Учи-
тель года» традиционно про-
шел конкурс педагогов до-
полнительного образования 

«Внешкольник года». Победи-
телем этого состязания стал 
Виталий Попов, тренер по 
плаванию Еманжелинского 
образовательно-оздорови-
тельного центра «Тайфун». 
Он показал занятие с детьми 
по плаванию, тренировку на 
земле. Дети не просто были в 
восторге, а готовы были запи-
саться к нему на занятия и хо-
дить чуть ли не ежедневно. 

Лучшие педагоги области 
получили денежные призы и 
подарки от спонсоров, а так-
же ноутбуки и книги. Самый 
ожидаемый и традиционный 
подарок от губернатора — 
ключи от автомобиля ВАЗ — 
учительнице из Магнитогор-
ска вручил заместитель губер-
натора Евгений Редин.
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Недетское время
Для несовершеннолетних россиян 

введен «комендантский час»

ЛИДИРУЮТ ГУМАНИТАРИИ
Выпускники школ выбирают для ЕГЭ 

гуманитарные предметы

3 418 обращений 

поступило в прошлом году 
в Рособрнадзор

Вместе со званием «Учитель года» Наталья Никифорова получила и ключи от автомобиля
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ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 
ОПРЕДЕЛИЛА ИМЕНА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОПУБЛИКОВАН ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ 
К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ 
САДОВ Г. ЧЕЛЯБИНСКА 
В 2009 ГОДУ
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ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР 
ЕВГЕНИЙ РЕДИН 
И МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЛАДИМИР САДЫРИН 
ВСТРЕТИЛИСЬ С АКТИВОМ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ОБЛАСТИ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ 
НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПЕДАГОГОВ
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«МЫ ТАКИЕ, КАК ВСЕ, 
И ДАЖЕ ЛУЧШЕ!»
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА 
ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ОЛИМПИАДА ДЕТЯМ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 
И НЕ ТОЛЬКО ИМ
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ЗАВЕРШИЛСЯ ФОТОКОНКУРС 
«ОБРАЗОВАНИЕ СМОТРИТ 
В ОБЪЕКТИВ». 
МЫ ПУБЛИКУЕМ 
НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ 
УЧАСТНИКОВ
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ÒÀËÀÍÒÛ

С 17-го по 18 апреля в 
Москве состоялся Все-

российский лего-турнир. 
В соревнованиях приняли уча-
стие 82 творческие команды 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Челябинской и Ростовской об-
ластей, Республики Татарстан, 
Красноярского края и других 
регионов страны. 

По итогам соревнований 
в общекомандном зачете 

первое место и четыре меда-
ли, три из которых золотые, 
завоевала сборная Челябин-
ской области. 

Второе место разделили 
команды Красноярского края 
и Москвы, завоевавшие по 
три медали разного достоин-
ства, а третье — школьники 
Санкт-Петербурга, 
у которых одна на-
града. 22

Число жалующихся не-
уклонно растет. В 2007 

году было зарегистрировано 
2 219 обращений, в 2006 го-
ду — 1 525, в 2005 году — 1 403, 
в 2004 году — 1 039.

Самая характерная тема 
обращений — о правомерно-
сти действий руководителей 
образовательных учреждений 
и органов образования субъ-
ектов РФ. 

Другая проблема, вызы-
вающая обеспокоенность 
граждан, — ненадлежащая ор-
ганизация работы и условий 
отдельных образовательных 
учреждений, не гарантирую-
щих качество образовательно-
го процесса. Такие обращения 
были рассмотрены с участием 
представителей Рособрнадзо-
ра, региональных органов об-
разования и самих граждан. 

Т р е т ь  о б р а т и в ш и х с я 
(35,7 %) жаловались на дей-
ствия администрации образо-
вательных учреждений.

Почти половина всех об-
ращений (1 386) поступила из 
Центрального федерального 
округа.

Уральский федеральный 
округ на последнем месте ран-
жира: всего 196 обращений 
(5,7 %), из них 66 из Свердлов-
ской области и 62 — из Тю-
менской.

Жалуются в основном слу-
жащие (1 333), домохозяйки 
(633), студенты и преподава-
тели вузов (300 и 209 соот-
ветственно). Ученики и учи-
теля — на последнем месте 
(163 и 147 обращений соот-
ветственно).

По информации 
Рособрнадзора22

Впереди — Корея
Южноуральские школьники 

привезли медали 
со Всероссийского лего-турнира

Команда Увельского района — Мария Симонова и Дмитрий Боронин 
(тренер — Николай Щетинин) — привезла из Москвы «золото»

ВВЕДЕНИЕ 
«КОМЕНДАНТСКОГО ЧАСА» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОЛУЧИЛО 
ОДОБРЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ. 
22 АПРЕЛЯ ПОСЛЕ БУРНОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСА О КОНТРОЛЕ 
ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
ЧЛЕНЫ ВЕРХНЕЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОПРАВОК 
В ЗАКОН «ОБ ОСНОВНЫХ 
ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
КАК СКАЗАНО В ПОЛОЖЕНИИ 
О «КОМЕНДАНТСКОМ ЧАСЕ», 
«НЕДЕТСКИМ» ТЕПЕРЬ ПРИЗНАНО 
ВРЕМЯ МЕЖДУ 22 ЧАСАМИ ВЕЧЕРА 
И 6 ЧАСАМИ УТРА.

Математика

Русский язык

Информатика

Обществознание

Физика

Химия

Биология

География

Литература

История
Английский 

язык

Французский 
язык

Немецкий 

язык

99 %
22 710

97 %
22 106

22,6 %
5 154

1,6 %
355

6,1 %
1 383

12,2 %
2 777

4,8 %
1 093

5,9 %
1 353

46,4 %
10 582

8,4 %
1 907

0,4 %
91

0,2 %
44

16,3 %
3 725

Количество участников ЕГЭ в Челябинской области 

(по состоянию на 1 апреля)

Юлия СМОЛИНА

В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ 
КОНКУРСНЫХ ДНЕЙ КОНКУРСНЫХ ДНЕЙ 
ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ ОБЛАСТИ ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ ОБЛАСТИ 
БОРОЛИСЬ ЗА ЗВАНИЕ БОРОЛИСЬ ЗА ЗВАНИЕ 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2009». «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2009». 
КОНКУРС В ЭТОМ ГОДУ КОНКУРС В ЭТОМ ГОДУ 
ПРОХОДИЛ НА БАЗЕ РОДНОЙ ПРОХОДИЛ НА БАЗЕ РОДНОЙ 
ШКОЛЫ ПОБЕДИТЕЛЯ ШКОЛЫ ПОБЕДИТЕЛЯ 
ПРЕДЫДУЩЕГО КОНКУРСА ПРЕДЫДУЩЕГО КОНКУРСА 
НАТАЛЬИ КАМЕНКОВОЙ — НАТАЛЬИ КАМЕНКОВОЙ — 
ЛИЦЕЯ № 6 ГОРОДА МИАССА. ЛИЦЕЯ № 6 ГОРОДА МИАССА. 

Наталья Каменкова в этом 
году уже сама оценивала кон-
курсантов и работала в соста-
ве жюри наряду со специали-
стами Министерства образо-
вания и науки Челябинской 
области и специалистами 
ЧИППКРО.

Традиционно конкурс про-
ходил в два этапа. Во второй 
тур жюри отобрало 20 лучших 
педагогов из 10 городских и 
10 сельских территорий. Они 
прошли самые сложные ис-
пытания — открытые занятия 
для миасских школьников, ма-
стер-классы со своими колле-
гами, презентации программ 
и публичные лекции.

На открытых уроках луч-
шими оказались педагоги Маг-
нитогорска, Челябинска, Ми-
асса и Снежинска. По итогам 
первого дня — презентации 
образовательных проектов и 
отрытых уроков — жюри вы-
брало 10 победителей, кото-
рые продолжили конкурсную 
борьбу второго дня, начав ее, 
по условиям конкурса, с чи-
стого листа — конкурсантам 
обнулили все их предыдущие 
результаты. 

Во второй день конкур-
са педагоги провели мастер-
классы, показывая новые об-
разовательные технологии и 
свои методические наработки. 
Одним из лучших был при-
знан мастер-класс учителя об-
ществознания из Снежинска 
Риммы Окороковой. На своем 

СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА
В Миассе завершился областной конкурс «Учитель года»
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1. Настоящий Порядок раз-
работан в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
регулирующим трудовые право-
отношения, распоряжением Пра-
вительства Челябинской области 
от 18.02.2009 № 19-рп «О предо-
ставлении в 2009 году субсидий 
местным бюджетам на выплату 
ежемесячной надбавки к заработ-
ной плате воспитателям, млад-
шим воспитателям, помощникам 
воспитателей, работающим с 
детьми дошкольного возраста в 
муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях, му-
ниципальных общеобразователь-
ных учреждениях, муниципальных 
образовательных учреждениях 
для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста, заве-
дующим одно- и двухгрупповыми 
муниципальными дошкольными 
образовательными учреждени-
ями, ведущим воспитательскую 
работу».

2. Ежемесячная надбавка к 
заработной плате воспитателям, 
младшим воспитателям, помощ-
никам воспитателей, заведую-
щим одно- и двухгрупповыми 
дошкольными образовательными 
учреждениями, ведущим воспи-
тательскую работу (далее — над-
бавка), выплачивается:

— в муниципальных дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях;

— в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях;

— в муниципальных обра-
зовательных учреждениях для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.

Выплата надбавки старшим 
воспитателям, не ведущим вос-
питательскую работу, не пре-
дусмотрена.

3. Надбавка выплачивается 
работникам, состоящим в штате 
образовательного учреждения по 
основному месту работы.

4. Выплата надбавки осу-
ществляется по основной за-
нимаемой должности на одну 

ставку (Постановление Прави-
тельства Российской Федерации 
от 03.04.2003 № 191) в размере:

— 1 000 рублей в месяц вос-
питателям;

— 500 рублей в месяц млад-
шим воспитателям, помощникам 
воспитателей;

— 417 рублей в месяц заве-
дующим одно- и двухгрупповыми 
муниципальными дошкольными 
образовательными учреждени-
ями, ведущим воспитательскую 
работу с детьми в группе в тече-
ние 3 часов в день (приказ Мини-
стерства просвещения СССР от 
31.12.1971 № 103).

5. При работе менее или бо-
лее, чем на ставку заработной 
платы надбавка выплачивается 
пропорционально отработанному 
времени.

При замещении временно от-
сутствующего работника надбав-
ка выплачивается замещающему 
работнику за фактически отрабо-
танное время.

6. Надбавка является состав-
ной частью заработной платы ра-
ботника со всеми вытекающими 
правовыми последствиями.

7. Надбавка выплачивается 
одновременно с выплатой за-
работной платы педагогическим 
работникам.

8. Надбавка учитывается при 
определении налоговой базы по 
налогу на доходы физических 
лиц.

9. При выплате надбавки 
учитывается районный коэффи-
циент, а также отчисления по 
единому социальному налогу, 
страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование 
и страховым взносам по обяза-
тельному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний.

Начальник Управления 
по делам образования 

г. Челябинска 
А. И. Кузнецов 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Порядок предоставления 
ежемесячной надбавки 

к заработной плате 
в 2009 году

воспитателям, младшим воспитателям, помощникам 
воспитателей, работающим с детьми дошкольного 

возраста в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, муниципальных образовательных 
учреждениях для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, заведующим одно- 
и двухгрупповыми муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями, ведущим 
воспитательскую работу на территории г. Челябинска

(№ 48-п от 2 апреля 2009 года)
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Южный Урал делеги-
ровал на турнир де-
вять команд, из кото-

рых четыре вошли в число 
сильнейших. Так, впервые 
южноуральские школьники 
завоевали все первые места в 
младшей, средней и старшей 
возрастной категории, а вме-
сте с ней и право на участие 
в международном турнире. 

В ноябре в Южной Корее 
соберутся сильнейшие в мире 
лего-конструкторы. Напом-
ним, что в прошлом году на 
всемирные состязания в Йо-
когаме в Японии Челябинская 
область выставила одну ко-
манду, которая завоевала «се-
ребро». В этом году чемпионат 
состоится в Южной Корее, и в 
нем примут участие уже три 
команды с Южного Урала. 

Соревнования по лего-
конструированию-2009 про-
водились по всем правилам 
международных состязаний.

Южноуральские школьни-
ки были на высоте — выигра-
ли три золотых и одну сере-
бряную медали. Две младшие 
команды взяли «золото» и «се-
ребро».

Наивысшую награду заво-
евали Мария Симонова и Дми-
трий Боронин из Хуторской 
школы Увельского района.

Как рассказал «Вектору об-
разования» тренер команды 
«СимМа» Николай Щетинин, 
ребята ехали в Москву только 
за победой. На соревновани-
ях робот должен был пройти 
лабиринт и преграды, а затем 
еще и выстрелить с дальнего 
расстояния шариком и по-
пасть в корзину. Кстати, ро-
бота, которого Маша и Дима 
привезли в столицу, они лас-
ково прозвали «Робик». 

Серебряная медаль по пра-
ву досталась Яне Клепиковой 
и Елене Плаксиной из Степ-
нинской школы Пластовского 
района.

Также лидерами признаны 
команды в старшей и средней 
возрастной категории, кото-
рые отличились в творческой 
категории «Роботы и искус-
ство». С золотыми медалями 
на малую родину вернулись 
Алексей Балашов и Кирилл 
Скрипник из Троицка и Алек-
сандр Юрьев из Копейска. 
Кроме того, творческий про-
ект учащихся из Миньяра — 
Юлии Гайнетдиновой и Димы 
Енбекова — был отмечен при-
зом зрительских симпатий.

По информации 
пресс-службы губернатора
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Мария ЕФИМОВА

Отныне детям до 18 лет 
без сопровождения родите-
лей или заменяющих их лиц, 
а также лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием 
детей, запрещено посещать 
определенные места. Право 
определять запретные зоны 
«с учетом местных тради-
ций» предоставляется властям 
субъектов РФ. Спектр неогра-
ничен: кафе, бары, игорные 
заведения, клубы, иные поме-
щения, а также улицы, парки, 
стадионы и даже обществен-
ный транспорт. Для определе-
ния этих мест будут созданы 
экспертные комиссии.

Между тем региональные 
власти получают возможность 
также «снижать возраст, до 
достижения которого не до-
пускается нахождение детей 
в ночное время в установлен-
ных местах (но не более чем 
на 2 года), и сокращать пери-
од ночного времени с учетом 
сезона года и климатических 
условий».

Они же будут определять 
порядок уведомления родите-
лей или органов внутренних 
дел об обнаруженном в непо-
ложенное время в неположен-
ном месте ребенке, а также по-
рядок возвращения его либо 
домой, либо в приют, если 
ребенок сирота. Субъекты Фе-
дерации будут устанавливать 
и административную ответ-
ственность за несоблюдение 
родителями установленных 
требований.

Поправки в закон бурно 
обсуждались и во время чте-
ний в нижней палате парла-
мента. Так, первый замруково-
дителя фракции «Единая Рос-
сия» в Государственной думе 
Татьяна Яковлева отметила, 
что «закон о «комендантском 
часе» — отнюдь не запрет ро-
мантических прогулок при 
луне для юных влюбленных, 
а всего лишь попытка защи-
тить самих же детей и под-
ростков от преступности».

Напомним, что законо-
проект о «комендантском 
часе» был внесен в Госдуму 
президентом РФ по результа-
там успешного эксперимен-
та, проведенного в течение 
2008 года в 15 регионах стра-
ны. По данным главы МВД, 
там снизилось количество 
преступлений как против де-
тей, так и совершенных сами-
ми детьми и подростками.

Выступая на совещании 
по вопросам борьбы с пре-
ступлениями против детей, 
Дмитрий Медведев сказал, 
что «отношение к детям — это 
тот показатель, по которому 
можно судить о зрелости, об 
уровне развития всего обще-
ства». Президент подчеркнул, 
что России «необходима со-
временная система защиты 
детства, сегодня ее в стране 
просто нет».

«Борьба с преступления-
ми против детей требует не 
просто дополнительных, а 
системных мер. Это и изме-
нение законодательства, и 
усиление профилактики, и 
полноценная реабилитация 
пострадавших. Нужны скоор-
динированные действия гос-
структур, структур исполни-
тельной власти, правоохрани-
тельных органов, обществен-
ных объединений», — сказал 
Медведев.

Президент призвал обе-
спечить безопасность детей в 
больницах и школах. Он сооб-
щил, что по итогам совещания 
будут сформированы предло-
жения, «касающиеся уголов-
ной и иной ответственности 
за действия против детей».

Глава государства подчер-
кнул, что относит к этой сфере 
и вопросы «обеспечения бе-
зопасности детей, находящих-
ся в образовательных, меди-
цинских, спортивных и иных 
социальных учреждениях».

Он отметил, что трагедия, 
которая произошла осенью 
прошлого года в одной из 
школ Оренбургской области, 
вскрыла «самые тяжелые си-
стемные проблемы в этой 
сфере, связанные с организа-
цией учебного процесса и осу-
ществлением надзора за ним». 
«Техническое состояние зда-
ний, пожарная безопасность, 
обеспечение пропускного ре-
жима — все это должно быть 
в зоне постоянного внимания 
структур, которые отвечают 
за безопасность. Они должны 
нести за это прямую юриди-
ческую ответственность», — 
сказал Медведев.

Он также подчеркнул, что 
«случаи халатного, безразлич-
ного отношения к детям со 
стороны медперсонала, отказ 
от своевременного оказания 
неотложной медицинской 
помощи должны становиться 
предметом профессиональ-
ного и общественного раз-
бирательства, правового кон-
троля».

Глава государства привел 
данные, согласно которым 
в 2008 году жертвами наси-
лия в России стали 126 тысяч 
детей, в результате престу-
плений 1 914 детей погибли, 
12,5 тысячи числятся в розы-
ске. Он также отметил, что, 
по оценкам МВД, в социаль-
но опасных условиях живут 
760 тысяч детей.

Всего же в России сегодня 
около 28 млн детей, в том чис-
ле более 700 тысяч беспризор-
ных. Около 2 млн подростков 
неграмотны, а более 6 млн не-
совершеннолетних находятся 
в социально неблагополучных 
условиях.

В сфере обеспечения прав 
ребенка самыми злободнев-
ными проблемами остаются 
беспризорность, сиротство, 
детская преступность и нар-
комания.

Челябинская область 
получит 11 млн рублей 

из федерального бюджета 
на формирование книжного 
фонда в библиотеках муници-
пальных образований.

Художественная литера-
тура для детей и юношества, 
научные, исторические и 
электронные энциклопедиче-
ские издания, книги на ино-
странных языках, а также 
комплекты для слепых чита-
телей поступят в течение года 
в городские, районные и сель-
ские библиотеки.

