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ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

НОВОВВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬЮ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ, О КОТОРЫХ ДОЛГО ГОВОРИЛИ 
В МОСКВЕ, СТАЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ. 
ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛО РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО 
МИНОБРНАУКИ НА СОВЕЩАНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, 
КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ В КОНЦЕ ЯНВАРЯ. 3

снято, как неизвестный 
гражданин передал руководителю 
учреждения 25 тысяч рублей 
за некие посреднические услуги.

И потом Александр ПОПОВ 
в беседе за кружкой чая поведал 
гостю секреты своих внебюджет-
ных поступлений: «Деньги 
зарабатываю разными 
способами. 

ческом институте, к прези-
денту выглядели далеко 
не детскими. В частности, сту-
дентов интересовали развитие 
оборонного комплекса страны 
и возможная девальвация рубля. 
Среди участников встре-
чи были и двое студентов-
южноуральцев. Уроженцы 
Снежинска поинтересовались, 
как дальше будут 
развиваться ЗАТО.

СОБЫТИЕ

Александра 
РЕМЕЗОВА

Накануне Татьяниного 
дня глава государства 

посетил Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ». 
Владимир ПУТИН посмотрел 
новейшие разработки молодых 
инженеров, а также пообщался 
со студентами.

Примечательно, что боль-
шинство вопросов тех, кто 
учится в инженерно-техни-

В ДЕТСКИХ САДАХ 
НАЧАЛИ ВНЕДРЯТЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. 
У ПЕДАГОГОВ ЕСТЬ 
СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ 
С НОВОВВЕДЕНИЯМИ 
И ПОНЯТЬ, КАКОГО 
РЕБЕНКА ОНИ ДОЛЖНЫ 
ВОСПИТАТЬ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

Ежегодный оборот 

родительских взносов в город-

ской школе, исходя из офици-

альных данных, опубликован-

ных на сайтах, сегодня 

в среднем составляет около 

5 млн рублей – примерно 

половина государственной 

субсидии, выделяемой 

на обучение 500 детей 

в течение года. 

Причем речь идет только 
о «добровольных пожертвованиях», 
оформленных через банк 
согласно закону. Отдельная статья 
«доходов» формируется за счет 
наличных средств, которые, 
как правило, не учитываются 
в бухгалтерии – сборы на подарки, 
цветы, экскурсии, вплоть 
до гелевых ручек на ЕГЭ. Но все 
рекорды по собираемости бьет 
разрешенная законом и поддер-
жанная государством статья 
«платные образовательные 
услуги» – объемы средств там 
достигают десятков миллионов 
рублей в одном учреждении. 

Может быть, и нет ошибки 
в том, что Международной ассо-
циацией по борьбе с коррупцией 
российское образование включено 
в лидирующую пятерку – наряду 
со здравоохранением, судебной 
и правоохранительной системами, 
управлением земельными и имуще-
ственными отношениями.

Семья доходов

В прошлом году по федераль-
ным каналам и в сети Интернет 
с молниеносной скоростью раз-
несся ролик с директором челя-
бинского лицея № 31 Александром 
ПОПОВЫМ. Скрытой камерой было 

МАМА, ПАПА, Я – РАСХОДНАЯ СЕМЬЯ
В новом законе «Об образовании» более двадцати раз встречается 
слово «бесплатно». Не меньше поводов найдется у школы, чтобы «мотивировать» 
родителей на «добровольно-принудительные» пожертвования
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Официально учителям запрещено 
каким-либо образом – в дневниках, 
устно, записками – намекать роди-
телям на обязательность внесения 
добровольных пожертвований

452,38 рубля
будет стоить один день в лагере 
летом 2014 года

Согласно новым правилам, принятым 
в Челябинской области, финансироваться 

будет один день, в отличие от прошлых лет, 
когда субсидия выделялась на 21 день смены. 
Изменения во многом связаны с почти трехкрат-
ным сокращением расходов областного бюдже-
та на летнюю кампанию – до 218 млн рублей. 
Остальные средства будут выделены из бюджетов 
муниципалитетов на условиях софинансирова-
ния в объеме от 30 до 80 %, в зависимости 
от собранных налогов в декабре 2013 года. 
При этом администрацией области поставлена 
задача сохранить контингент детей на уровне 
лета прошлого года.  В противном случае 
муниципалитеты могут лишиться 
финансирования на этот год.5