В центрах культуры сейчас 
составляют списки литерату-
ры, изданной в 2003–2009 го-
дах для обновления и по-
полнения книжных фондов. 
Самые модные новинки и со-

временные учебные издания 
займут достойное место на 
книжных полках и станут до-
ступны широкому кругу чита-
телей.

Государственная про-
грамма по формированию и 
обновлению книжных фон-
дов реализуется второй год 
во всех регионах страны. Так, 
в 2008 году для пополнения 
южноуральских библиотек 
из федерального бюджета по-
ступило 7,6 млн рублей. На 
эти средства было закуплено 
более 17 тысяч книжных из-
даний и 300 комплектов муль-
тимедийной библиотеки.

По информации 
пресс-службы губернатора 

Челябинской области

Не хлебом единым
Библиотечные фонды вновь пополнятся
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Впереди — Корея
Южноуральские школьники 

привезли медали 
со Всероссийского лего-турнира

11

Недетское время
Для несовершеннолетних россиян 

введен «комендантский час»
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ГЛАВНОЕ — 
НАЙТИ КОНТАКТ С ДЕТЬМИ

Уверена победитель конкурса «Учитель года» Наталья Никифорова

— Посоветовали бы вы 

своим детям эту профессию?

— Я бы хотела, чтобы мои 
дети сами выбрали для себя 
дело, которым бы они хоте-

ли заниматься в жизни. Если 
они попросят меня расска-
зать о своей работе, то я это 
сделаю. Но советовать не хо-
телось бы.

Наталья НИКИФОРОВА

Казалось, что все будет 
просто… Иначе и быть 

не могло: лекции по методике 
математики выучены, на «от-
лично» сданы зачеты и экзаме-
ны. Уж я-то научу, меня будут 
слушать и слышать ученики! 
Ах, как активно они будут ра-
ботать и любить мои уроки… 
А как иначе?! 

Ведь что такое ученик?! 
Чистый лист бумаги — бери 
и пиши, что хочешь. Но на-
писать больше, чем умеешь ты 
сам, не получится.

Или нет, ученик — как 
глина, в умелых руках масте-
ра принимает любую форму. 
Любую ли?! Нет, только ту, ко-
торую умеет делать мастер… 
А сам ученик в этом случае не 
сможет ничего создать… Даже 
то, что умел делать его учи-
тель.

А может так: ученик — это 
семя, создавай условия, и вы-
растет этакое удивительное… 
Да, по-другому быть не может!

Но в действительности по-
лучилось совсем не так, как 
казалось. Глина была уж очень 
непослушной и никак не хоте-
ла принимать нужную форму, 
из семени ромашки вырастал 
кактус, а лист бумаги вместо 
того, чтобы позволить что-ни-
будь написать на нем, свора-
чивался в самолетик и улетал…

И как у любого учителя у 
меня начался поиск. Поиск 
своих настоящих целей, по-
иск своего пути. Я, как учи-
тель, могу не только научить 
считать и решать задачи, я 
смогу гораздо больше!

Урок математики — урок 
общения. Наш мир — мир ин-
формации. Успешно пребы-
вать в нем можно, если умеешь 
общаться. Поэтому на уроках 
надо учиться говорить. Сна-

чала вести диалог внутренний 
по поводу поиска оригиналь-
ных решений математической 
задачи, затем проектируя ре-
шения будущих жизненных 
проблем. Вот, например: «До-
статочно ли логики и интел-
лекта для того, чтобы быть 
Человеком?» Диалог внешний 
проявляется в коллективных 
поисках решений или обсуж-
дений проблемы. «Мозговой 
штурм» в 6-м классе «Переход 
из одномерного пространства 
к двух- и трехмерному» может 
позволить увидеть и изнутри 
представить рождение про-
странств. А возникший во-
прос «Что за пределами трех-
мерного пространства?» пока 
остается открытым…

Учитель не всегда должен 
брать на себя ответственность 
быть единственным организа-
тором и контролером на уро-
ке. Право оценить сделанную 
в группе работу можно деле-
гировать и самим участникам 
группы. Да и самому ученику 
«пострадать» можно, давая 
оценку собственным знаниям. 
Только так формируется адек-
ватная самооценка и навыки 
общения. 

Как важно, чтобы мои 
дети научились общаться на 
равных с окружающими, не 
только со сверстниками, но 
и с учителями: с уважением, с 
доверием; не спорить, а вести 
дискуссии.

Урок математики — урок 
развития. Не обязательно смо-
треть в учебник, чтобы по-
нять, как доказывается теоре-
ма, можно доказать ее самим. 
Как здорово, когда задача, как 
в жизни, не имеет единствен-
ного верного решения, каж-
дый ищет и может найти свой 
путь. 

Математика — урок искус-
ства. Приблизить школьное 

обучение к жизни действи-
тельно актуальная проблема… 
Мотивация у детей появляется 
нужная... Прикладная матема-
тика… Но, с другой стороны, 
какое может быть прикладное 
значение у хорошей песни, 
картины, стихотворения? Ис-
кусство приносит радость, 
доставляет нравственное и 
духовное удовлетворение. Ма-
тематика — тоже интеллекту-
альное искусство: искусство 
мыслительных процессов, 
создания логических кон-
струкций… Красота и новизна 
идеи, появившейся в процессе 
решения сложной задачи, мо-
жет принести удивительную 
радость творчества не только 
автору идеи, узнавание нового 
пути приносит искреннее удо-
влетворение другим, прожива-
ющим ту же задачу. На первом 
уроке изучения темы «Движе-
ние» в 9-м классе ребята до 
знакомства с теоретическим 
материалом сами доказывают, 
что центральная симметрия 
является движением. И как же 
может быть красив самостоя-
тельный полет мысли!..

Урок математики — урок 
созидания. Информатиза-
ция — настоящая революция 
в образовании. Но всего — 
в меру! Технические сред-
ства должны использоваться 
только тогда, когда обойтись 
без них действительно невоз-
можно. Цифровые образова-
тельные ресурсы красиво и 
наглядно могут представить 
любой объект. Но вот показа-
ли мы объемное изображение 
тетраэдра один раз, потом 
второй… И лишили ребенка 
удовольствия поработать с 
мыслеобразами, которые он и 
сам был в состоянии создать. 
А через некоторое время он 
уже и не будет этого уметь 
делать... Хороши и тестовые 

оболочки, и интерактивные 
уроки. Но куда интереснее са-
мим придумать и разработать 
задачи, хитрые задания к мате-
матической регате. Да и целое 
учебное пособие создать впол-
не по силам! Только удивлять-
ся приходится шестиклашкам, 
которые за два урока способ-
ны разработать семь коллек-
тивных авторских «учебни-
ков» на тему «Противополож-
ные числа. Модуль числа»!

Общение, развитие, ис-
кусство мыслить на уроке 
математики дают радость, не-
обходимую для созидания! 
Будем вместе радоваться кра-
сивой идее, красивому реше-
нию. Будем вместе учиться 
творить. Творить без радости 
невозможно, поэтому улыбка, 
хорошее настроение на уроке 
придают уверенность, что все 
должно у нас получиться. 

Как приятно на уроке не 
стоять у доски, а сидеть за 
партой вместе с учениками. 
А к доске по очереди и по же-
ланию стремятся ребята со 
своими идеями и решениями! 
И урок меняет свою структуру 
и традиционное назначение, 
превращаясь в урок интеллек-
туального сотворчества.

Миссия учителя будет вы-
полнена, если ученик приоб-
рел способность развиваться 
дальше сам, если он состоялся 
как личность. 

Вернемся к началу наших 
размышлений… Оказалось, 
что глина, хотя и не становит-
ся тем, что было задумано ма-
стером, приобретает не менее 
интересную форму; бумаж-
ный самолетик, вернувшись, 
приносит на крыльях гораздо 
больше того, что было напи-
сано на листе изначально; а 
кактус, который вырос вместо 
ожидаемой ромашки, так кра-
сиво цветет…

Ученик — чистый лист, глина или семя?

— Как вы пришли в про-

фессию?

— С профессией я долго 
не могла определиться. По-
ступила после школы в пе-
дагогический вуз скорее для 
того, чтобы получить диплом 
о высшем образовании, чем 
для того, чтобы стать педаго-
гом. 

Практику на четвертом 
курсе я проходила в бело-
рецкой компьютерной шко-
ле. Умные педагоги и замеча-
тельные ребята, удивитель-
но теплая атмосфера как на 
уроках, так и после, живая и 
красивая математика… Имен-
но тогда впервые серьезно 
задумалась о дальнейшей ра-
боте учителем. После окон-
чания университета я оста-
лась преподавать на кафедре 
математического анализа и 
параллельно начала рабо-
тать в творческом объедине-
нии учителей города «Школа 
олимпиадного резерва». Че-
рез три года перешла в шко-
лу № 5 Магнитогорска, где и 
продолжаю работать сейчас. 
Почему выбор был сделан в 
пользу школы? Все просто: в 
школе интереснее.

— Проверяли ли на проч-

ность когда-нибудь вас ваши 

ученики?

— Может, и проверяли спе-
циально, но я этого не почув-
ствовала.

— Став учителем, вы взя-

ли на себя ответственность. 

Какую?

— Любой учитель несет 
ответственность. Во-первых, 
за качество образования. Во-
вторых, хотим мы того или 
нет, но педагоги оказывают 
влияние на формирование 

личности ученика: своим по-
ведением, своими поступка-
ми, высказываниями… И вот 
эта ответственность, ответ-
ственность за человека, очень 
велика. 

— Какой вы учитель?

— Этот вопрос лучше всего 
задавать моим ученикам.

Мой предмет — матема-
тика. Цифры, правила, чер-
тежи, расчеты, формулы… Но 
это — на первый взгляд. 
Я стараюсь показать, что ма-
тематика — это и гармония, 
и красота, и радость, и мыс-
летворчество.

— Какие темы по пред-

мету особенно любимы, если 

такие есть?

— Темы геометрии, связан-
ные с окружностью. Потому 
что задачи на эти темы очень 
красивые.

— Что вам больше всего 

нравится в профессии педа-

гога?

— Больше всего нравится 
возможность постоянного об-
щения и необходимость по-
стоянного саморазвития. 

— Есть ли у вас критерии 

оценки учителей? 

— Учитель должен знать 
свой предмет, быть компетент-
ным в своей области. И учи-
тель должен быть человечным. 
Помнить, что ученик — не объ-
ект, который надо наполнить 
знаниями, а человек, заслужи-
вающий уважения. 

— Могли бы сформулиро-

вать основную цель школь-

ного образования?

— Самое главное — школь-
ное образование должно по-
мочь формированию творче-
ской индивидуальности каж-
дого ребенка. 

СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КОНКУРСА МЫ ЗАДАЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КОНКУРСА МЫ ЗАДАЛИ 
НАТАЛЬЕ НИКИФОРОВОЙ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ НАТАЛЬЕ НИКИФОРОВОЙ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ 
О ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ. О ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ. 

Ездить на своем новом автомобиле Наталья Никифорова может пока лишь 
в качестве пассажира — водительских прав у нее еще нет
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подписью заместителя губер-
натора Е. Редина о необходи-
мости сохранения Интернета 
в школах. Однако размер суб-
венции не позволяет покрыть 
все затраты. На наш вопрос об 
изменении тарифного плана 
связисты отвечают, что на «та-
релках» это технически невоз-
можно. Как выходить из этой 
ситуации, если и у районно-
го бюджета дополнительных 
средств нет?»

Напомним, что конкурс 
по предоставлению Интерне-
та выиграла компания «Урал-
связьинформ». Она же уста-
новила и единые тарифы: 
2 тысячи рублей в месяц для 

школ в городах и поселках и 
8 тысяч — для школ со спутни-
ковыми «тарелками».

Е. Редин посоветовал все 
же договариваться с провай-
дерами, которые в нынешних 
условиях, считает вице-губер-
натор, должны пойти на сни-
жение тарифов.

Это подтвердил и министр 
образования В. Садырин: «Мы 
написали письмо в админи-
страции муниципалитетов, что 
если с «Уралсвязьинформ» 
договор заключает муници-
пальный район, то тариф 
должен оставаться в пределах 
2 тысяч рублей. Но все же до-
говариваться о тарифах, за-
ключать письменные соглаше-
ния должны муниципальные 
образования самостоятельно».

Глава регионального Ми-
нистерства образования на-
помнил также, что согласно 
нормативному финансиро-
ванию, 1/35 норматива идет 
не в фонд оплаты труда, а на 
учебные расходы, в том числе 
на оплату Интернета. 

Министр посетовал, что 
все дело в неэффективном 
управлении: побеспокоиться 

об оплате траффика муници-
палитетам и школам стоило 
заблаговременно.

Будут ли у школ 

учебники, 

или Кто проведет ЕГЭ?

Рассказал министр обра-
зования и о расходах на учеб-
ную литературу, и на прове-
дение единого госэкзамена. 
Отвечая на вопрос педагога, 
он подтвердил, что эти сред-
ства заложены в бюджете. 
Но тут же пояснил: все будет 
зависеть от того, поступят ли 
доходы в бюджет. В. Садырин 
привел слова губернатора 
П. Сумина: «Сейчас мы мо-

жем гарантировать выплату 
заработной платы и отпуск-
ных. Следующий этап — под-
готовка школ к новому учеб-
ному году». А закуп учебни-
ков, сказал министр, это уже 
подготовка к следующему 
году. 

Нерадостным был и ком-
ментарий заместителя гу-
бернатора Евгения Редина: 
«То, что заложено в бюджете, 
в бюджет еще надо положить. 
Сегодня наполняемость бюд-
жета — 50 %».

И все же все не так плохо. 
Евгений Редин подчеркнул, 
что сейчас губернатором об-
ласти, правительством страны 
и всей вертикалью власти де-
лается все возможное, чтобы 
ситуация была управляема и 
контролируема. 

Благодаря усилиям губер-
натора из федерального бюд-
жета все же поступают сред-
ства — на реализацию целевой 
программы по занятости насе-
ления, на капитальный ремонт 
многоквартирных домов… 

«Мы рассчитываем на по-
нимание и сотрудничество с 

представителями сферы об-
разования. Я надеюсь, что в 
скором времени возникнет 
ситуация, когда я смогу на-
звать конкретные и приятные 
вашему слуху цифры. А сейчас 
давайте будем осторожными 
оптимистами», — заключил 
Евгений Редин.

П р е д с е д а т е л ь  о б к о м а 
профсоюза Ю. В. Конников, 
по инициативе которого со-
стоялась встреча, отметил, 
что учительство всегда ре-
ально оценивало ситуацию, 
с пониманием относилось ко 
многим проблемам. И посе-
товал: «Сегодня в СМИ учи-
телей пытаются столкнуть с 
производственниками. Учи-
теля теперь якобы в привиле-
гированном положении из-за 
того, что у них есть работа и 
гарантированная заработная 
плата. Но все должны пони-
мать, что учителя как рабо-
тали, так и работают. И дают 
возможность всем остальным 
быть спокойными за своих 
детей». 

В заключение Ю. В. Конни-
ков высказал представителям 
власти пожелание, «чтобы все-
таки не в очень далекой пер-
спективе обозначенным про-
блемам было уделено должное 
внимание».

Послесловие

На следующий день со-
стоялась встреча губернатора 
П. И. Сумина с профсоюзным 
активом всех отраслей Че-
лябинской области. Как рас-
сказал «Вектору образования» 
Ю. В. Конников, на этой встре-
че вновь была поднята про-
блема МРОТ и дифференциа-
ции оплаты труда работников 
образовательных учреждений. 
Губернатор пообещал рассмо-
треть этот вопрос в ближай-
шее время. Глава региона так-
же подтвердил, что традиция 
выплаты надбавки молодым 
педагогам — 40 % — будет со-
хранена и в этом году. Кроме 
этого, для нуждающихся педа-
гогов будут выделены путевки 
на санаторное лечение.

Подготовила 
Оксана Гайдучик

ÂËÀÑÒÜ È ØÊÎËÀ

Евгений РЕДИН, заместитель губернатора:

БУДЕМ ОСТОРОЖНЫМИ ОПТИМИСТАМИ
Вице-губернатор встретился с педагогами

Заместитель губернатора Евгений Редин и министр образования Владимир Садырин рассказали учителям, что ждет 
областную систему образования в этом году

Социальные гарантии — 

во главу угла

Дебютное выступление Ре-
дин начал с нынешних макро-
экономических показателей. 
По его словам, доля промыш-
ленности в валовом регио-
нальном продукте превышает 
60 %, причем больше полови-
ны — вклад металлургической 
отрасли и машиностроения, 
которые сегодня «рухнули» во 
всем мире. Хотя именно про-
мышленность — основной 
источник доходов областного 
бюджета. Редин рассказал, что 
доходная часть областного 
бюджета по результатам пер-
вого квартала упала в два раза 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 года. Чуть 
меньше, но тоже сократился и 
консолидированный бюджет. 
Совсем немного «поколеба-
лись» бюджеты муниципаль-
ных образований, однако это, 
по словам Редина, не спасает 
ситуацию: 90 % муниципаль-
ных образований в области 
дотационные.

Кроме этого, падают ре-
альные доходы населения. 
За первый квартал они снизи-
лись на 4 %. А индекс потреби-
тельских цен, включая тари-
фы, вырос почти на 12 %. 

Безработица выросла с 1 % 
в октябре до 3,5 % в апреле. 

Челябинская область вме-
сте со Свердловской, Липец-
кой и Вологодской областями 
оказалась в самой сложной 
ситуации. Область вошла в ре-
жим жесточайшей экономии. 
Например, в этом году не пла-
нируется дорожное, капиталь-
ное строительство, за исклю-
чением социальных объектов, 
среди которых две школы, не-
сколько детских садов.

Вице-губернатор заявил: 
«Приоритет — и он всеми воз-
можными способами будет 
реализовываться — это сохра-
нение социальных гарантий, 
которые взял на себя субъект 
Федерации». 

Социальные гарантии, по-
яснил Редин, — это сохранение 
и выплата заработной платы 
и льгот работникам бюджет-
ных организаций, медицин-
ское обслуживание и социаль-
ные выплаты ветеранам. 

Сегодня в бюджетной сфе-
ре задержек по выплате зара-
ботной платы нет, и это сви-
детельство того, что субъект 
Федерации пока справляется 
со своими социально ориен-
тированными обязательства-
ми. По-иному складывается 
ситуация в реальном секторе 
экономики: задолженность 
по зарплате выросла уже 
до 70 млн рублей. 

Предваряя вопросы со-
бравшихся, вице-губернатор 
попросил «трезво оценивать 
свои аппетиты и возможности 
бюджета на будущее».

Итак, вопросы.

О МРОТ, 

«уравниловке» 

и «подъемных»

С повышением минималь-
ного размера оплаты труда 
до 4 330 рублей в системе об-
разования сложилась патовая 
ситуация. Повышение МРОТ 
лишило дифференциации 
оплаты труда работников сфе-
ры образования, зарплата ко-
торых начисляется по единой 
тарифной сетке. Таким об-
разом, фактически уравняли 
квалифицированный и неква-
лифицированный труд.

Отвечая на вопрос о такой 
«уравниловке», Евгений Редин 
констатировал: «Субъект Фе-
дерации оказался заложником 
ситуации». Следом за повыше-
нием МРОТ должна была зара-
ботать новая система оплаты 
труда, было подписано по-
становление губернатора о ее 
введении на территории об-
ласти с 1 января.

Но из-за финансового кри-
зиса введение новой системы 
оплаты труда пришлось отло-
жить. «Как только мы выйдем 
из трудной ситуации, сможем 
говорить о справедливой за-
работной плате в отрасли, — 
сообщил Евгений Редин. — 
Сейчас приоритет — выплата 
зарплаты и отпускных». Вице-
губернатор пообещал, что 
льготы сельским педагогам 
также будут сохранены.

Еще один «финансовый» 
вопрос касался 40 %-й над-
бавки к заработной плате мо-
лодых специалистов. Будет ли 
она выплачена в этом году?

«Возможно, мы пойдем на 
снижение этих процентов», — 
обескуражил собравшихся 
вице-губернатор. И добавил: 
«Документ готовится с учетом 
современных реалий. Пока в 
нем записана цифра в 40 %. 
Этот вопрос еще не решен 
окончательно».

Подытоживая, Евгений Ре-
дин объяснил позицию пра-
вительства области: «Прини-
мать необеспеченные обяза-
тельства — это популизм. Мы 
не будем этим заниматься».

О повышении 

квалификации

На вопрос об оплате про-
езда до института повышения 
квалификации и обучения 
там министр образования 
Владимир Садырин ответил, 
что все объемы финансиро-
вания полностью сохранены. 
Глава Министерства образо-
вания сделал замечание: «Мы 
провели анализ и выяснили, 
что практически по каждому 
муниципалитету не выбира-
ется квота. То есть мы готовы 
бесплатно обучить педагога, а 
муниципалитеты не посыла-
ют учителей на курсы повы-
шения квалификации».

Министр сообщил, что с 
нынешнего года ЧИППКРО 
начинает применять дистан-
ционные образовательные тех-
нологии. 17 модулей образо-
вательных программ будут ре-
ализовываться дистанционно.

Владимир Садырин напом-
нил также, что Минобрнауки 
РФ пересматривает порядок 
аттестации педагогических 
работников. Его уже апроби-
ровали в некоторых регионах. 
В частности, в Воронежской 
области при проверке соот-
ветствия учителей высшей 
категории выяснилось, что у 
30 % учителей категория была 
необоснованно завышена. 

Министр привел еще один 
интересный пример. В Чува-
шии приказом регионально-
го образования введен свое-
образный единый экзамен 
для учителей. Педагоги по-
лучают высшую квалифика-
ционную категорию только 
при условии успешной сдачи 
экзамена.

Кто заплатит 

за Интернет?

Вопрос из Чесменского 
района: «В администрацию 
района поступило письмо за 
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ÝÊÎÍÎÌÈÊÀÎÍËÀÉÍ

Евгений Редин: «Принимать
необеспеченные обязательства —
это популизм. Правительство области
не будет этим заниматься»

Все задачи 
нацпроекта 
выполнены 

Об этом заявил 
премьер-министр 
Владимир Путин, 

выступая перед 
депутатами Госдумы

Мария ЕФИМОВА

7 АПРЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 7 АПРЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСТУПИЛ ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСТУПИЛ 
ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
С ОТЧЕТОМ РАБОТЫС ОТЧЕТОМ РАБОТЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ. ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ. 
НЕ ОБОШЕЛ ПРЕМЬЕР НЕ ОБОШЕЛ ПРЕМЬЕР 
И ТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ.И ТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ.

«В сфере образования вы-
полнены практически все 
задачи нацпроекта. Идет 
внедрение современных про-
грамм обучения. Во время 
встречи с депутатами Госдумы 
высказывались предложения 
сделать такую работу более 
прозрачной, привлечь обще-
ственность, и думаю, что это 
абсолютно правильно. Так и 
будем делать», — отметил пре-
мьер-министр.

Путин рассказал об улуч-
шении материально-техниче-
ской базы тысяч школ, техни-
кумов, вузов. «Число компью-
теров в школах выросло более 
чем в 3 раза, и теперь наши 
школьники обеспечены ими 
не хуже, чем их сверстники 
во многих европейских стра-
нах», — уточнил Владимир 
Владимирович.

Когда наступило время за-
давать вопросы, депутат от 
фракции КПРФ Олег Смолин 
поинтересовался заработной 
платой педагогов. Он привел 
данные, что в принятом бюд-
жете на 2009 год впервые за 
постсоветскую историю не 
предусмотрены средства на 
повышение зарплаты в реги-
онах работникам бюджетной 
сферы вообще и педагогам в 
особенности. 

В результате разница в 
финансировании образова-
ния в расчете на одного уче-
ника резко выросла и выгля-
дит округленно следующим 
образом по сельской школе: 
Саха (Якутия) — 62 тыс., Мо-
сковская область — 53 тыс., 
а вот Омская область — 11 тыс., 
Амурская область — вообще 
9 тыс. рублей. Разница более 
чем в 7 раз.

«Однако право ребенка 
на образование не может за-
висеть от региона, где он ро-
дился, и от того, насколько 
ему повезло или не повезло с 
губернатором или президен-
том», — заметил Смолин. Его 
вопрос к председателю пра-
вительства прозвучал так: 
«Намерено ли правительство 
оказать финансовую помощь 
регионам в целях повышения 
зарплаты интеллигенции и за-
щиты прав детей на образова-
ние и в каком объеме?»

Премьер напомнил де-
путату, что в конце прошло-
го года был увеличен фонд 
оплаты труда сразу на 30 про-
центов у работников феде-
ральных образовательных 
учреждений, во многих ре-
гионах РФ такие же действия 
были проведены еще до при-
нятия решения на федераль-
ном уровне. Вместе с тем, 
Владимир Путин посоветовал 
всем не забывать о том, что 
ответственность, которая ле-
жит на регионах, с них никто 
не снимал.

По его словам, для регио-
нов РФ из федерального бюд-
жета в связи с кризисом за-
планированы 1,2 трлн рублей. 
Кроме того, 300 млрд рублей 
будут выделены дополни-
тельно, из них 150 млрд — на 
прямые дотации и еще 150 — 
в виде бюджетных кредитов. 
«А как определять приорите-
ты, это уже должны решать на 
местах, и с них надо спраши-
вать там», — заключил Влади-
мир Путин.

По материалам 
интернет-портала 
правительства РФ

Все материалы цифровой 
библиотеки — рукописи, кар-
ты, редкие книги, музыкаль-
ные партитуры, записи, филь-
мы, гравюры, фотографии, 
архитектурные чертежи и 
другие важные культурные ма-
териалы — доступны на сайте 
в открытом виде как минимум 
на семи языках — английском, 
арабском, китайском, фран-
цузском, португальском, рус-
ском и испанском.

Этот проект Джеймс Бил-
лингтон, директор библиоте-
ки Конгресса США, задумал 
пять лет назад, когда и стало 
понятно, что традиционные 
поисковые системы в Интер-

нете либо неэффективны, 
либо неудобны в использо-
вании.

Как было сказано на засе-
дании экспертов из ЮНЕСКО 
в 2006 году, «проект Всемир-
ной цифровой библиотеки 
не призван конкурировать с 
другими национальными и 
региональными проектами 
электронных библиотек. Он 
имеет важное значение для 
оказания помощи странам и 
регионам в создании и укре-
плении их самобытности, для 
регионального сотрудниче-
ства, а также для удовлетво-
рения потребностей препода-
вателей и ученых из разных 
регионов и стран.

Всемирная цифровая биб-
лиотека будет сотрудничать 
с этими проектами, поддер-
живать их, взаимодействовать 
с ними и взаимодополнять, 
насколько это возможно». 

Основу цифрового храни-
лища составили материалы 
библиотеки Конгресса, Алек-
сандринской библиотеки в 
Египте и Российской государ-
ственной библиотеки имени 
В. И. Ленина. Приняли участие 
в проекте и национальные 
библиотеки Китая, Франции, 
Швеции и другие.

Пока в библиотеке чуть 
больше тысячи статей и спра-
вочных материалов. Напри-
мер, можно увидеть фотогра-
фию монастыря Соловецких 
островов или полистать ат-
лас Новосибирской области 
1970 года издания «По Лени-
ну живем». Но если читатель 

захочет больше узнать о Пуш-
кине, Гоголе или Есенине, его 
ждет разочарование. Такой 
информации в «хранилище» 
пока нет.

В то же время уже сегодня 
можно познакомиться с Трак-
татом об искусстве определе-
ния весовых мер на арабском 
языке 1540 года или изучить 
карту мира на латинском язы-
ке, изданную в 1775 году в 
Германии.

Сайт библиотеки прост в 
использовании. Можно осу-
ществлять поиск по времени, 
типу, теме или объекту, пере-
ходя при этом на любой из 
семи языков, в том числе и 
русский. Посещать библиотеку 
можно абсолютно бесплатно.

Официальный сайт Все-
мирной цифровой библиоте-
ки www.wdl.org.

По материалам 
информагентств

Добро пожаловать!
Открылась Всемирная 
цифровая библиотека

21 АПРЕЛЯ В ПАРИЖЕ, В ШТАБ-КВАРТИРЕ ЮНЕСКО 21 АПРЕЛЯ В ПАРИЖЕ, В ШТАБ-КВАРТИРЕ ЮНЕСКО 
ОТКРЫЛСЯ САЙТ ВСЕМИРНОЙ ЦИФРОВОЙ БИБЛИОТЕКИ ОТКРЫЛСЯ САЙТ ВСЕМИРНОЙ ЦИФРОВОЙ БИБЛИОТЕКИ 
(WORLD DIGITAL LIBRARY). ЕЕ СОЗДАТЕЛИ ЗАДАЛИСЬ ЦЕЛЬЮ (WORLD DIGITAL LIBRARY). ЕЕ СОЗДАТЕЛИ ЗАДАЛИСЬ ЦЕЛЬЮ 
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ, ИЛИ ПОЧТИ ВСЕ, ЧТО БЫЛО НАПИСАНО, ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ, ИЛИ ПОЧТИ ВСЕ, ЧТО БЫЛО НАПИСАНО, 
НАРИСОВАНО И СНЯТО ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: НАРИСОВАНО И СНЯТО ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: 
ОТ РУКОПИСЕЙ РЕДКИХ КНИГ ДО ФИЛЬМОВ И ФОТОГРАФИЙ.ОТ РУКОПИСЕЙ РЕДКИХ КНИГ ДО ФИЛЬМОВ И ФОТОГРАФИЙ.

ÏÐÀÂÎ

Верховный суд РФ при-
нял решение отказать в 

иске к Минобрнауки РФ граж-
данки Камаловой. Она утверж-
дала, что проведение государ-
ственной (итоговой) аттеста-
ции на русском языке наруша-
ет права ее несовершеннолет-
ней дочери. Девочка учится в 
образовательном учреждении 
Казани, где основным языком 
обучения является татарский. 
Мать считает, что выпускные 
экзамены должны проводить-
ся и на родном языке. 

Проведение единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ) 
не на русском языке закроет 
доступ в большинство вузов 
страны тем абитуриентам, ко-
торые хотят сдавать экзамены 
на национальном языке, счи-
тает замглавы департамента 
госполитики в образовании 
Минобрнауки России Верони-
ка Спасская. 

«Итоговая аттестация про-
водится преимущественно в 
форме ЕГЭ. Сдача экзаменов 
возможна только на русском, 
за исключением иностранных 
языков. Введя аттестацию на 
национальном языке, мы бы 
фактически ограничили воз-
можности получения обра-
зования для выпускников», — 
сказала Спасская журналистам 
во вторник. 

Она отметила, что девоч-
ка, чьи родители судились с 
министерством, знает русский 
язык — в школе, где она учит-

ся, русский изучается в пол-
ном объеме в соответствии с 
государственными образова-
тельными стандартами. 

Спасская сообщила, что в 
России насчитывается 160 эт-
носов, развитие языков ко-
торых находится на разных 
уровнях. 

«Сегодня по статистике 
31 письменный язык является 
языком обучения. Тем не ме-
нее у нас есть общий принцип 
сохранения единого образо-
вательного пространства. Рус-
ский язык является официаль-
ным на территории любого 
субъекта РФ», — добавила она. 

Представитель министер-
ства напомнила, что в 2004 го-
ду вопрос об изучении татар-
ского языка уже был предме-
том рассмотрения Конститу-
ционного суда. 

«И суд указал в своем по-
становлении, что изучение 
родного языка и обучение 
на родном языке не должно 
идти в ущерб русскому языку 
как государственному языку 
РФ. Более того, не должно 
препятствовать прохожде-
нию государственной итого-
вой аттестации, получению 
документов об образовании 
государственного образца и 
продолжению образования — 
поступлению в ссузы и 
вузы», — заключила Верони-
ка Спасская. 

По информации 
РИА «Новости»

На ЕГЭ подали в суд
Суд отказал

Пока в библиотеке чуть больше тысячи
статей и справочных материалов.
Например, можно увидеть фотографию
монастыря Соловецких островов
или полистать атлас «По Ленину живем»
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ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

на получение денежного поощрения из средств федерального бюджета
Приложение к протоколу заседания конкурсной комиссии № 3 от 27 апреля 2009 года

№

п/п
Территория Фамилия, имя, отчество

Должность 

с указанием 

преподаваемого 

предмета

Полное наименование 

образовательного учреждения, 

в котором работает учитель

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА

1 Верхнеуфалейский
Синицина 

Инна Робертовна
учитель географии МОУ «Гимназия № 7 «Ступени»

2 Верхнеуфалейский
Красавин 

Эдуард Михайлович
учитель технологии

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2»

3 Златоустовский
Другова 

Елена Владимировна

учитель 

начальных классов

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 34»

4 Златоустовский
Штинова 

Галина Алексеевна

учитель 

английского языка

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

английского языка № 25»

5 Златоустовский
Таганова 

Елена Владимировна

учитель истории 

и обществознания

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 10 с углубленным изучением 

иностранного языка»

6 Златоустовский
Садыкова 

Ильдуся Харисовна

учитель 

информатики 

и ИКТ

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4»

7 Златоустовский
Трофимова 

Лариса Владимировна

учитель 

немецкого языка

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 10 с углубленным изучением 

иностранного языка»

8 Златоустовский
Колокольцев 

Олег Владимирович

учитель истории 

и обществознания

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 35»

9 Златоустовский
Костромина 

Инна Сергеевна

учитель 

французского языка

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4»

10 Златоустовский
Зайцева 

Лилия Разяповна

учитель 

начальных классов

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 37»

11 Златоустовский
Алейников 

Василий Николаевич

учитель русского 

языка и литературы

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2»

12 Карабашский
Корякина 

Татьяна Федоровна

учитель 

начальных классов

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1»

13 Копейский
Воробьева 

Людмила Валентиновна

учитель химии 

и биологии

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 48» 

14 Копейский
Галиева 

Елена Александровна
учитель технологии

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4»

15 Копейский
Игуменьшева 

Елена Владимировна

учитель математики и 

информатики

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 44»

16 Копейский
Саратовкина 

Оксана Николаевна

учитель истории 

и обществознания

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7»

17 Копейский
Худякова 

Лиана Петровна
учитель химии

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 16»

18 Копейский
Чудаева 

Валентина Сергеевна

учитель 

начальных классов

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 23»

19 Кыштымский
Шарова 

Галина Николаевна
учитель химии

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

20 Кыштымский
Копылова 

Ирина Николаевна

учитель 

начальных классов

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

21 Магнитогорский
Алехина 

Юлия Юрьевна

учитель 

изобразительного 

искусства и МХК

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 51 им. Ф. Д. Воронова» 

22 Магнитогорский
Бережная 

Татьяна Владиславовна

учитель начальных 

классов
МОУ «Гимназия № 53»

23 Магнитогорский
Беспалько 

Валентина Николаевна

учитель 

начальных классов

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 13»

24 Магнитогорский
Вешкин 

Петр Ильич
учитель технологии

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 39»

25 Магнитогорский
Гарифулина 

Венера Ахметовна

учитель 

иностранного языка

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 38 им. В. И. Машковцева»

26 Магнитогорский
Жукова 

Влада Леонидовна

учитель русского 

языка и литературы

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6»

27 Магнитогорский
Кимайкина 

Ирина Николаевна
учитель дизайна МОУ «Многопрофильный лицей № 1» 

28 Магнитогорский
Куликова 

Раиса Валентиновна

учитель 

начальных классов

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8»

29 Магнитогорский
Куликова 

Татьяна Михайловна
учитель технологии

МОУ «Магнитогорский городской 

лицей при Магнитогорском 

государственном университете (МаГУ)»

30 Магнитогорский
Логинова 

Татьяна Владимировна

учитель русского 

языка и литературы

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 33 с углубленным изучением 

английского языка со 2-го класса» 

31 Магнитогорский
Ляшко 

Светлана Владимировна
учитель экономики МОУ «Гимназия № 53»

32 Магнитогорский
Москалева 

Рания Нургаяновна
учитель математики

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 56 с углубленным изучением 

математики» 

33 Магнитогорский
Нилова 

Наталья Александровна
учитель математики МОУ «Многопрофильный лицей № 1» 

34 Магнитогорский
Озерова 

Елена Геннадьевна

учитель истории 

и обществознания
МОУ «Многопрофильный лицей № 1» 

35 Магнитогорский
Пыхалова 

Любовь Петровна

учитель математики, 

заместитель 

директора по УВР

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 65 им. Б. П. Агапитова с 

углубленным изучением предметов 

музыкально-эстетического цикла» 

36 Магнитогорский
Ракитянская 

Галина Владимировна

учитель информа-

тики

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 67» 

37 Магнитогорский
Серлина 

Ирина Евгеньевна

учитель химии 

и информатики

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 59 им. И. Ромазана» 

38 Магнитогорский
Фирсова 

Галина Семеновна

учитель МХК 

и эстетики, 

заместитель 

директора по УВР

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 54 с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетиче-

ского цикла»

39 Магнитогорский
Фролова 

Людмила Ивановна

учитель 

начальных классов

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1»

40 Магнитогорский
Хламова 

Ирина Левковна
учитель биологии

МОУ «Магнитогорский городской 

многопрофильный лицей 

при Магнитогорском государственном 

техническом университете (МГТУ) 

им. Г. И. Носова»

41 Магнитогорский
Хрипунова 

Елена Анатольевна

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 14 с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетиче-

ского цикла»

42 Магнитогорский
Никифорова 

Наталья Сергеевна
учитель математики

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углубленным изучением 

математики» 

43 Миасский
Мигунова 

Надежда Федоровна

учитель 

начальных классов

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1»

44 Миасский
Кадыкова 

Ольга Сергеевна

учитель 

начальных классов

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4»