Оставленные на перевоспитание
Дошкольникам придется научиться играть 
по новым правилам
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ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ
Исполняющий обязанности губернатора Борис ДУБРОВСКИЙ 
оценил темпы реконструкции социальных объектов

ЗАТО недосуг
Студенты из Снежинска 
поговорили с президентом

Уже не в первый раз 
Владимир ПУТИН 
удивляет всех своими 
непрезидентскими 
талантами

КОНТРОЛЬ

Мария
ЕФИМОВА

Одним из первых мероприя-
тий, где Борис ДУБРОВСКИЙ 

появился перед публикой в новой 
должности, стало открытие детского 
сада № 39 на Тополиной аллее. 

Садик был построен частной 
компанией и приобретен администра-
цией Челябинска за счет средств 
федерального бюджета. Здание рассчи-
тано на 230 детей.

«Поздравляю всех с новосельем, 
желаю, чтобы наши дети росли умными 
и здоровыми, на радость всем нам, – 
сказал Борис ДУБРОВСКИЙ. — У нас 
есть небольшие проблемы с местами 
для малышей ясельного возраста, 
но думаю, что мы с ними справимся 
в течение двух-трех лет».

Сейчас в детские сады Челябинска 
устроены 83% детей, дошкольники 
с 3 до 7 лет полностью 
обеспечены местами. 

3 ЧТО БУДЕТ 
С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
УНИВЕРСИТЕТОМ? 
РАЗМЫШЛЕНИЯ 
ПОСЛЕ МОНИТОРИНГА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВУЗОВ

ОТ МАГНИТОГОРСКА 
ДО ЕВРОПЫ. 
КАК ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ 
УЧИТЕЛЬ ИЗО 
СТАЛ РЕЖИССЕРОМ

НА КОНЬКАХ И НА КОВРЕ. 
«ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ» 
РАССПРОСИЛ ПЕДАГОГОВ 
ОБ ИХ СПОРТИВНОМ 
ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
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ЕСТЬ ВЗАИМНОЕ НЕДОВЕ-
РИЕ МЕЖДУ РАБОТНИ-
КАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯ-

ЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И ТЕМИ, 
КТО УПРАВЛЯЕТ ФИНАНСАМИ.
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ НИУ ВШЭ 
ИРИНА АБАНКИНА – 
О СТАНДАРТАХ, СВОБОДЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
И НЕСОГЛАСОВАННЫХ ЗАКОНАХ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

Я в школу ношу каждый месяц 
250 тысяч, по субботам с мальчиком 
занимаюсь, а папа платит мне 
не деньгами, а рабочими и техникой – 
в подвале школы лабораторию сделаю. 
С ребенком хозяина (неразборчиво. – 
«В. О.») занимаюсь третий год, он пере-
числяет деньги. Сегодня закончил – 
за восемь окон занимался. 
Я занимаюсь (с детьми. – «В. О.»), 
но за очень большие деньги. 
А иначе как школу содержать?»

«Исповедь» директора разделила 
зрителей. Пока одни нападали 
с гневными репликами на «прогнив-
шую систему», где «все за деньги», 
другие защищали «жертву режима», 
«человека, который построил школу».

Факт, что игра с внебюджетом, 
как это происходило в лицее № 31, – 
распространенное явление в системе 
образования. Бюджетной субсидии, 
выделяемой на оказание образователь-
ной услуги, едва хватает на выплату 
заработной платы, растущей благодаря 
майским указам президента. 
Все остальное – второстепенно, 
не говоря уже о менее значимых 
расходах, как-то: приобретение учеб-
ных и методических пособий, обслу-
живание оборудования и так далее.

«У нас есть нормы, требования, 
СанПиНы, где сказано, что в классах 
должно быть тепло, светло, что парты 
и стулья должны соответствовать 
росту, что в помещении должна быть 
пожарная и охранная сигнализации. 
Все учреждения проходят госприемку 
межведомественной комиссией, 
и в любом случае они будут открыты 
для приема детей, – поясняет замести-
тель начальника Управления по делам 
образования Челябинска Юлия ГАФУ-
РОВА. – Но помимо этого, родители 
могут поменять в своем классе окна 
или парты, чтобы их дети обучались 
в более комфортных условиях».

На создание более комфортных 
условий денег в бюджете школы, 
как правило, нет. Зачастую их нет даже 
на поддержание минимума. К примеру, 
расчет муниципального задания 
в контексте оплаты коммунальных 
услуг исходит из действующих цен 
и тарифов. Городским и районным 
властям крайне невыгодно заклады-
вать в конечную сумму потери, кото-
рые несет учреждение в ходе эксплуа-
тации помещения: «свистящие» окна, 
еле теплые батареи, поздний рассвет 
и ранний закат волей-неволей уве-
личивают стоимость коммунальных 
услуг. Вместе с тем в бюджетных рас-
ходах нет целого ряда статей, выпол-
нения которых требует государство. 
К слову, программа безопасности 
потребовала от школ и детских садов 
установки охранной и пожарной сиг-
нализации. Но если в некоторых слу-
чаях учреждения получили субсидии 
на их монтаж, то средств на содержа-
ние и обслуживание в муниципальном 
задании никто не предусматривал. 
Аналогичная ситуация и со связью, 
когда школа пользуется Интернетом, 
городским телефоном, а иногда и сото-
вым, но бюджет это не учитывает. 

«Администрация образовательного 
учреждения четко понимает, что есть 
бюджет, определенный нормативами 
финансирования. Она знает, сколько 
придет по госгарантиям на оплату 
труда, учебные расходы; сколько из 
средств муниципалитета – на содер-
жание здания и коммунальные услуги. 
Если посчитать текущие расходы об-
разовательного учреждения, то будет 
понятно, что государство обеспечивает 
финансами его функционирование. 
Поэтому многие сельские школы 
вообще не привлекают родительских 
средств, потому что они могут 
просуществовать в объеме бюджетных 
средств, – считает заместитель мини-
стра образования и науки Елена КОУ-
ЗОВА. – Но надо честно признаться, 
что для развития школы, для перехода 
на новое качество образования 
этих денег недостаточно».

В условиях, когда потребности 
значительно перевешивают возможно-
сти, администрация образовательных 
учреждений может выбрать один 
из двух вариантов. В первом случае 
директор, заведующий могут пойти 
по «пути самурая»: вступить в схватку 
с учредителем, надзорными органами 
за выделение дополнительных 
бюджетных средств. С помощью пи-

сем, обращений, внеплановых прове-
рок, предписаний, судебных решений 
получить субсидию можно, но никто 
не может гарантировать, что ретивый 
управленец долго останется на своем 
месте. «Какие могут быть предписания? 
Количество замечаний надзорных 
органов – один из показателей моей 
эффективности как руководителя. Если 
я сегодня вызову Роспотребнадзор 
и заставлю признать, что парты в клас-
сах не соответствуют нормам, меня 
просто-напросто уволят», – признается 
в сердцах директор сельской школы 
Сосновского района.

Второй путь легче – поиск средств 
на стороне: у родителей, спонсоров, 
шефов. Безусловно, своя рубашка 
ближе к телу, поэтому первоисточни-
ком финансовых вливаний были, 
есть и остаются родители. Выйти один 
на один к массе родителей и сказать, 
что школе требуется некая сумма денег 
для выполнения ряда целей, директору 
мешает закон. Вся государственная 
машина, начиная с Конституции 
и заканчивая разного рода актами, 
направлена на констатацию факта: 
образование у нас бесплатное. 
И требовать с родителей каких-либо 
средств, помимо тех, что предусмотре-
ны законом, запрещено.