45 Миасский
Пихтовникова 

Наталья Афанасьевна

учитель 

начальных классов

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4»

46 Миасский
Патрина 

Наталья Николаевна

учитель истории 

и обществознания
МОУ «Лицей № 6»

47 Миасский
Выдрина 

Вера Петровна

учитель истории 

и обществознания
МОУ «Лицей № 6»

48 Миасский
Баранова 

Ольга Тимофеевна 
учитель истории 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7»

49 Миасский
Балыкина 

Ольга Анатольевна

учитель математики 

и информатики

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9»

50 Миасский
Родионова 

Светлана Викторовна

учитель математики 

и информатики

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 16»

51 Миасский
Мигунова 

Оксана Владимировна

учитель немецкого 

языка, информатики

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 26»

№

п/п
Территория Фамилия, имя, отчество

Должность 

с указанием 

преподаваемого 

предмета

Полное наименование 

образовательного учреждения, 

в котором работает учитель

52 Озерский
Коротаева 

Ольга Ивановна

учитель истории 

и обществознания

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 32 с углубленным изучением 

английского языка»

53 Озерский
Попова 

Лена Карапетовна

учитель русского 

языка и литературы

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 33 с углубленным изучением 

английского языка»

54 Озерский
Азиева 

Наталья Эдуардовна
учитель химии МОУ «Лицей № 39»

55 Озерский
Кольман 

Алла Вячеславовна

учитель 

физической культуры

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 40»

56 Снежинский
Иванова 

Татьяна Михайловна
учитель математики

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 125 с углубленным 

изучением математики»

57 Снежинский
Волкова 

Ольга Евгеньевна

учитель русского 

языка и литературы
МОУ «Гимназия № 127»

58 Снежинский
Поль 

Анна Владимировна

учитель истории 

и обществознания
МОУ «Гимназия № 127»

59 Трехгорный
Зырянова 

Ольга Васильевна

учитель истории 

и обществознания

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 109»

60 Трехгорный
Семенова 

Марина Михайловна

учитель химии 

и биологии

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 109»

61 Троицкий
Чижик 

Светлана Ивановна

учитель истории 

и обществознания
МОУ «Лицей № 13»

62 Троицкий
Цыганова 

Ольга Николаевна

учитель 

английского языка
МОУ «Гимназия № 23»

63 Троицкий
Зиманова 

Зинаида Михайловна

учитель русского 

языка и литературы

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 12»

64 Троицкий
Хамитова 

Ирина Владимировна
учитель географии

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 10»

65 Усть-Катавский
Кислухина 

Любовь Анатольевна

учитель 

начальных классов

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7»

66 Усть-Катавский
Куренкова 

Татьяна Юрьевна

учитель русского 

языка и литературы

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1»

67 Чебаркульский
Дмитришина 

Ольга Владиславовна

учитель 

иностранного языка

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4»

68 Чебаркульский
Халина 

Наталья Владимировна
учитель математики

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7»

69 Чебаркульский
Дряхлова 

Людмила Ивановна

учитель 

начальных классов

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7»

70 Южноуральский 
Большакова 

Валентина Викторовна

учитель русского 

языка и литературы

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4»

71 Южноуральский 
Гераскин 

Геннадий Иванович

учитель истории 

и обществознания

МОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 5»

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ

72 Агаповский
Шаульская 

Евгения Леонидовна

учитель русского 

языка и литературы

МОУ «Желтинская средняя 

общеобразовательная школа»

73 Агаповский
Шаркова 

Надежда Николаевна

учитель 

начальных классов

МОУ «Ржавская средняя 

общеобразовательная школа»

74 Агаповский
Никулина 

Елена Александровна

педагог-психолог, 

учитель психологии

МОУ «Буранная средняя 

общеобразовательная школа» 

75 Агаповский
Попов 

Петр Владимирович

замдиректора 

по НМР, учитель 

химии и математики

МОУ «Янгельская средняя 

общеобразовательная школа 

им. А. К. Филатова»

76 Агаповский
Кучерова 

Светлана Александровна

учитель МХК, 

изобразительного 

искусства и препо-

даватель предпро-

фильной подготовки 

по технологии

МОУ «Агаповская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

им. П. А. Скачкова» 

77 Аргаяшский
Валякина 

Оксана Владимировна

учитель истории 

и обществознания

МОУ «Аргаяшская средняя 

общеобразовательная школа № 1»

78 Аргаяшский
Ишмуратова 

Зульфия Сафаргалеевна

учитель 

информатики и ИКТ

МОУ «Акбашевская средняя 

общеобразовательная школа»

79 Аргаяшский
Мысляев 

Михаил Петрович

учитель 

физической культуры

МОУ «Аргаяшская средняя 

общеобразовательная школа № 1»

80 Аргаяшский
Пряхина 

Наталья Валентиновна
учитель физики

МОУ «Кузнецкая средняя 

общеобразовательная школа»

81 Аргаяшский
Сайфуллина 

Раиса Шамгуловна

учитель истории 

и обществознания

МОУ «Аргаяшская средняя 

общеобразовательная школа № 2»

82 Аргаяшский
Сакаева 

Гузель Рафиковна

учитель 

английского языка

МОУ «Кулуевская средняя 

общеобразовательная школа»

83 Ашинский
Семенова 

Галия Магафуровна

учитель 

английского языка

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», г. Аша

84 Ашинский
Симанович 

Татьяна Николаевна

учитель 

русского языка

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9», г. Аша (с начальной 

профессиональной подготовкой)

85 Ашинский
Шевалдина 

Светлана Георгиевна

учитель информа-

тики

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3», г. Аша

86 Ашинский
Пуртова 

Нина Николаевна

учитель русского 

языка и литературы

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1», г. Миньяр

87 Брединский
Гамм 

Лариса Александровна

учитель 

физической культуры

МОУ «Брединская средняя 

общеобразовательная школа № 2»

88 Брединский
Аманжулова 

Ирина Юрьевна

учитель 

начальных классов

МОУ «Брединская средняя 

общеобразовательная школа № 2»

89 Брединский
Садыкова 

Зульфия Рашитовна

учитель технологии 

и изобразительного 

искусства

МОУ «Брединская средняя 

общеобразовательная школа № 4»

90 Брединский
Дворницына 

Любовь Анатольевна

учитель русского 

языка и литературы

МОУ «Брединская средняя 

общеобразовательная школа № 97»

91 Брединский
Суслина 

Светлана Николаевна

учитель истории 

и обществознания

МОУ «Брединская средняя 

общеобразовательная школа № 97»

92 Варненский
Ягуфарова 

Равиля Хакимжановна
учитель физики

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. Героя Советского 

Союза Русанова М. Г.», с. Варна

93 Варненский
Кочкина 

Галина Юрьевна

учитель 

начальных классов

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», с. Варна

94 Варненский
Ковалева 

Сания Закировна

учитель русского 

языка и литературы

МОУ «Гимназия им. Карла Орфа», 

с. Варна

95 Варненский
Гутникова 

Тамара Филипповна

учитель русского 

языка и литературы

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа», с. Бородиновка

96 Верхнеуральский
Гусева 

Татьяна Васильевна

учитель 

химии- биологии

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1», г. Верхнеуральск

97 Верхнеуральский
Горшкова 

Жанна Петровна

учитель истории 

и обществознания

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», г. Верхнеуральск

98 Верхнеуральский
Кнышова 

Ольга Васильевна

учитель русского 

языка и литературы

МОУ «Межозерная средняя 

общеобразовательная школа»

99 Верхнеуральский
Нухов 

Азамат Жавдатович

учитель 

физической культуры

МОУ «Форштадская средняя 

общеобразовательная школа» 

100 Еманжелинский
Севрюгина 

Людмила Александровна
учитель географии

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

101 Еманжелинский
Потапова 

Татьяна Ивановна

учитель русского 

языка и литературы

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5»

102 Еманжелинский
Трепко 

Ирина Николаевна
учитель математики

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

103 Еткульский
Головач 

Елена Николаевна

учитель 

начальных классов

МОУ «Белоносовская средняя 

общеобразовательная школа»

104 Еткульский
Зязев 

Евгений Геннадьевич
учитель ОБЖ

МОУ «Таяндинская средняя 

общеобразовательная школа»

105 Еткульский
Корабельникова 

Галина Артемьевна
учитель математики

МОУ «Селезянская средняя 

общеобразовательная школа»

№

п/п
Территория Фамилия, имя, отчество

Должность 

с указанием 

преподаваемого 

предмета

Полное наименование 

образовательного учреждения, 

в котором работает учитель

106 Карталинский
Белова 

Лариса Александровна

учитель 

начальных классов

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 31», г. Карталы

107 Карталинский
Кучерук 

Ирина Ивановна

учитель 

изобразительного 

искусства

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1», г. Карталы

108 Карталинский
Павлова 

Елена Анатольевна
учитель технологии

МОУ Полтавская средняя 

общеобразовательная школа»

109 Карталинский
Чирков 

Николай Борисович

учитель 

изобразительного 

искусства и МХК

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 31», г. Карталы

110 Каслинский
Вахитова 

Ирина Гальмулловна

учитель немецкого 

и английского языков

МОУ «Тюбукская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

111 Каслинский
Ковалева 

Надежда Ильинична

учитель 

иностранных языков 

(английский язык)

МОУ «Вишневогорская средняя 

общеобразовательная школа № 37» 

112 Каслинский
Свистунова 

Татьяна Георгиевна

учитель 

начальных классов

МОУ «Каслинская средняя 

общеобразовательная школа № 27» 

113 Катав-Ивановский
Соловьева 

Валентина Евгеньевна

учитель черчения, 

изобразительного 

искусства, МХК

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», г. Юрюзань 

114 Катав-Ивановский
Толстова 

Мария Андреевна

учитель географии 

и краеведения

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», г. Катав-Ивановск

115 Кизильский
Лобанова 

Ирина Николаевна

учитель 

начальных классов

МОУ Кизильская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

116 Кизильский
Кошелева 

Тамара Ивановна
учитель математики

МОУ Обручевская средняя 

общеобразовательная школа» 

117 Кизильский
Махорина 

Светлана Алексеевна

учитель истории 

и обществознания

МОУ «Богдановская средняя 

общеобразовательная школа»

118 Кизильский
Бабушкина 

Любовь Николаевна

учитель 

начальных классов

МОУ «Кизильская средняя 

общеобразовательная школа № 1»

119 Коркинский
Кузнецова 

Екатерина Михайловна

учитель математики, 

заметитель директора 

по УВР

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2»

120 Коркинский
Малышева 

Елена Петровна
учитель ОБЖ, химии

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9»

121 Коркинский
Мокринская 

Манефа Викторовна

учитель русского 

языка и литературы

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 28»

122 Красноармейский
Воротилкина 

Татьяна Петровна
учитель географии

МОУ «Канашевская средняя 

общеобразовательная школа»

123 Красноармейский
Кананыхина 

Людмила Павловна
учитель физики

МОУ «Миасская средняя 

общеобразовательная школа № 1»

124 Красноармейский
Пашнина 

Валентина Владимировна

учитель географии 

и экологии

МОУ «Бродокалмакская средняя 

общеобразовательная школа»

125 Красноармейский
Шагеева 

Анися Гафаровна
учитель физики

МОУ «Козыревская средняя 

общеобразовательная школа»

126 Красноармейский
Шведов 

Андрей Николаевич

учитель 

физической культуры

МОУ «Миасская средняя 

общеобразовательная школа № 1»

127 Кунашакский
Шамсутдинова 

Наиля Салимовна

учитель истории 

и обществознания

МОУ «Кунашакская средняя 

общеобразовательная школа»

128 Кунашакский
Нуриева 

Эльвера Мажитовна
учитель биологии

МОУ «Кунашакская средняя 

общеобразовательная школа»

129 Кунашакский
Карипова 

Салия Галимжановна

учитель русского 

языка и литературы

МОУ «Усть-Багарякская средняя 

общеобразовательная школа»

130 Кунашакский
Удалова 

Жанна Фасиховна

учитель 

начальных классов

МОУ «Урукульская средняя 

общеобразовательная школа»

131 Кунашакский
Гилязова 

Мандуза Харрасовна

учитель русского 

языка и литературы

МОУ «Урукульская средняя 

общеобразовательная школа»

132 Кусинский
Самашева 

Тагзия Шарифовна
учитель математики

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9»

133 Кусинский
Ельцова 

Ирина Сергеевна

учитель 

начальных классов

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 (им. Героя Советского 

Союза Н. А. Ванина)»

134 Нагайбакский
Марданян 

Татьяна Анатольевна
учитель биологии

МОУ «Фершампенуазская средняя 

общеобразовательная школа»

135 Нагайбакский
Арапова 

Гульфира Зайнулловна

учитель истории 

и обществознания

МОУ «Парижская средняя 

общеобразовательная школа»

136 Нагайбакский
Дедык 

Любовь Юрьевна

учитель русского 

языка и литературы

МОУ «Гумбейская средняя 

общеобразовательная школа»

137 Нязепетровский
Желтышев 

Константин Анатольевич
учитель географии

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3», г. Нязепетровск

138 Нязепетровский
Арасланова 

Мария Музафаровна

учитель 

татарского языка

МОУ «Араслановская средняя 

общеобразовательная школа»

139 Октябрьский
Наумова 

Галина Александровна

учитель истории 

и обществознания

МОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 1»

140 Пластовский
Шитикова 

Наталия Михайловна
учитель географии

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 18», с. Верхняя Санарка

141 Пластовский
Бушмелева 

Татьяна Михайловна

учитель 

начальных классов

МОУ «Степнинская средняя 

общеобразовательная школа»

142 Саткинский
Аглиуллина 

Нурзидя Кафиевна

учитель 

начальных классов

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 11»

143 Саткинский
Каримова 

Елена Рифовна

учитель истории 

и обществознания

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

144 Саткинский
Куликова 

Лариса Васильевна
учитель математики

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

145 Саткинский
Хакимьянова 

Ирина Викторовна

учитель 

начальных классов

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

146 Саткинский
Мирхайдарова 

Любовь Петровна
учитель биологии

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

147 Сосновский
Яковлева 

Злата Викторовна

учитель информа-

тики

МОУ «Есаульская средняя 

общеобразовательная школа»

148 Сосновский
Ключникова 

Наталья Сергеевна

учитель 

начальных классов

МОУ «Есаульская средняя 

общеобразовательная школа»

149 Сосновский
Шагунова 

Наталья Владиславовна
учитель технологии

МОУ «Полетаевская средняя 

общеобразовательная школа»

150 Сосновский
Шишкова 

Наталья Алексеевна

учитель 

начальных классов

МОУ «Полетаевская средняя 

общеобразовательная школа»

151 Сосновский
Котовщиков 

Виктор Васильевич

учитель русского 

языка и литературы

МОУ» Касаргинская средняя 

общеобразовательная школа»

152 Сосновский
Ряшина 

Ирина Борисовна

учитель русского 

языка и литературы

МОУ «Долгодеревенская средняя 

общеобразовательная школа»

153 Троицкий

Теплякова 

Валентина 

Александровна

учитель истории 

и обществознания

МОУ «Нижнесанарская средняя 

общеобразовательная школа»

154 Троицкий
Щурихина 

Анна Владимировна

учитель 

начальных классов

МОУ «Песчановская средняя 

общеобразовательная школа»

155 Троицкий
Назарова 

Любовь Эрнстовна
учитель технологии

МОУ «Скалистская средняя 

общеобразовательная школа 

им. И. Есина»

156 Троицкий
Литневский 

Андрей Леонидович

учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности

МОУ «Ключевская средняя 

общеобразовательная школа»

157 Увельский
Макеев 

Дмитрий Анатольевич

учитель русского 

языка и литературы

МОУ «Дуванкульская основная 

общеобразовательная школа» 

158 Увельский

Дегелевич 

Валентина 

Брониславовна

учитель 

начальных классов

МОУ «Нагорненская средняя 

общеобразовательная школа» 

159 Увельский
Шамина 

Татьяна Анатольевна

преподаватель-

организатор ОБЖ

МОУ «Березовская средняя 

общеобразовательная школа» 

160 Увельский
Седова 

Светлана Петровна
учитель математики

МОУ «Увельская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 55
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ДОРОГА К ОЛИМПУ
Самая сильная антикризисная мера — вложение в молодые таланты

Коррекционные учебные заведения и детей с ограниченными возможностями здоровья почти никогда не включали 
в предметные олимпиады. Исключением была лишь олимпиада по математике и информатике

Впрочем, они на своих 
учеников вообще не жалуют-
ся. Все спокойные. Тихие. Не 
в том смысле, что их не видно 
и не слышно, а в том, что все 
слабослышащие. Но спросите 
любого учителя о ребятах — 
и они расскажут и о характе-
ре, и о способностях каждого. 
О той же Насте — хоть це-
лый час. И о ее способностях, 
и о ее коммуникабельности, 
доброте. Но в конце разго-
вора непременно вздохнут: 
как сложится жизнь девочки 
дальше? Дело не только в том, 
что умница и красавица На-
стя плохо слышит. В ее семье 
все держится на родителях с 
их «инвалидными» пенсиями. 
Сейчас, в пору разыгравшего-
ся кризиса, людям крепким, 
здоровым, с хорошим образо-
ванием и с профессией при-
ходится несладко. А как и чем 
помочь в этой ситуации?

В выпускном классе спе-
циальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-
интерната № 4 Магнитогорска 
учится семь человек. В этом 
году буквально весь класс при-
нял участие в школьном туре 
межрегиональной олимпиады 
по математике и информати-
ке для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Как, впрочем, и в прошлом 
году. Но тогда олимпиада про-
водилась по местной инициа-
тиве впервые, и все препода-
ватели очень волновались, как 
проявят себя ребята. Сейчас 
они волноваться меньше не 
стали — но готовились более 
серьезно и ученики, и учите-
ля. Во-первых, уже знали, что 
это действительно ответствен-
ное испытание по предмету. 
Во-вторых, — и это не менее 
важно — понимали, что это 
экзамен на готовность выйти 
из относительно тепличных 
условий специальной шко-
лы в мир суровых реалий со 
сложными человеческими от-
ношениями, экономическими 
и прочими кризисами. То есть 
это своеобразная прививка, 
вырабатывающая иммунитет 
для преодоления десятков и 
сотен препятствий, которые 
встретятся на пути.

Ребята, которые в про-
шлом году закончили школу, 
поступили в те учебные за-
ведения, которые наметили. 
Правда, выбор был невелик. 
Большей частью выпускники 
идут в бухгалтера или стати-
стики. Но всех в бухгалтерию 
не устроишь, полно желаю-
щих и без нарушений слуха! 
С двух раз отгадайте, кого 
предпочтет при прочих рав-
ных условиях работодатель? 
Большего горя для Валерия 
Ивановича Шунина нет, чем 
видеть таких же ребят, бегаю-
щих по вагонам и распростра-
няющих какую-то мелочевку. 