«Конечно, взять деньги с родителей 
легче и быстрее (и по этому пути идут 
многие руководители образователь-
ных учреждений), чем обращаться 
в суд и доказывать свои права, – счита-
ет начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних и молодежи областной 
прокуратуры Людмила ЕЛЧЕВА. – 
Мы как надзорный орган можем при 
проверке указать, что условия для по-
лучения образования не выполнены, 
но не факт, что это поможет руково-
дителю получить средства. Тогда мы 
можем пойти в суд и поставить там 
конкретный вопрос о том, что муни-
ципалитет должен выполнить свои 
обязательства. И от вердикта никуда 
не деться, потому что судебные реше-
ния – первоочередные для выполне-
ния, а в случае отказа от их выполне-
ния может последовать наказание».

С «добровольными пожертвова-
ниями» возникает немало коллизий, 
поскольку в Гражданском кодексе 
под «пожертвованиями» понимается 
только безвозмездная и добровольная 
передача вещей, в том числе денежных 
средств. При этом они должны носить 
целевой характер. Например, на по-
полнение фонда библиотек. И хотя 
такой вариант наиболее оптимален, 
для школьной бухгалтерии он неудо-
бен – средства поступают либо на учет 
в казначейство, откуда ими управлять 
крайне неудобно, либо они должны 
вноситься в смету доходов и расходов, 
согласно Бюджетному кодексу. 
Но в этом случае нарушается главный 
принцип пожертвований – доброволь-
ность и возможность родителя 
самостоятельно определять размер 
и периодичность платежей. И в учреж-
дениях, где практикуется этот путь, 
родителей практически вынуждают 
платить ежемесячно некую сумму. 
Примечательно, что в большинстве 
случаев родительские взносы идут 
на так называемую уставную деятель-

ность, которая в рамках школы, детско-
го сада может свободно интерпретиро-
ваться. Если Уставом образовательной 
организации закреплена реализация 
программ той или иной ступени, то 
у директора, по сути, развязаны руки, 
поскольку и приобретение обору-
дования, и создание благоприятных 
условий, и оплата ряда коммунальных 
услуг, и даже повышение квалифика-
ции сотрудников – буквально все идет 
на реализацию программ. Существует 
и закон «О благотворительной деятель-
ности», согласно которому гражданин 
может помочь образовательной орга-
низации без лишней бюрократической 
и финансовой волокиты, но загвоздка 
в том, что эти поступления входят 
в число статей доходов, облагаемых 
налогом в размере 30%.

«Мне на собственном опыте извест-
ны детские дошкольные образователь-
ные организации, где выписывается 
квитанция о внесении добровольных 
пожертвований с указанием конкрет-
ной суммы, которую определяет не 
родитель, а образовательная организа-
ция, что незаконно, потому что раз-
мер – дело добровольное, – поясняет 
Людмила ЕЛЧЕВА. – В то же время 
мне известны детские сады, где лежат 
незаполненные квитанции, пустые 
в строке «Сумма», и родитель, 
если у него есть возможность, внесет 
сегодня 100 рублей, а в следующем 
месяце – 500. Наверное, такая форма – 
правильная, другое дело, что у нас 
в государстве, пока не напишешь кон-
кретную сумму и срок, никто добро-
вольно не пойдет и не заплатит». 

Во многих образовательных 
учреждениях давно существует 

отработанный механизм мотивации 
родителей – это разного рода струк-
туры государственно-общественного 
управления, куда зачастую, помимо 
родителей, входят и директор, и заву-
чи, и учителя, что претит самой идее 
такого управления. И – вместо фор-
мальных задач управления – наблюда-
тельные, попечительские, обществен-
ные, родительские советы, комитеты, 
собрания фактически занимаются 
посредничеством в формировании 
внебюджета школы. Средства поступа-
ют в эти объединения в виде пожерт-
вований, взносов и не облагаются 
налогами, поскольку советы носят 
некоммерческий характер, но в то же 
время являются юридическим лицом. 
Они аккумулируют родительские сред-
ства на своем счету, не отчитываются 
за их расходы перед казначейством 
и «передают» их школе в виде даре-
ния тех или иных материальных благ: 
окон, техники, услуг.