— Поймите, — говорит он, — 
такая работа всегда опасна. 
Представляю наших замеча-
тельных девочек или ребят за 
таким занятием — и сердце 
кровью обливается. Хочется, 
чтобы занимались они достой-
ным делом. Взять ту же инфор-
матику. Помимо школьных 
занятий в последнее время 
многие наши школьники ста-
ли ходить на компьютерные 
курсы. Что это значит? Кто-то 
может стать дизайнером, на-
борщиком, верстальщиком… 
Поле выбора значительно рас-
ширяется. Но трудоустройство 
опять же будет зависеть от об-
щей ситуации в стране. Мы-то 
все, что от нас зависит, делаем. 
В последнее время повысили 
ставки учителям, ввели допол-
нительные уроки самоподго-
товки, а видели бы, какой ре-

монт провели! Нам не только 
городские власти очень помо-
гают, на все просьбы родители 
отзываются.

Может быть, оттого, что 
школа грамотно строит от-
ношения со всеми, учитывает 
самые разные ситуации, не-
сколько учеников уже сделали 
свой будущий выбор в пользу 
психологии и даже прошли 
собеседование в соответству-
ющих учебных заведениях? 
Время покажет, насколько 
мечты и стремления будут со-
ответствовать реальности. 

Правда, что касается оцен-
ки заданий по математике 
и информатике, то здесь и 
преподаватели, и школьни-
ки были едины в оценке: для 
них это сложно. Но при этом, 
заметим, никому в голову не 
пришло обращаться в Москву 
к организаторам олимпиады 
с просьбой в следующий раз 
облегчить задание.

— Для нас, — говорит ди-
ректор школы, — важен имен-
но олимпийский принцип, то 
есть участие. Мы ведь в жизни 
не сможем все время требо-
вать к себе поблажек. Да ни-
кто и не даст их. Это только в 
песне поется, что «…не стоит 
прогибаться под изменчивый 
мир, пусть лучше он прогнет-
ся под вас». Никто под нас 
прогибаться не будет. Значит, 
надо воспринимать этот мир 
объективно. Что мы и стара-
емся делать. И спасибо олим-
пиаде за это.

Если готов сделать 

науку домом

…В этом году повезло не 
только ребятам из школы № 4 
Магнитогорска. Все специаль-
ные школы Челябинской обла-
сти, которые хотели принять 
участие в олимпиаде, получи-
ли эту возможность. При этом 
область показала абсолютный 
рекорд по числу участников 
среди регионов России: 75 че-
ловек. Большее число участни-
ков только в Москве!

Правда, сейчас, когда пи-
шутся эти строки, самое важ-
ное решение — о включении 
этой олимпиады в список да-
ющих право внеконкурсного 
поступления — еще не приня-
то, но иначе и быть не может. 
Есть правило, по которому в 
этот список попадают только 
те олимпиады, которые просу-
ществовали не менее двух лет 
и соответствующим образом 
себя зарекомендовали. 

Олимпиада проводится 
по инициативе заместителя 
председателя комитета Госду-
мы Олега Смолина, который 
является вице-президентом 
Всероссийского общества сле-
пых и вице-президентом Па-
раолимпийского комитета, и 
зампредседателя Комитета по 
образованию и науке Обще-
ственной палаты Любови Ду-
ханиной.

Они и все те, кто в про-
шлом году поддержали начи-
нание, знают, что до этой поры 
коррекционные учебные заве-
дения и дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
практически никогда не были 
включены в предметные олим-
пиады. Пожалуй, единственное 
исключение составляла олим-
пиада по математике и инфор-
матике, которая проводилась 
в Москве. Именно она и дала 
старт нынешней всероссий-
ской, главный смысл которой 
в том, что талантливые и це-
леустремленные дети с тяже-
лыми физическими и сенсор-
ными нарушениями должны 
получить от государства такую 
же поддержку, как и их здоро-
вые сверстники.

На недавно состоявшем-
ся IX съезде Российского со-
юза ректоров его президент, 
ректор МГУ им. Ломоносова 
Виктор Садовничий сказал об 
участниках олимпиад, школь-
никах с ограниченными воз-
можностями здоровья: «Эти 
ребята обладают ясным умом, 
научной дерзновенностью и 
пытливостью, неординарной 
целеустремленностью и рабо-
тоспособностью. Современ-
ные технологии позволяют 
восполнить их физические 
недостатки, чтобы помочь 
молодому человеку реализо-
вать заложенный в нем по-
тенциал. А наша общая зада-
ча — поддержать тех детей, 
кто уже готов сделать на-
уку своим домом, кому нужен 
только шаг, чтобы пересту-
пить через порог».

Гомер, Ярослав Мудрый, 

Леонардо да Винчи — 

люди с ограниченными 

возможностями или…?

— Эта особенность не тре-
бовать к себе сочувствия, а, 
напротив, доказывать себе и 
окружающим, что ты можешь 
больше, отмечается у многих 
подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
И кто знает, может быть, бла-
годаря и ей тоже многие из 
великих стали тем, кем стали. 
Вот лишь несколько примеров 
из истории. 

Сейчас их всех называли 
бы «людьми с ограниченны-
ми возможностями». Но исто-
рия показала неограничен-
ность таланта. Слепой поэт — 
создатель «Илиады» Гомер. 
Хромой от рождения из-за 
болезни Пертеса князь Ярос-
лав Мудрый. Страдавший 
правосторонним гемипаре-
зом (ДЦП) гений эпохи Воз-
рождения Леонардо да Винчи. 
Лишенный слуха гениальный 
композитор Бетховен. Нако-
нец, незрячий математик, 
вице-президент Международ-
ного математического союза, 
академик Лев Семенович Пон-
трягин. Этот список можно 
продолжить. 

Самая сильная 

антикризисная мера

Люди с ограниченными 
возможностями здоровья 

очень зависимы от окружаю-
щих. Для того чтобы талант 
такого человека раскрылся 
и реализовался, надо найти 
и поддержать этого талант-
ливого ребенка, обеспечить 
ему доступ к полноценному и 
качественному образованию. 
Олимпиада как раз и нацеле-
на на это. 

Пока еще олимпиада не за-
вершена, итоги не подведены. 
Но независимо от того, станут 
челябинские школьники ди-
пломантами или лауреатами 
или нет, победители здесь уже 
есть. Любопытно: организато-
ры олимпиады обращались в 
отдельные регионы с предло-
жением поддержать инвалидов 
в их стремлении к знаниям. На 
словах многие руководители 
соглашались. Потом шли слова 
о кризисе, материальных труд-
ностях, потом — туманные 
обещания «связаться», и, нако-
нец, наступало молчание.

Активно поддержали идею 
олимпиады Липецкая, Влади-
мирская, Челябинская обла-
сти, Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород. Кризисы 
приходят и когда-то закан-
чиваются. Денег всегда не 
хватает. Но главное-то в жиз-
ни все-таки не деньги. Если 
взяться — найдутся средства 
и на дорогу, и на призы, и на 
все сопутствующие расходы. 
И — кто знает — может быть, 
кто-то именно из этих реги-
онов составит впоследствии 
славу России?

В прошлом году готов-
ность принять участие в 
олимпиаде, кроме Москвы, 
выразили пять регионов Рос-
сии. Но, столкнувшись с ор-
ганизационными и матери-
альными проблемами, три из 
них уже на втором туре сошли 
с дистанции. В итоге в третий 
финальный тур вышли 26 по-
бедителей из Москвы, Сверд-
ловской области и школы-ин-
терната № 1 им. К. К. Гротта 
(для слепых и слабовидящих 
детей) из Санкт-Петербурга. 

Надо было видеть лица 
школьников и их учителей, 
когда в Москве, в Музее-гума-
нитарном центре «Преодоле-
ние» проходило награждение 
победителей…

А когда завершились всту-
пительные экзамены в вузы, 

стало известно, что все участ-
ники олимпиады стали сту-
дентами региональных и сто-
личных вузов. Среди них были 
даже те, кто всего несколько 
месяцев назад, в «доолимпиад-
ный период» не просто сомне-
вался в своих возможностях, 
но опасался лишний раз вый-
ти из дома. Шаг сделан!

У ч а с т н и к  о л и м п и а д ы 
Саша М-цев (г. Москва:) «У лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья огромная 
сила воли и большое желание 
жить, доказывая всем напере-
кор судьбе, что они сильные, 
ответственные и целеустрем-
ленные… Что в этой жизни, 
какими бы они ни были, они 
докажут свое право на насто-
ящую жизнь. Такие, как все, и 
даже лучше!..» 

Если перечислять меди-
цинские диагнозы этих ребят, 
то не хватит газетной полосы. 
Незрячие, лишенные слуха, с 
ДЦП, лишенные возможности 
передвигаться. Но способ-
ные, талантливые, активные, 
деятельные. Это от общества 
сейчас, как, впрочем, и всегда, 
требуется способность уви-
деть и услышать одаренных 
детей. Вне зависимости от 
того, где они родились и жи-
вут: в столице или в малень-
кой деревне.

* * *

Олимпиада продолжает-
ся. В шести регионах России 
завершен ее школьный этап. 
В нем приняли участие вос-
питанники из 19 специаль-
ных (коррекционных) школ 
и школ-интернатов. В конце 
апреля — региональный, а в 
середине мая — заключитель-
ный этапы олимпиады. Тор-
жественное награждение по-
бедителей, которые идут каж-
дый своей дорогой к своему 
Олимпу, — 15 мая в Москве.

Верится, что будут на нем 
ребята и из Челябинской об-
ласти. Вместе со своими учи-
телями. И с родителями, если 
они, конечно, есть. А если нет, 
то пусть свою материнскую 
суть покажет Родина. Родина, 
которая мать. А значит, одина-
ково любит всех своих детей. 

Настоящая мать о тех, кто 
чем-то обделен, всегда забо-
тится больше. 

Татьяна ФЕДЯЕВА, 
Москва — Магнитогорск

НАСТЮ СВИРИДОВУ В ЕЕ ШКОЛЕ НАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДОЧКОЙ. НАСТЮ СВИРИДОВУ В ЕЕ ШКОЛЕ НАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДОЧКОЙ. 
ДАЖЕ НЕ ТОЛЬКО В ШКОЛЕ — ВО ВСЕМ ГОРОДЕ. ДАЖЕ НЕ ТОЛЬКО В ШКОЛЕ — ВО ВСЕМ ГОРОДЕ. 
ОЛИМПИАДА ПО ЛЮБОМУ ПРЕДМЕТУ — НАСТЯ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ. ОЛИМПИАДА ПО ЛЮБОМУ ПРЕДМЕТУ — НАСТЯ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ. 
БАЛ СТАРШЕКЛАССНИКОВ — БЕЗ НАСТИ НИКУДА. И УЧИТЕЛЯ, БАЛ СТАРШЕКЛАССНИКОВ — БЕЗ НАСТИ НИКУДА. И УЧИТЕЛЯ, 
И ДИРЕКТОР В. И. ШУНИН УЖЕ СЕЙЧАС ГРУСТЯТ: ПРОЙДЕТ И ДИРЕКТОР В. И. ШУНИН УЖЕ СЕЙЧАС ГРУСТЯТ: ПРОЙДЕТ 
ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР — И ЗВЕЗДОЧКА БУДЕТ ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР — И ЗВЕЗДОЧКА БУДЕТ 
СВЕТИТЬ В ДРУГОМ МЕСТЕ.СВЕТИТЬ В ДРУГОМ МЕСТЕ.

№

п/п

Территория Фамилия, имя, отчество

Должность 

с указанием 

преподаваемого 

предмета

Полное наименование 

образовательного учреждения, 

в котором работает учитель

161 Уйский 
Горохова 

Людмила Ивановна

учитель математики 

и информатики

МОУ «Мирненская средняя 

общеобразовательная школа»

162 Уйский 
Калинина 

Людмила Владимировна
учитель биологии

МОУ «Ларинская средняя общеобразовательная 

школа»

163 Уйский 
Юзеева 

Галина Семеновна

учитель французского 

и немецкого языков

МОУ «Мирненская средняя общеобразовательная 

школа»

164 Уйский 
Усцелемова 

Ольга Егоровна
учитель истории МОУ «Уйская средняя общеобразовательная школа»

165 Чебаркульский
Мерш 

Нина Михайловна

учитель 

иностранных языков

МОУ «Тимирязевская средняя общеобразовательная 

школа»

166 Чебаркульский
Шарапова 

Альфия Хисамовна

учитель 

начальных классов

МОУ «Бишкильская средняя общеобразовательная 

школа»

167 Чебаркульский
Гневашева 

Вера Васильевна

учитель 

начальных классов

МОУ «Средняя общеобразовательная школа», 

д. Звягино

168 Чебаркульский
Урсаева 

Марина Геннадьевна

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа», 

с. Варламово

169 Чесменский
Талалайко 

Светлана Оттовна

учитель русского 

языка и литературы

МОУ «Калиновская средняя общеобразовательная 

школа»

170 Чесменский
Артемьева 

Елена Михайловна

учитель истории 

и обществознания

МОУ «Новоеткульская средняя общеобразовательная 

школа»

171 Чесменский Агеева Гадиля Ураловна учитель химии
МОУ «Чесменская средняя общеобразовательная 

школа № 2»

ЧЕЛЯБИНСК

172 Челябинск
Федечкина 

Елена Николаевна

учитель 

русского языка
МОУ «Лицей № 11»

173 Калининский
Воинков 

Анатолий Кузьмич

учитель истории 

и обществознания
МОУ «Гимназия № 23»

174 Калининский
Деникина 

Наталья Владимировна

учитель 

информатики и ИКТ
МОУ «Лицей № 97»

175 Калининский
Мазничевская 

Лариса Ивановна

учитель 

информатики и ИКТ
МОУ «Лицей № 97»

176 Калининский
Паламарчук 

Лариса Николаевна

учитель 

информатики и ИКТ

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов № 104»

177 Калининский
Сатонина 

Ирина Валентиновна
учитель физики

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов № 104»

178 Калининский
Чебыкина 

Татьяна Ивановна

учитель 

начальных классов

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов № 104»

179 Калининский
Климова 

Лариса Владимировна

учитель 

начальных классов

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов № 124»

180 Калининский
Люлькова 

Светлана Петровна

учитель 

начальных классов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 151»

181 Калининский
Быкова 

Ирина Викторовна
учитель физики МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 154»

182 Калининский
Пильникова 

Наталья Николаевна

учитель химии 

и биологии
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 129»

183 Калининский
Бирюкова 

Ирина Вячеславовна
учитель математики МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 129»

184 Курчатовский
Тетина 

Светлана Владимировна

учитель 

английского языка
МОУ «Гимназия № 93»

185 Курчатовский
Шарапова 

Марина Владимировна

учитель начальных 

классов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45»

186 Курчатовский
Тетенева 

Елена Алексеевна

учитель начальных 

классов
МОУ «Лицей № 35»

187 Курчатовский
Рушанина 

Лариса Ивановна

учитель русского 

языка и литературы
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»

188 Курчатовский
Безганс 

Любовь Михайловна
учитель физики МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»

189 Курчатовский
Юдаева 

Елена Александровна
учитель химии МОУ «Лицей № 35»

190 Курчатовский
Кудрин 

Александр Евгеньевич

учитель 

начальных классов
МОУ «Гимназия № 26»

191 Курчатовский Жукова Ирина Петровна учитель информатики МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45»

192 Ленинский
Колесникова 

Елена Константиновна
учитель физики МОУ «Гимназия № 76»

193 Ленинский
Костарева 

Татьяна Викторовна
учитель ИЗО и МХК МОУ «Лицей № 77»

194 Ленинский
Котова 

Ирина Леонидовна

учитель музыки 

и МХК
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46»

195 Ленинский
Мурзина 

Вера Николаевна

учитель русского 

языка и литературы
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 108»

196 Ленинский
Тягунова 

Тамара Николаевна

учитель русского 

языка и литературы
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99»

197 Ленинский
Царицына 

Татьяна Викторовна
учитель биологии МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46»

198 Ленинский
Югова 

Лидия Михайловна

учитель русского 

языка и литературы
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51»

199 Ленинский
Эйхенбаум 

Татьяна Ивановна

учитель русского 

языка и литературы
МОУ «Лицей № 37»

200 Металлургический
Гумметова 

Алена Юрьевна

учитель 

начальных классов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61»

201 Металлургический
Тайницкая 

Вера Викторовна

учитель 

начальных классов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»

202 Металлургический
Захарова 

Светлана Вячеславовна

учитель 

начальных классов
МОУ «Лицей № 82»

203 Металлургический
Гордиков 

Владимир Иосифович
учитель технологии МОУ «Лицей № 88»

204 Металлургический
Забокрицкая 

Елена Владимировна

учитель русского 

языка и литературы
МОУ «Лицей № 88»

205 Металлургический
Кравченко 

Маргарита Витальевна

учитель 

немецкого языка
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91»

206 Металлургический
Устьянцева 

Нелли Ивановна

учитель 

начальных классов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94»

207 Советский
Ковригина 

Алевтина Анатольевна

учитель истории 

и обществознания
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»

208 Советский
Полозова 

Людмила Анатольевна

учитель русского 

языка и литературы
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»

209 Советский Усатова Вера Ивановна учитель математики МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 121»

210 Советский
Антипина 

Татьяна Геннадьевна

учитель истории 

и обществознания

МС(к)ОУ для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья 

специальная (корреционная) общеобразовательная 

школа-интернат II вида № 12»

211 Советский
Демьянова 

Ирина Владимировна

учитель русского 

языка и литературы
МОУ «Лицей № 142»

212 Тракторозаводский
Максимова 

Валерия Александровна

учитель 

французского языка
МОУ «Гимназия № 48»

213 Тракторозаводский
Кускова 

Елена Викторовна

учитель 

французского языка
МОУ «Гимназия № 48»

214 Тракторозаводский
Заирова 

Найля Рафатовна

учитель русского 

языка и литературы
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52»

215 Тракторозаводский
Усцелемова 

Лариса Геннадьевна

учитель истории 

и обществознания
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 86»

216 Тракторозаводский
Болотова 

Лариса Владимировна

учитель русского 

языка и литературы
МОУ «Лицей № 102»

217 Тракторозаводский
Лешукова 

Надежда Николаевна

учитель русского 

языка и литературы
МОУ «Лицей № 102»

218 Тракторозаводский
Полторак 

Татьяна Юрьевна

учитель 

начальных классов
МОУ «Лицей № 120»

219 Тракторозаводский
Лифинцева 

Ольга Владимировна

учитель истории 

и обществознания
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 84»

220 Тракторозаводский
Кащеева 

Ольга Павловна

учитель истории 

и обществознания
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»

221 Центральный
Рыбакова 

Галина Анатольевна
учитель технологии МОУ «Гимназия № 1»

222 Центральный
Шамарова 

Татьяна Михайловна

преподаватель 

хореографии
МОУ «Гимназия № 10»

223 Центральный
Баранникова 

Елена Петровна

учитель 

английского языка
МОУ «Гимназия № 63»

224 Центральный
Собчук 

Татьяна Евгеньевна

учитель русского 

языка и литературы
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»

11
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ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ

ОБРАЗОВАНИЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ НЕПРЕРЫВНЫМ

И не последняя роль в этом принадлежит 
информационно-коммуникационным технологиям

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

Постановлением Прави-
тельства РФ от 31 марта 2009 го-
да № 277 утверждено новое 
Положение о лицензировании 
образовательной деятельности. 
Оно вступает в силу с 1 июля 
(за исключением положений 
об утверждении в 3-месячный 
срок Министерством образова-
ния и науки порядка определе-
ния затрат на проведение экс-
пертизы при осуществлении 
данного лицензирования и 
порядка подготовки экспертов 
экспертных комиссий лицен-
зирующих органов, которые 
вступают в силу со дня офици-
ального опубликования данно-
го Постановления № 277) и от-
меняет действие прежнего По-
становления Правительства РФ 
от 18 октября 2000 года № 796 
«Об утверждении Положения 
о лицензировании образова-
тельной деятельности». 

Сложно судить о новом, 
еще не примененном на прак-
тике нормативном правовом 
акте. Однако сопоставить не-
которые моменты теоретиче-
ски можно. 

1. Во-первых, лицензирова-
ние охватывает более широкий 
круг организаций, осуществля-
ющих образовательную дея-
тельность, включая образова-
тельные организации иных ор-
ганизационно-правовых форм 
помимо учреждений.

2. Перечень не подлежа-
щей лицензированию образо-
вательной деятельности остал-
ся прежним.

3. Полномочия по лицен-
зированию образовательной 
деятельности теперь предо-
ставлены Рособрнадзору и ор-
ганам образования субъектов, 
также четко распределены их 
полномочия по лицензирова-
нию. Органы местного самоу-
правления из лицензирующих 
органов исключены.

4. Положением установлен 
широкий перечень лицензи-
онных требований и условий 
при осуществлении образова-
тельной деятельности, прежде 
право устанавливать требова-
ния по осуществлению обра-
зовательного процесса предо-
ставлялось Минобрнауки РФ.

5. Перечень документов, 
предоставляемых соискателем 
в лицензирующий орган для 
получения лицензии на право 
ведения образовательной дея-
тельности, уточнен в основном 
с учетом современных требо-
ваний. 

6. Подробнее определен 
состав, порядок образования 
и деятельности экспертной 
комиссии, а также указаны 
случаи подготовки экспертно-
го заключения без выезда экс-
пертной комиссии.

7. Формы бланков лицен-
зий теперь утверждает Феде-
ральный лицензирующий ор-
ган, а прежде — Минобрнауки 
России.

8. Несущественно изме-
нено содержание лицензии 
и приложения к ней. Теперь 
в самой лицензии указывает-
ся лицензируемый вид обра-
зовательной деятельности, а 
приложение будет содержать 
более подробные данные о ли-
цензиате и его филиалах.

9. Увеличен срок уведом-
ления лицензиата об отказе 
в предоставлении лицензии 
с 3 до 5 дней.

10. Изменен и подробнее 
изложен порядок лицензирова-
ния образовательной деятель-
ности по новым для лицензиа-
та основным образовательным 
программам (например, по 
новому положению для лицен-
зирования по новым образо-
вательным программам срок 
действия лицензии на право 
ведения образовательной дея-
тельности по другим образова-
тельным программам истекает 
не ранее, чем через год).

11. Изменены основания 
аннулирования лицензии. Так, 
лицензирующий орган при-
нимает решение об аннули-
ровании лицензии, если ли-
цензиат вел образовательную 

деятельность в период при-
остановления деятельности и 
если не устранил нарушение и 
в случае поступления решения 
о прекращении ведения обра-
зовательной деятельности от 
лицензиата, согласованного с 
учредителем. 

12. Основания для при-
остановления действия лицен-
зии несколько изменились, 
в частности основанием для 
приостановления действия ли-
цензии теперь является имен-
но грубое нарушение лицензи-
онных требований и условий. 
Ранее за грубое нарушение 
лицензиатом лицензионных 
требований и условий следо-
вало аннулирование лицен-
зии. Также новое положение 
дает понятие «грубого нару-
шения».

13. Решение об аннулиро-
вании лицензии принимается 
самим лицензирующим орга-
ном, которое может быть об-
жаловано в суде. Прежде анну-
лирование лицензии произво-
дилось по решению суда. 

14. Согласно новому по-
ложению, при предоставлении 
недостоверных или искажен-
ных сведений лицензиат, по-
мимо отказа в выдаче лицен-
зии, несет ответственность в 
соответствии с законодатель-
ством РФ.

15. Увеличен максималь-
ный срок, на который выдает-
ся лицензия, — до шести лет.

16. Новым положением 
установлен порядок выдачи 
лицензиату лицензии на но-
вый срок.

17. При переоформлении 
лицензии изменен срок уве-
домления лицензирующего 
органа о соответствующих из-
менениях — до 15 дней.

18. Расписан порядок дей-
ствий образовательного учреж-
дения при реорганизации и 
смене статуса. Старое поло-
жение только устанавливало 
последствия смены статуса и 
реорганизации — аннулирова-
ние лицензии. 

19. Новое положение ре-
гламентирует порядок выдачи 
дубликата лицензии при ее 
утрате, чего в прежнем поло-
жении не предусматривалось.

20. Новое положение уста-
навливает четкий порядок дей-
ствий при изменении условий 
образовательного процесса в 
части используемых зданий и 
помещений, педагогических 
работников лицензиата или 
других сведений, зафиксиро-
ванных в приложениях к ли-
цензии. Такое переоформле-
ние лицензии производится 
без создания экспертной ко-
миссии. 

21. Новое положение уста-
навливает порядок лицензиро-
вания образовательной деятель-
ности в филиале, расположен-
ном за пределами Российской 
Федерации. Однако не следует 
данное условие применять к 
филиалам, расположенным 
на территории РФ, которым 
в соответствии с новым поло-
жением уже не выдают отдель-
ную лицензию; сведения о нем 
должны предусматриваться в 
лицензии юридического лица, 
структурным подразделением 
которого является филиал. 

22. Установлена обязан-
ность для лицензирующе-
го органа в 5-дневный срок 
с даты принятия решения о 
приостановлении действия 
лицензии или об аннулирова-
нии лицензии в письменной 
форме с приложением копии 
соответствующего приказа 
информировать об этом ли-
цензиата, его учредителя и 
налоговый орган по месту на-
хождения лицензиата.

Нами приведены общие 
моменты сопоставления усло-
вий лицензирования. Пола-
гаем, что новое Положение 
о лицензировании образова-
тельной деятельности пред-
ставляет полный, конкретный 
нормативный акт, который 
следует внимательно изучить 
для применения на практике.

Новая лицензия
Опубликовано новое Положение 

о лицензировании 
образовательной деятельности

О ТОМ, ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В НОВОМ ДОКУМЕНТЕ, О ТОМ, ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В НОВОМ ДОКУМЕНТЕ, 
РАССКАЗАЛА ГЛАВНЫЙ ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР РАССКАЗАЛА ГЛАВНЫЙ ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР 
ОБКОМА ПРОФСОЮЗА, НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ОБКОМА ПРОФСОЮЗА, НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
АНО УКПЦ «МЕТАЛЛУРГ» М. Ф. БУГАЕВА.АНО УКПЦ «МЕТАЛЛУРГ» М. Ф. БУГАЕВА.

Входим 

в информационное 

общество

Президент РФ Д. А. Мед-
ведев, выступая на заседании 
Совета по развитию информа-
ционного общества, подчер-
кнул, что никакой прогресс и 
модернизация невозможны 
без информационных техно-
логий: «Это касается и науч-
но-технической сферы, и соб-
ственно вопросов управления, 
и даже вопросов укрепления 
демократии в стране». Говоря 
далее о развитии информа-
ционных технологий в соци-
альной сфере, Медведев под-
черкнул: «…Нужно начинать 
массовое обучение школьных 
учителей новым технологиям, 
в том числе и информаци-
онным…»

Задача вхождения общей 
и профессиональной школы 
в информационное общество 
является сегодня чрезвычай-
но актуальной. Без этого все 
разговоры о социально-эко-
номической эффективности 
образования, его влиянии на 
рынок труда останутся пустым 
звуком.

Потому-то проект «Инфор-
матизация системы образо-
вания», в котором ЧИППКРО 
принимал самое активное 
участие, можно рассматривать 
как одно из важнейших на-
правлений образовательной 
политики Российской Федера-
ции. Проект ориентирован не 
только на изменения содержа-
ния образования, но и на ра-
дикальное обновление всего 
арсенала технологий, методов 
и приемов педагогической де-
ятельности. Институт, являясь 
региональным исполнителем 
проекта ИСО, повысил квали-
фикацию в области ИКТ (со-
вместно с соисполнителями) 
у 5 800 работников образо-
вания Челябинской области. 
Повышение квалификации 
осуществлялось по образо-
вательным программам «Ин-
формационные технологии 
в деятельности учителя-пред-
метника», «Информацион-
ные технологии в деятель-
ности школьного библиоте-
каря» и «Информационные 
технологии в управлении об-
разованием». 

Тем не менее, сегодня не-
достаточно обеспечить усло-
вия для повышения квали-
фикации один раз в пять или 
даже один раз в три года. Не-
обходимо непрерывное мето-
дическое, консалтинговое со-
провождение профессиональ-
ной деятельности работников 
образования.

Дистанционные 

технологии в помощь

Именно использование 
дистанционных образова-
тельных технологий дает се-
годня возможность массового 
непрерывного самообучения, 
всеобщего обмена информа-
цией, независимо от времен-
ных и пространственных по-
ясов.

При этом обеспечиваются 
равные возможности для всех 
участников образовательно-
го пространства. С помощью 
дистанта каждый и в любом 
районе страны может реали-
зовать свое право на образо-
вание и получение инфор-
мации. Пожалуй, дистант — 
это наиболее эффективная 
технология для подготовки и 
непрерывного поддержания 
высокого профессионального 
уровня специалистов.

Институт готов к веяни-
ям времени. Основной це-
лью программы развития 
ЧИППКРО на 2008–2010 годы 
стало «расширение спектра 
образовательных услуг и обе-
спечение их качества в соот-
ветствии с современными тен-
денциями государственной 
образовательной политики 
и образовательными потреб-
ностями работников образо-
вания Челябинской области». 
Для достижения этой цели 
нужно решить ряд задач, сре-
ди которых — развитие пер-
спективных форм обучения 
слушателей, в том числе с ис-
пользованием ДОТ; создание 
единого информационного 
образовательного простран-
ства института на основе со-
временной материально-тех-
нической базы. 

На заседании ученого со-
вета уже принято соответству-
ющее «Положение об органи-
зации повышения квалифи-
кации с использованием дис-

О. П. ОСИПОВА, 
проректор ГОУ ДПО ЧИППКРО, к. п. н.

СЕГОДНЯ, В ЭПОХУ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ СЕГОДНЯ, В ЭПОХУ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ, ОТСТАВАНИЕ БАЗОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ, ОТСТАВАНИЕ БАЗОВОГО 
ОТРАСЛЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНОВИТСЯ ОСОБЕННО ЗАМЕТНЫМ.ОТРАСЛЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНОВИТСЯ ОСОБЕННО ЗАМЕТНЫМ.
ПОТОМУ ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОТОМУ ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СТАНОВИТСЯ ОСОБЕННО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СТАНОВИТСЯ ОСОБЕННО 
АКТУАЛЬНЫМ. ИМЕННО ТАКОЙ ПРИНЦИП ПОЗВОЛЯЕТ АКТУАЛЬНЫМ. ИМЕННО ТАКОЙ ПРИНЦИП ПОЗВОЛЯЕТ 
КОМПЕНСИРОВАТЬ НЕДОСТАЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ КОМПЕНСИРОВАТЬ НЕДОСТАЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ 
У МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, УГЛУБИТЬ И ОБНОВИТЬ У МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, УГЛУБИТЬ И ОБНОВИТЬ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ ПЕДАГОГОВ СО СТАЖЕМ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ ПЕДАГОГОВ СО СТАЖЕМ, 
АККУМУЛИРОВАТЬ ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ.АККУМУЛИРОВАТЬ ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ.

танционных образовательных 
технологий». Создана основа 
для реализации с нынешнего 
апреля 17 модулей образова-
тельных программ в режиме 
дистанционного обучения. 
Кроме этого, уже открыт 
центр дистанционного обра-
зования. 

Подробнее о ДОТ

П р е д п о л а г а е т с я ,  ч т о 
основной образовательной 
технологией повышения 
квалификации с использова-
нием ДОТ будет являться кей-
совая технология. Она по-
зволяет выбирать «ученикам» 
текстовые, аудиовизуальные 
и мультимедийные учебно-
методические материалы для 
самостоятельного изучения. 
Кроме этого, на помощь при-
дут регулярные консультации 
у тьюторов — традиционные 
или дистанционные. В каче-
стве основного информаци-
онного ресурса в учебном 
процессе будут применяться 
методически (дидактически) 
проработанные информаци-
онные базы данных дистан-
ционного обучения.

Методы и приемы повы-
шения квалификации с ис-
пользованием ДОТ совпадают 
с методами опосредованного 
педагогического общения обу-
чающегося и преподавателя с 
применением интерактивных 
технологий, телеконференций 
в режиме реального времени. 

Построение индивидуаль-
ной траектории повышения 
квалификации с использо-
ванием ДОТ будет осущест-
вляться следующим образом: 
либо выбор вариативного со-
держания образования, пред-
ставленного разнообразными 
модулями образовательных 
программ, либо выбор вари-
анта образовательной прог-
раммы. 

Повышение квалифика-
ции слушателей с использова-
нием дистанционных образо-
вательных технологий пред-
полагается как на бюджетной, 
так и на хозрасчетной основе. 
Решение о количестве и кате-
гории слушателей, которые за-
числяются на обучение в ин-
ститут с использованием ДОТ 
за счет бюджетных средств, 
принимается ученым советом 
института.

Прием и зачисление слу-
шателей на повышение ква-
лификации с использованием 
ДОТ производится по заявке 
установленного образца, на 
основании заполненной ан-
кеты владения ИКТ-компе-
тентностью, на основании 
соответствующего договора и 
с обязательной электронной 
регистрацией слушателей. 

Обучение по каждому мо-
дулю образовательной прог-
раммы завершается выполне-

Сегодня необходимо непрерывное методическое, консалтинговое сопровождение профессиональной 
деятельности педагогов 

нием контрольного задания. 
Результаты выполненных слу-
шателем контрольных работ 
сохраняются в электронном 
виде в институте. Накопитель-
ная система в режиме дистан-
ционного обучения будет дей-
ствовать в течение двух кален-
дарных лет.

Готовность 

номер один

Для эффективного и гра-
мотно простроенного образо-
вательного процесса повыше-
ния квалификации с исполь-
зованием ДОТ необходимы 
квалифицированные кадры. 
Ректоратом принято решение 
о подготовке тьюторов. 25 че-
ловек из числа профессорско-
преподавательского состава 
института обучились по обра-
зовательной программе «Дис-
танционные технологии в 
обучении: практикум для пре-
подавателей» на базе Южно-
Уральского государственного 
университета. 

Для обеспечения повыше-
ния квалификации с исполь-
зованием ДОТ развивается 
и укрепляется материально-
техническая база института. 
Все кафедры оснащены авто-
матизированными рабочими 
местами для преподавателей. 
В 2008 году в институте осу-
ществлен доступ к сети Интер-
нет по линии оптоволоконной 
связи. Профессорско-препода-
вательский состав института 
и слушатели курсов пользуют-
ся — бесплатно — услугами 
Интернета как во время заня-
тий, так и в период подготов-
ки к ним.

Продолжена работа по 
приобретению и установке 
интерактивного оборудова-
ния: сегодня все учебные ау-
дитории оснащены 11 ком-
плектами такого оборудова-
ния. Приобретен мобильный 
класс на 15 рабочих станций, 
серверы (почтовый, хранения 
данных, web-сервер).

В 2008 году произведен 
монтаж локальной вычис-
лительной сети института. 
К локальной вычислитель-
ной сети подключены все 
персональные компьютеры 
сотрудников, компьютерные 
классы, учебные аудитории, 
всего в количестве 116 рабо-
чих станций.

В рамках создания еди-
ного информационного об-
разовательного пространства 
разработан и принят на засе-
дании ученого совета порядок 
формирования баз данных в 
институте. Такой единый банк 
данных нужен для эффек-
тивной совместной работы с 
муниципальными органами 
управления образованием. Уже 
сейчас понятно, что вопросы 
организации и проведения 
повышения квалификации, 
переподготовки педагогиче-
ских и управленческих кадров 
областной образовательной 
системы будут решаться бы-
стрее и качественнее.

Большое внимание уде-
ляется повышению профес-
сиональной компетентности 
преподавателей кафедр, в том 
числе и в области освоения 
информационно-коммуника-
ционных технологий. Препо-
даватели института активно 
участвуют в работе междуна-
родных научно-практических 
конференций по проблемам 
информатизации образова-
ния, внедрения интерактивно-
го оборудования в образова-
тельный процесс.

Своей основной задачей 
на ближайшую перспективу 
коллектив института видит в 
создании условий доступно-
сти качественного дополни-
тельного профессионального 
образования для всех работ-
ников областной образова-
тельной системы, в том числе 
и с использованием информа-
ционно-коммуникационных 
технологий. 

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Как сообщает «Россий-
ская газета», в Совете 

Федерации готовится зако-
нопроект, по которому жен-
щинам, сидящим дома с деть-
ми, будут платить зарплату. 
Об этом рассказала одна из 
инициаторов законопроекта, 
председатель Комитета Сове-
та Федерации по социальной 
политике и здравоохранению 
Валентина Петренко.

«Мы оперативно работаем 
над созданием законопроек-
та. Как только приведем его в 
должный вид, сразу же прове-
дем большие парламентские 
слушания и передадим его на 
рассмотрение в Госдуму», — 
сообщила Петренко.

По ее словам, «первые рас-
четы показывают, что для эко-

номики некоторых регионов 
в четыре раза выгоднее, если 
мама будет воспитывать детей 
дома и за это получать зара-
ботную плату».

«Количество людей, за-
нятых в воспитании детей, 
огромно. Так что платить зар-
плату непосредственно ма-
мам экономически выгоднее. 
Правда, с одной оговоркой — 
она должна добросовестно вы-
полнять свои обязанности», — 
сказала сенатор.

По ее словам, законопро-
ект предусматривает, что жен-
щинам-домохозяйкам будут 
идти пенсионные отчисления 
и учитываться стаж. «К тому 
же, имея трудовую книжку и 
зарплату, мамы, сидящие дома 
с детьми, смогут наконец-то 
избавиться от упреков — ты 
сидишь дома и ничего не де-
лаешь», — добавила Петренко.

Она отметила, что речь 
идет о многодетных домохо-

зяйках, как минимум с тремя 
детьми. 

На вопрос, сколько смогут 
получать профессиональные 
мамы, Петренко сказала, что 
«заработная плата домохозя-
ек с тремя детьми может быть 
приравнена к зарплате воспи-
тателя детского сада или учи-
теля начальных классов».

Зарплату могут также по-
лучать и отцы, сидящие дома 
с детьми.

Петренко считает также, 
что новый законопроект будет 
стимулировать рождаемость. 
«Государство должно быть за-
интересовано в том, чтобы 
женщина родила еще одного 
ребенка, а то и двух. Женщина 
скорее решится на такой шаг, 
если каждый месяц будет по-

лучать заработную плату за 
воспитание своих детей». 

Между тем, аналогичный 
эксперимент уже действует в 
Пермском крае с прошлого 
года. Здесь тоже выплачивают 
деньги матерям, правда, связа-
но это с большой очереднос-
тью в детские сады.

Инициатива нововведения 
принадлежала губернатору 
края Олегу Чиркунову. Уча-
стие в проекте предполагает 
софинансирование регио-
нального с муниципальными 
бюджетами. Глава региона 
решил помочь выплатами, 
чтобы мамы либо сами сиде-
ли с детьми, либо имели воз-
можность нанять няню, либо 
отдать ребенка в частный дет-
ский сад. В Перми, например, 
выплата составляет 5 тысяч 
рублей. Пособие выплачива-
ется с момента достижения 
ребенком полуторагодовалого 
возраста.

Зарплата 
для домохозяек

Многодетным матерям 
хотят платить за воспитание детей

Оксана ГАЙДУЧИК

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ

Мария ЕФИМОВА

Новосибирская область 
первой в России будет 

осуществлять проект по пере-
ходу ряда школ на работу 
в режиме «полного дня».

Как сообщили в пресс-
службе администрации Ново-
сибирской области, об этом 
заявил губернатор Виктор 
Толоконский в ходе совеща-
ния со школьными инспек-
торами и инспекторами по 
делам несовершеннолетних 
под руководством министра 
внутренних дел Рашида Нур-
галиева. 

«Сколько бы мы ни раз-
вивали в школах досуговую 
деятельность, военно-патри-
отические и исторические 
клубы, художественную само-
деятельность, мы все равно 
рискуем оставить некото-
рых детей вне этой работы. 
И здесь очень важен институт 
«школы полного дня», дети 
могли бы и учиться, и уро-
ки здесь же делать, посещать 
всевозможные кружки, зани-
маться спортом», — подчер-
кнул Виктор Толоконский. 
Губернатор сообщил, что 
для образовательных учреж-
дений «полного дня» будет 
введен дополнительный нор-

матив финансирования. Но 
вместе с тем, к таким школам 
будут предъявляться и очень 
высокие требования. Рашид 
Нургалиев добавил: «Если Но-
восибирская область реализу-
ет пилотный проект «школы 
полного дня», если он реаль-
но заработает — будем рас-
пространять эту практику на 
всю страну».

Между тем, подобное но-
вовведение на самом деле не 
новинка. Например, в Мо-
скве в подобном экспери-
менте участвовали больше 
300 школ. Некоторые педа-
гоги и родители сетуют, что, 
несмотря на благую идею, во-
площается все не так гладко. 

Во-первых, ученикам в 
итоге предлагают не столько 
кружки по интересам, сколь-
ко дополнительные уроки. 
Во-вторых, у детей не хватает 
места для отдыха, в том числе 
от шума. А это огромная на-
грузка для неокрепшей пси-
хики. Кроме того, для работы 
в «школе полного дня» нужно 
больше педагогов, причем 
квалифицированных.

«Школы полного дня» нуж-
ны, бесспорно, но они не 
должны забирать здоровье де-
тей», — уверены и родители, 
и педагоги. 

Полный вперед!
Пилотный проект «школы полного дня» 

стартовал в Новосибирской области

«Количество людей, занятых в воспитании 
детей, огромно. Так что платить зарплату
непосредственно мамам экономически
выгоднее. Правда, она должна добросовестно
выполнять свои обязанности», — считает 
сенатор Валентина Петренко
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«Старость — 
это просто свинство»

В этих словах величайшей актрисы 
прошлого столетия — боль и одиночество…

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
О социально-экономических механизмах в профессиональном образовании

ÑÎÖÎÏÐÎÑ

Татьяна ЛОГИНОВА

Небольшая книжка 
с грубоватым назва-

нием «Фаина Раневская: 
«Судьба-шлюха». Дневник» — 
одна из тех, мимо которых 
пройти трудно. Вряд ли 
найдется в стране человек, 
не знающий этого имени. 
Однако дневников актриса 
не писала (и мемуаров 
ничьих не читала). К ней 
не раз обращались с просьбой 
написать о себе, но Ранев-
ская, едва начав, несколько 
раз уничтожала свои записи: 
«Писать о себе плохо — 
не хочется. Хорошо — непри-
лично. Значит, надо молчать. 
Не хочу обнародовать жизнь 
мою трудную, неудавшуюся…» 
Скромность? Да нет, скорее — 
трезвость мысли. 

И остается только вы-
разить бесконечную благо-
дарность автору-составителю 
Д. Щеглову: он сделал под-
борку писем, разрозненных 
листочков, записей, сделан-
ных рукою актрисы и случай-
но сохранившихся, — все это 
свел воедино, иногда нарушая 
хронологию, и отдал на суд 
читателям и поклонникам ак-
трисы живое повествование, 
в котором словно звучит го-
лос Раневской, только не той, 
о которой вспоминают ре-
пликами «Муля, не нервируй 
меня» или «Жаль, королевство 
маловато, разгуляться мне 
негде». Нет, в этой книге — 
та Раневская, что потрясает 
в пьесе «Дальше — тишина»: 
трагедия, боль, тоска, 
одиночество… 

Именно эта тема крас-
ной нитью проходит через 
каждую строчку ее записей: 
«одиночество смертное», «чу-
довищная тоска», «кто бы знал 
мое одиночество», «будь он 
проклят этот самый талант, 
сделавший меня несчаст-
ной»… И грустная ирония, с 
которой она говорит о со-
баке: «Мне еще никто так не 
радовался». И отчаяние: «Как 
мне одиноко в этом страш-
ном мире бед и бессердечия… 
Большой это труд — жить на 
свете!»

Наверное, жаль, что Ранев-
ская не оставила мемуаров. 
Но, с другой стороны, она 
и права: зачем влезать в душу 
и жизнь человека, если он 
этого не хочет? Только то не-
многое, что он сам оставил 
в своих записях о себе самом, 
и позволительно знать чело-
веку постороннему. Напри-
мер, о детстве и юности 
актрисы — только то, что вре-
залось в ее память. Несчаст-
ной она почувствовала себя 
впервые в шесть лет — 
когда увидела в зверинце 
страдающих от неволи и 
человеческой жестокости 
животных. А однажды, увидев 
слезы матери после известия 
о смерти А. П. Чехова, 
она бросилась искать 
какую-нибудь книгу этого 
писателя, прочитала подвер-
нувшуюся под руку «Скучную 
историю» — и… «Закрыла 
книжку. И на этом кончилось 
мое детство». 

Не баловала радостями и 
юность актрисы — «шла в те-
атр, стараясь не наступить на 
умерших от голода». Юность 
Раневской — это «голод, тиф, 
холера, власти меняются, 
террор… зловоние… разгра-
бленные магазины».

Зато, словно в противовес 
всем бедам, жизнь сталки-
вала ее с такими замечатель-
ными людьми, знакомство 
с которыми — уже счастье: 
Мандельштам, Шаляпин, 
Станиславский, Качалов, 
Ахматова, Пастернак, Цвета-
ева, Волошин, Тарковский, 
Берггольц, Маяковский… 
Нет, всех перечислить просто 
не удастся. Просто возьмите — 
и прочитайте. И вы увидите, с 
каким благоговением она го-
ворит о людях талантливых и 
великих. Ахматова, по ее сло-
вам, «украсила время», Бир-

ман — «наиталантливейшая», 
Качалов — «совершенство» 
и т. д. Ее воспоминания всегда 
короткие и удивительно 
емкие, а потому очень 
ценные. И о смерти 
А. Толстого, не сумевшего 
пережить той трагедии, 
о которой узнал во время 
работы в комиссии, расследо-
вавшей злодеяния фашизма. 
И о просьбе М. Ромма не смо-
треть его фильм «Обыкновен-
ный фашизм», потому что там 
«нет и сотой доли» того, что 
происходило на самом деле. 
И о травле Ахматовой, чьи 
слова стали, по сути, обвине-
нием всей тоталитарной си-
стемы: «Скажите, зачем вели-
кой моей стране, изгнавшей 
Гитлера со всей его техникой, 
понадобилось пройти всеми 
танками по грудной клетке 
одной больной старухи?»

Театр — вот, казалось 
бы, единственная радость, 
которая случилась в ее жизни. 
То, что она станет актрисой, 
Раневская поняла задолго 
до того, как в качестве псев-
донима выбрала фамилию 
чеховской героини. И всю 
жизнь была чрезвычайно 
самокритична, лишь один раз 
признав: «Я знаю, что талант-
лива», но никогда не удо-
влетворялась полностью ни 
одной своей работой. И так 
же требовательно относилась 
к партнерам: «Меня тошнит 
от партнера, играющего 
роль, а не живущего тем, что 
ему надлежит делать в силу 
обстоятельств». Например, 
молодому Геннадию Бортни-
кову роль Раскольникова, по 
ее словам, покорится только 
тогда, когда он «перестанет 
говорить текст, а начнет кро-
воточить сердцем». Раневская 
считала, что самое печаль-
ное — играть вместе «с ар-
тистами, от которых нечем 
заразиться, даже насморком». 

Именно ее страстная 
любовь к театру привела 
ее в последние годы жизни 
к разочарованию и страда-
нию от того, во что стало 
превращаться искусство 
в целом и театр в частности: 
«Театр? Его нет — есть 
пародия на театр», «Театр 
катится в пропасть по ком-
мерческим рельсам», «Сейчас 
театр — дерьмо, им ведают 
приказчики, а домработ-
ницы в актрисы пошли». 
Уходила в небытие культура 
вообще: «Сегодня речь 
вульгарная, примитивная, 
разговорная, да и говорить 
не с кем. Ушли все… 
Зачем я дожила до того, 
чтобы такое слушать?»

Искусство для Раневской — 
особая тема. Она его знала, 
понимала и любила. Вот ее 
слова о музыке: «Рихтер играл 
всю ночь… Я плакала… Пожа-
луй, стоит жить, чтобы такое 
слушать». По отношению 
к людям, случайно оказав-
шимся в театре и не оправ-
дывающим высокого звания 
«человек искусства», она была 
безжалостна и давала им гру-
бые и жесткие определения: 
«пипи в трамвае — все, что 
сделал режиссер в искусстве», 
«вытянутый в длину лилипут». 
Грубо, даже зло — но если 
человек заслуживал этого, 
она никогда не церемо-
нилась с ним. 

И так же зло и печально 
говорила она о своей жизни 
на склоне своих лет: «Жизнь 
прошла и не поклонилась, как 
злая соседка» и «Чтобы полу-
чить признание, надо — даже 
необходимо — умереть».

Такой Раневскую мы 
не знали — одинокую, пере-
жившую столько, что хватит 
не на одну жизнь. И я только 
теперь перестала удивляться 
тому, как самая комедийная 
актриса страны сумела 
быть столь блистательной 
в трагической роли 
в «Дальше — тишина». 
И все. Больше сказать нечего, 
да и не хочется. И дальше 
действительно тишина…

Страна вышла из кризи-
са девяностых годов, и биз-
нес начал набирать обороты. 
Статистические данные под-
тверждали факт экономиче-
ского роста. 

Учреждения начального и 
среднего профессионального 
образования стали ощущать 
со стороны предприятий по-
вышение спроса на квалифи-
цированные кадры рабочих, 
и результатом подобного ин-
тереса стало социальное пар-
тнерство. Укрепились пози-
ции государства, оно реально 
повернулось к системе обра-
зования. По словам министра 
образования и науки Челя-
бинской области В. В. Садыри-
на, за три года на реализацию 
областной программы наци-
онального проекта «Образо-
вание» направлено 4,3 млрд 
рублей. Начался процесс пе-
рехода от модернизации к 
современной модели образо-
вания. Однако период ожив-
ления и развития прервался 
очередным кризисом. Рыноч-
ная экономика заявила о себе 
с самой негативной стороны. 
Возник вопрос: «Сможет ли 
система образования сохра-
нить свои позиции в сложив-
шихся условиях?»

Для кризиса как фазы эко-
номического цикла характер-
но внутреннее обновление 
всех факторов экономиче-
ской деятельности. Этот про-
цесс глубоко затрагивает и 
систему образования, которая 
хоть и является весьма специ-
фичной, но все-таки отраслью 
сферы услуг, а подведомствен-
ные образовательные учреж-
дения являются субъектами 
этой отрасли, потребляющие 
разнообразные экономиче-
ские ресурсы, преобразовывая 
их в факторы своей деятель-
ности. 

В период кризиса к группе 
основных задач обеспечения 
нового качества подготовки 
специалистов добавляется 
требование жесткой эконо-
мии и максимальной эффек-
тивности использования фак-
торов образовательной дея-
тельности.

Исследования, проводи-
мые Челябинским институтом 
развития профессионального 
образования в области соци-
ально-экономического меха-
низма, к сожалению, говорят 
о том, что многие професси-
ональные образовательные 
учреждения не придают зна-
чения важности расчета сво-

«Разрабатывая нормативы материально-технического обеспечения, мы стремились к оптимальному минимуму 
затрат, который обеспечивает качество образовательной услуги»

— С 2008 года наш коллек-
тив работает в режиме экс-
периментальной площадки. 
Тема эксперимента звучит 
довольно сложно: «Внедрение 
механизма нормативного пла-
нирования затрат в практиче-
скую деятельность УПО как 
условие эффективности си-
стемы управления качеством 
на основе методов и средств 
ГОСТ Р ИСО 9001 — 2001».

Иными словами, образо-
вательное учреждение сможет 
быть конкурентоспособным 
лишь в том случае, если в 
нем будет работать эффек-
тивная система управления 
качеством. Такая, которая 
удовлетворит запросы и по-
требителей образовательных 
услуг, и самого учебного 
учреждения.

Что для этого необходи-
мо? Во-первых, чтобы система 
управления качеством стала 
частью политики руковод-
ства учреждения и, во-вторых, 
уметь эффективно использо-
вать имеющиеся ресурсы.

И здесь на помощь при-
ходит процессный подход. 
Его суть в следующем: каче-
ство процесса всегда равно 
качеству его результатов. 
Все процессы, которые про-
текают в техникуме, на каж-
дом этапе должны добавлять 
ценности образовательным 
услугам при минимальных 
затратах.

Мы сможем добиться ка-
чественного результата (а в 
нашем случае это конкуренто-
способность учебного заведе-
ния и его выпускников) лишь 
в том случае, если задейству-

ем механизм планирования 
затрат и многоканальное фи-
нансирование. 

К сожалению, до сих пор 
финансирование учрежде-
ний профессионального об-
разования осуществляется по 
принципу «сколько есть», а 
не «сколько нужно». Поэтому 
никто точно не сможет отве-
тить, сколько и чего конкрет-
но нужно, чтобы подготовить 
отдельного квалифицирован-
ного специалиста в соответ-
ствии с требованием образо-
вательного стандарта. И ни 
одно учреждение профобра-
зования сегодня не планирует 
те затраты, которые необхо-
димы для эффективной систе-
мы управления качеством.

Сначала мы связывали тему 
нашего будущего эксперимен-
та с разработкой нормативно-
го подушевого финансирова-
ния. Но изучив проблему под-
робнее, мы пришли к осозна-
нию того, что нормативное 
подушевое финансирование — 
лишь один из этапов процесс-
ного подхода, перехода к эф-
фективной системе управле-
ния качеством. 

Сегодня мы прошли лишь 
первый этап заявленного экс-
перимента. Но многое уже 
сделано.

Мы разработали профес-
сиограммы, определили мо-
дель выпускника по каждой 
специальности. В этих моде-
лях проработаны професси-
ональная, индивидуальная, 
социальная компетенции вы-
пускника. Преподавателями 
разработаны эталоны матери-
ально-технического обеспе-

их внутренних нормативов 
подушевой потребности, не 
владеют методиками расчета 
оптимальной величины за-
трат на одного обучающегося, 
поэтому в итоге испытывают 
трудности с обеспечением эф-
фективности своей деятель-
ности и внедрением эффек-
тивной системы управления 
качеством.

Осваивая современную 
концепцию всеобщего управ-
ления качеством, многие об-
разовательные учреждения 
уделяют главным образом 
внимание результативности 
своей системы качества, ос-
тавляя вне поля зрения важ-
нейший вопрос ее эффектив-
ности. Это объясняется тем, 
что действующая система фи-
нансирования образователь-
ных учреждений до сих пор 
функционирует по остаточ-
ному принципу. 

Проблема более эффек-
тивного использования ре-
сурсов для достижения по-
ставленных целей заявила о 
себе, к сожалению, только в 
период наступившего кризиса 
и потребовала определенного 
решения. Оценка эффектив-
ности для системы образова-
ния — задача достаточно 
сложная, поскольку ее реше-
ние связано с введением меха-
низма нормативного подуше-
вого финансирования. 

В 2007/08 учебном году 
ЧИРПО провел исследования 
по проблеме формирования 
механизма нормативного по-
душевого финансирования в 
некоторых областных учреж-

дениях НПО и СПО (среди 
них профессиональный ли-
цей № 10, училища № 53, 59, 
106, Челябинский государ-
ственный колледж индустрии 
питания и торговли, Челя-
бинский техникум торговли 
и художественных промыс-
лов, Ашинский индустриаль-
ный техникум, Челябинский 
государственный промыш-
ленно-гуманитарный техни-
кум и др.).

Эти исследования позво-
лили сформировать базовую 
двухкомпонентную модель 
нормативного подушевого 
финансирования, на ее осно-
ве разработать модели ме-
тодики расчета норматива 
подушевой финансовой по-
требности и норматива поду-
шевого бюджетного финан-
сирования. 

Челябинский техникум 
торговли и художественных 
промыслов продолжил ис-
следования в области внедре-
ния механизма нормативного 
планирования затрат в свою 
практическую деятельность в 
рамках эксперимента. Реше-
ние проблемы позволит кол-
лективу техникума управлять 
своими ресурсами на всех 
уровнях: от директора до пре-
подавателя и мастера произ-
водственного обучения.

Важнейшим результатом 
проведенного исследования 
является выделение трех ви-
дов нормативов подушевого 
финансирования.

Первый из них — норма-
тив «выживания», который 
является нижней границей 

текущего финансирования 
профессиональных образова-
тельных программ. 

Норматив позволяет об-
разовательному учреждению 
покрывать затраты на форми-
рование фонда оплаты труда 
и лишь частично покрывать 
свои затраты на материальное 
обеспечение учебного про-
цесса, его управление и хозяй-
ственное обслуживание. 

Ко второму виду относит-
ся норматив «поддержива-
ющий». Он находится выше 
нижней границы текущего 
финансирования профес-
сиональных образовательных 
программ, обеспечиваемого 
нормативом «выживания», но 
полностью эти затраты не по-
крывает. Этот норматив уже 
несет на себе стимулирую-
щую функцию формирования 
оптимальной системы много-
канального финансирования 
на основе социального пар-
тнерства образовательного 
учреждения и подталкивает 
его к работе в режиме раз-
вития. 

И, наконец, норматив «обе-
спечивающий» полностью 
покрывает текущие затраты 
образовательного учрежде-
ния на реализацию профес-
сиональных образовательных 
программ. Этот норматив, 
безусловно, обеспечивает об-
разовательному учреждению 
материальную основу для ра-
боты в режиме развития, но и 
предъявляет повышенные тре-
бования к результативности и 
эффективности его деятель-
ности.

НА ПОЛШАГА ВПЕРЕДИ
Система управления качеством должна удовлетворять запросы 

не только учеников, но и самого учебного заведения

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ДИКТУЮТ НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО ДИКТУЮТ НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО 
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ДЛЯ ТОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ДЛЯ ТОГО 
ЧТОБЫ БЫТЬ УСПЕШНЫМИ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ЧТОБЫ БЫТЬ УСПЕШНЫМИ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОНИ ДОЛЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ОБУЧАТЬ СВОИХ УЧЕНИКОВ, ОНИ ДОЛЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ОБУЧАТЬ СВОИХ УЧЕНИКОВ, 
НО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ — НАУЧИТЬСЯ ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ НО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ — НАУЧИТЬСЯ ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ 
ВСЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ.ВСЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ.
И ТАКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ УЖЕ ЕСТЬ. СЕГОДНЯ ОПЫТОМ И ТАКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ УЖЕ ЕСТЬ. СЕГОДНЯ ОПЫТОМ 
РАБОТЫ ДЕЛИТСЯ ДИРЕКТОР ЧЕЛЯБИНСКОГО ТЕХНИКУМА РАБОТЫ ДЕЛИТСЯ ДИРЕКТОР ЧЕЛЯБИНСКОГО ТЕХНИКУМА 
ТОРГОВЛИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ ТОРГОВЛИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ДАНИЛОВ.БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ДАНИЛОВ.

чения по всем дисциплинам 
образовательного процесса. 
При этом мы стремились к 
оптимальному минимуму за-
трат, который обеспечивает 
требуемое качество образова-
тельной услуги.

Паспорта материально-тех-
нического обеспечения про-
фессии и специальности по-
зволяют проанализировать 
соответствие эталона факти-
ческому наличию средств обу-
чения и выработать целевую 
программу развития матери-
ально-технической базы тех-
никума на период действия 
целевой программы развития 
техникума, с учетом резкого 
снижения бюджетного фи-
нансирования.

Сегодня мы имеем в своем 
активе нормативы материаль-

но-технического обеспечения 
образовательных программ 
по профессиям начального 
и специальностям средне-
го профобразования. Нами 
определены затраты на обу-
чение одного обучающегося 
по профессиям: «Коммерсант 
в торговле» — 31 тыс. рублей, 
«Художник по костюму» — 
33 тыс. рублей, «Ювелир» —
39 тыс. рублей, «Оператор 
ЭВМ» — 44 тыс. рублей. 

Кроме этого, мы сформи-
ровали графики проведения 
лабораторных работ и заня-
тий производственного обуче-
ния, которые также позволят 
оптимизировать материаль-
ные и финансовые потоки.

Предстоит сделать еще 
очень многое. Но мы не со-
бираемся останавливаться на 

достигнутом, несмотря на фи-
нансовый кризис.

Недавно в одном интер-
вью ректор ГУ ВШЭ Ярослав 
Кузьминов заметил, что сегод-
ня надо серьезно поднимать 
статус начального и среднего 
профессионального образова-
ния. А это значит, надо серьез-
но заниматься и вопросами 
содержания профессиональ-
ного образования, и менять 
субъективный подход оценки 
учащихся, решать другие акту-
альные задачи.

Надо идти впереди хотя бы 
на полшага, тогда мы не будем 
опаздывать. Рано или позд-
но, но мы все равно придем 
к международной сертифи-
кации качества образования. 
И мы должны быть к этому 
готовы.

Н. Г. АЛЕКСЕЕВА, 
завлабораторией проблем управления профессиональным 
образованием, экономики и права ЧИРПО, к. э. н.

ЕЩЕ ГОД НАЗАД ФРАЗА «СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ЕЩЕ ГОД НАЗАД ФРАЗА «СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ В УСЛОВИЯХ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ В УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ» КАЗАЛАСЬ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ» КАЗАЛАСЬ 
КАКОЙ-ТО НЕРЕАЛЬНОЙ, ДАЛЕКОЙ ОТ НАШЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.КАКОЙ-ТО НЕРЕАЛЬНОЙ, ДАЛЕКОЙ ОТ НАШЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.

Течет 
река Волга
Россияне не знают 

географию

Согласно данным недав-
них социологических 

исследований, проведенных 
ВЦИОМ, россияне очень пло-
хо знают курс школьной гео-
графии.

Из прошлогоднего спи-
ска вопросов единого госу-
дарственного экзамена по 
географии были выбраны во-
семь относительно простых, 
которые и были заданы ре-
спондентам. 

На «отлично» тестовую 
часть ЕГЭ сдали лишь 9 % рос-
сиян. Чаще всего за ответы 
на предложенные вопросы 
по географии россияне по-
лучили бы «двойку» — доля 
таких респондентов 47 %. На 
«тройку» сдали 24 %, на «чет-
верку» — 20 %.

«Двоечниками» чаще ока-
зываются селяне (57 % против 
33 % среди жителей столиц), 
женщины (51 % против 40 % 
среди мужчин), 18–24-лет-
ние (58 % против 37 % среди 
45–59-летних), респонден-
ты с начальным или непол-
ным средним образованием 
(69 % против 31 % среди вы-
сокообразованных).

«Хорошисты» и «отлични-
ки» — это, как правило, муж-
чины (35 % против 26 % сре-
ди женщин), 35–59-летние 
(36 % против 25 % среди мо-
лодежи и 20 % среди пожи-
лых) и россияне с высшим 
или неполным высшим обра-
зованием (43 % против 13 % 
с начальным образованием).

Из школьного курса гео-
графии россияне лучше всего 
усвоили, что на Волге стоит 
именно город Самара (пра-
вильный ответ дали 75 %), 
а не Рязань, Уфа или Пермь. 

При ответе на прочие вопро-
сы наши сограждане оказа-
лись менее эрудированными. 
Так, о том, что Рио-де-Жаней-
ро по численности населения 
крупнее Мадрида, Киева и 
Варшавы, знают менее поло-
вины опрошенных (47 % ре-
спондентов).

Ровно столько же росси-
ян правильно заявляют, что 
сухопутную границу Россия 
имеет именно с Монголией 
(а не со Швецией, Туркмени-
ей или Ираном) и что Запад-
ная Сибирь выделяется до-
бычей природного газа (а не 
калийных солей, медных руд 
или бокситов). Чуть меньше 
(45 %) знают о том, что добы-
ча горной руды ведется в Кур-
ской области, а не в Брянской, 
Калмыкии или Чувашии. 

Хуже всего наши сограж-
дане справились с ответом на 
вопрос о самой высокой гор-
ной системе Евразии: лишь 
треть россиян (32 %) указали 
Тибет (остальные выбрали 
варианты «Альпы», «Алтай», 
«Кавказ»).

Куда лучше россияне зна-
ют столицы республик в со-
ставе России. Так, россияне 
правильно установили соот-
ветствия между Татарстаном 
и Казанью (82 %), Дагестаном 
и Махачкалой (75 %), а вот то, 
что Петрозаводск — столица 
Карелии, знают меньше — 
56 % респондентов.

Назвать верно столицы 
европейских стран нашим со-
гражданам труднее. Так, доля 
тех, кто правильно нашел со-
ответствие между Швецией 
и Стокгольмом, Норвегией и 
Осло, Бельгией и Брюсселем, 
не превышает 50–51 %.

По информации ВЦИОМ

Из школьного курса
географии россияне
лучше всего усвоили,
что на Волге стоит
именно Самара
(правильный ответ
дали 75 %)
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«Где же у нее нога?», А. Баклаева, школа № 36, г. Златоуст

ПЕДАГОГИ ЗАГЛЯНУЛИ В ОБЪЕКТИВ
Областной фотоконкурс завершился

200200 ЛЕТЛЕТ

ИСПОЛНИЛОСЬИСПОЛНИЛОСЬ 1 1 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ 
КЛАССИКУ МИРОВОЙ КЛАССИКУ МИРОВОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫЛИТЕРАТУРЫ

НИКОЛАЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ НИКОЛАЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ 
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Что может особенно заин-
тересовать российского учите-
ля — это уровень воспитатель-
ной работы в школах Запада. 
Прошедшая не так давно по 
ТВ информация о кенгуренке, 
забитом палками в зоопарке 
Ростова-на-Дону, шокирова-
ла очень многих, особенно 
когда оказалось, что убийца-
ми оказались дети. Пусть из 
неблагополучных семей, но 
ведь дети же! Как случилось, 
что на исходе первого десятка 
лет в человеческом детены-
ше сформировался жестокий, 
безжалостный и закончен-
ный зверь? Выступавшие с 
комментариями учителя шко-
лы, где учились малолетние 
(и потому оставшиеся безнака-
занными) убийцы, пребывали 
в совершенном недоумении: 
«У нас в школе даже драк 
никогда не было!» Уверена: 
с воспитательной работой в 
их школе большие проблемы!

По этой причине я обра-
тилась с одним-единственным 
вопросом «Что интересного 
в воспитательной работе вы 
увидели в школах, где работа-
ете?» к бывшим российским 
учителям, ныне преподающим 
за границей.

Первое, что удивило всех 
их, когда они приступили к 
работе за рубежом, — это то, 
что преподавание и воспи-
тание — совершенно разные 
виды деятельности за грани-
цей. Само собой разумеется, 
отдельные элементы воспи-
тательной работы на уроках 
существуют, но во внеурочное 
время это благородное бремя 
ложится на плечи иных лю-
дей. Учителя-предметники за-
нимаются внеклассной рабо-
той только по собственному 
желанию. Нет ни классного 
руководства с традиционны-
ми классными часами, ни 
общешкольных мероприятий, 
когда каждый класс должен 
инсценировать песню или вы-
ставить команду на «Зарницу». 

Наши бывшие коллеги от-
мечают: юные американцы, 
израильтяне, немцы — при 
том, что там внеклассные заня-
тия обязательны для учащих-
ся — занимаются только тем, 
что любят, и выступают толь-
ко там, где им нравится. Если 
ребенка интересуют бальные 
танцы или баскетбол, он мо-
жет посвятить свой досуг за-
нятиям в танцевальной сту-
дии или в спортивной секции 
у себя в школе после уроков, а 
не ездить за тридевять земель 
только потому, что в школе 
нет хореографа или тренера. 

Второе, что отмечают быв-
шие российские учителя: на 
Западе очень трепетно отно-
сятся к воспитанию в детях 
уважения к любому закону — 
уголовному, гражданскому, 
нравственному.

Рассказывает Ю. В. КИРЬЯ-
НОВА (Германия):

— В силу российской при-
вычки относиться к законам 
вообще с предубеждением и 
воспевания кредо «что не за-
прещено законом — то мож-
но» нравственные критерии 
нами как-то забываются. Ну, 
казалось бы, что страшного 
в том, что кто-то где-то кому-
то подскажет? Ан нет! Когда я 

училась на курсах в Германии 
и на какой-то контрольной 
работе попросила соседа под-
сказать, на меня посмотрели, 
как на инопланетянку. У них 
это не принято! Каждый вос-
питан так, что в нем заложено 
с детства восприятие подсказ-
ки как обмана, а ложь — это 
преступление.

Уважение к нормам мо-
рали отмечает в детях 
и Л. М. КУПЕРШЛЯК (Израиль):

— Мне очень нравится в 
израильтянах их беспрекос-
ловное подчинение всему, что 
считается законом или нор-
мой. Например, у них не бы-
вает понятия «откосить от ар-
мии», поэтому даже выпускни-
цы школы (девочки!) готовы к 
тому, чтобы отслужить поло-
женный срок. 

Кстати, теперь я точно 
знаю: все начинается с мело-
чей. Помню, как в России мы 
готовились к выпускному ве-
черу в школе. Несмотря на то, 
что распитие спиртного до 
совершеннолетия запрещено, 
родители и многие учителя не 
считают зазорным, что дети 
на своем последнем школьном 
празднике поднимут бокалы 
с шампанским. И это снис-
хождение («Шампанское-то 
можно!»), по сути, подлинное 
лицемерие: если мы наруша-
ем закон в малом, мы под-
талкиваем наших детей к на-
плевательскому отношению 
к правовым принципам. 

И третье, на чем хотелось 
бы заострить внимание, — это 
большое количество вне-
школьных мероприятий, на-
правленных на воспитание 
доброты и человеколюбия. 

В качестве примера при-
веду рассказ Н. П. КОЗЛО-
ВОЙ (США) об одном дне — 
29 октября:

— У нас сегодня в старших 
классах особенный день. По-
русски это звучит как «Слу-
жим ближнему». Дети распи-
саны на группы: кто-то едет 
помогать службе спасения 
животных, кто-то — ремон-
тировать детскую больницу, 
кто-то — в детский сад играть 
с детьми. Я же вызвалась от-
везти своих молодых людей в 
дом престарелых. По прибы-
тии мальчиков и девочек раз-
делили: сильная половина от-
правилась к дедушкам играть 
с ними в домино, шашки и 
«разговаривать за жизнь», а 
девчатам доверили наводить 
красоту на бабушкины руч-
ки, слушать их рассказы. Кра-
савицы из благополучных и 
сравнительно зажиточных 
семей выслушивали длинные 
истории чужих одиноких 
старушек и в десятый раз от-
вечали на одни и те же во-
просы, при этом раскрашивая 
очередные ногти причудли-
вой формы. Пустяк, но как же 
благодарны были бабульки, 
что к ним кто-то пришел, по-
сидел с ними, поговорил, по-
правил очки, когда они почти 
слетели с носа… Бог с нею, 
с моей физикой, я бы отме-
няла уроки раз в неделю ради 
еще одного дома престарелых. 
А было бы еще лучше, если 
бы дети сами захотели туда 
поехать. Просто так. Все мо-
жет быть… 

Закон и порядок
Воспитанию нравственных качеств 

школьников за рубежом 
уделяется первостепенное значение

Татьяна МИХАЙЛОВА
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Наступивший год 
ЮНЕСКО объявила 

Годом Гоголя. День рождения 
великого писателя отмечался 
всем культурным сообще-
ством Европы, Америки 
и России.

«Я почитаюсь загадкою 
для всех, никто не разгадает 
меня совершенно», — 
сказал как-то Гоголь. И дей-
ствительно, еще недавно 
казалось, что жизнь и твор-
чество Николая Васильевича 
Гоголя хорошо известны. 
Однако биографы писателя 
свидетельствуют: становятся 
известны многие ранее неиз-
вестные факты, связанные 
с жизнью писателя.

Писатель Анатолий Коро-
лев так описывает 20-летнего 
Гоголя, только что прибыв-
шего в Петербург: «Типичный 
провинциал, он был одет 
по моде Полтавы, напо-
маживал утиный хохолок 
на голове, ходил, как птица, 
но показал себя в делах как 
непобедимая машина по до-
стижению цели. Даже Пушкин 
восклицал, что надо опасаться 
«бойкого малоросса», который 
выпросил у поэта несколько 
сокровенных сюжетов, кото-
рый сумел пристроить 
в Петербурге всех незамуж-
них сестер, наконец, в считан-
ные годы — за семь лет! — 
достичь славы и в 27 лет 
уехать жить за границу».

Неисчерпаемы и произве-
дения писателя, они «много-
толкуемы», и каждое новое 
поколение читает их 
по-своему, открывает неожи-
данные смыслы.

Хотя Игорь Золотусский, 
биограф Гоголя и председа-
тель правления фонда 
по сохранению его творче-
ского наследия уверен, 
что в театральных постанов-

ках, созданных по произведе-
ниям Николая Гоголя, зача-
стую неправильно передают 
смысл, который вкладывал 
в них сам писатель.

Как рассказал Золотусский 
в интервью РИА «Новости», 
Гоголь очень переживал, 
видя, что читатели неправиль-
но толкуют его произведения. 
К примеру, «Ревизора» 
в театре играли как фарс, 
сатиру на Россию, но писа-
тель никогда не считал себя 
сатириком, он всегда 
говорил: «Я комик».

«Оружие Гоголя — 
не сарказм, а юмор. Между 
этими понятиями существует 
огромная разница — слово 
«сарказм» переводится как 
«рву мясо», а юмор в перево-
де «вода», которая очищает 
и оживляет. Писатель хотел, 
чтобы эта комедия вызывала 
смех сострадательный, 
а не злой», — отметил био-
граф Гоголя.

Гоголевского состра-
дания к персонажам его 
произведений многие так 
и не увидели. «Только матуш-
ка писателя, женщина умная 
и прозорливая, прочитав 
«Мертвые души», сказала: 
«А ведь Николенька хотел 
людям добра». Она, как никто 
другой, почувствовала, 
что хотел сказать ее сын», — 
добавил Золотусский.

Оценивая влияние 
Гоголя на русскую литературу, 
философ Розанов справедли-
во писал: «Гоголь отвинтил 
какой-то винт внутри русско-
го корабля, после чего нача-
лось неудержимое, медленное 
год от году потопление 
России... После Гоголя 
Крымская война уже не могла 
быть выиграна…»

По материалам 
РИА «Новости»
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«Ну за что мне это?», Н. Синева, Магнитогорский 
государственный университет

«Хочу домой!», С. Мельникова, школа-интернат № 9, г. Челябинск

«Попались, зайчишки-трусишки!», А. Фризюк, Наровчатская школа 
Агаповского района

«Нанопоколение», А. Соловьев, Челябинский государственный 
педагогический университет

«А Карлсон плавает?», Е. Тенькова, оздоровительно-образовательный центр 
«Тайфун», г. Еманжелинск

«2 сентября. Я хочу, чтобы лето не кончалось…», О. Македонова, 
школа № 14, г. Миасс

«Страсть на лыжне», А. Биушкин, спортивная 
школа № 5 по лыжным гонкам, г. Челябинск

«Спортивные педагоги», С. Климова, Центр юных 
техников, г. Златоуст

• ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ 
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