«Есть совет школы, куда «равными 
частями» входят педагоги, родители, 

старшеклассники. Это высший орган 
управления, его решения обязатель-
ны для всех, его представители ходят 
потом по родительским собраниям 
классов и передают решения, которые 
как бы надо выполнять в обязательном 
порядке, – вспоминает родительница 
«со стажем» Екатерина ГОРЯЧЕВА. – 
Директор выступает на совете и слезно 
объясняет, что надо восстановить и 
покрасить забор вокруг школы, а то 
по двору шастают наркоманы, собаки, 
хулиганы. Учителя кивают головой, 
дети смотрят в рот директору (среди 
родительской доли нет их родных мам 
и пап, а потому их защитить никто 
не может), родители все же сомнева-
ются и предлагают директору найти 
средства в бюджете. После долгих пре-
пирательств большинством голосов – 
как минимум две трети против одной – 
решение совета школы о сборе средств 
на строительство забора принято».

Например, в лицее № 11 Челя-
бинска за 2012 год из родительского 
кошелька в развитие школы было вло-
жено чуть более 8 млн рублей. Из них 
2 млн потрачено на оплату различного 
рода услуг, таких как страхование 
имущества, установка локальной сети, 
благоустройство и охрана террито-
рии и даже оплата командировочных 
для сотрудников. Примерно столько 
же было потрачено на расширение 
материально-технической базы. 

Пришел, увидел, 

оплатил

«Я однажды посчитала, что суммы, 
которую я потратила на поборы 
различного рода, мне хватило бы 
на обучение моих детей в домашних 

условиях, – размышляет мать двоих 
выпускников Алиса ОЗЕРОВА. – 
Пока мы учились в лицее, ежемесячно 
платили по 10-15 тысяч рублей, 
в зависимости от месяца. Помимо 
обязательных платежей – около 
4 тысяч за каждого ребенка, в октябре 
и мае мы скидывались на подарки учи-
телям, завучам, директору; в декабре – 
на подарки детям; во время каникул – 
на экскурсии. Плюсом шли взносы 
в фонд класса».

До сих пор Алиса ОЗЕРОВА вспо-
минает, как на общешкольное роди-
тельское собрание пришел директор, 
весьма уважаемый в образовательной 
среде Челябинска, и заявил, что насту-
пила пора информатизации, а значит, 
лицею необходимо два компьютерных 
класса с ремонтом, локальной сетью 
и, безусловно, компьютерами 
по самому последнему слову. Ряд мам 
не выдержали – сумма по тем време-
нам была довольно серьезной, около 
6 тысяч с ребенка, – и подняли бунт, 
заявив, что будут писать в прокуратуру, 
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управление образования, министер-
ство, суд. На что последовал «убий-
ственный» ответ: «Жалуйтесь! С вами 
в школе учится дочь прокурора».

«Значительная часть обращений, 
которые к нам идут, анонимны. Роди-
тели не хотят называть свои фамилии, 
адреса, наименования учреждений, где 
происходят факты нарушения закона. 
Самое интересное, что даже сотруд-
ники прокуратуры, которые знают 
нормы, меры воздействия, боятся жа-
ловаться и предпочитают платить, – 
говорит начальник отдела по защите 
прав несовершеннолетних и молоде-
жи областной прокуратуры Людмила 
ЕЛЧЕВА. – Анонимность вызвана тем, 
что родители откровенно боятся по-
следствий для своего ребенка, а мы как 
надзорный орган оказываемся бес-
сильны, и наши действия ограничива-
ются лишь разъяснениями».

Опасения родителей возникли не 
на пустом месте – порой в прокурату-
ру, СМИ, органы управления образова-
нием прорываются факты откровенно-
го издевательства над теми детьми, чьи 
родители отказались вносить оплату.

Из жалоб в прокуратуру: «Мы отка-
зались вносить добровольные пожерт-
вования, и воспитатель стал отстранять 
ребенка от общих игр в группе, 
сославшись на то, что «твои родите-
ли не заплатили», «После того, как 
родительский комитет решил заменить 
в классе парты, я отказалась вносить 
средства. Позже выяснилось, что дети 
«отказников» остались за старыми 
партами, в то время как остальные 
дети сидели за новыми. На наши 
вопросы администрация школы отве-
тила, что собранных денег хватило 
на ограниченное число единиц мебе-
ли, а поэтому всех посадить на новые 
места они не могут».

«На родителей нельзя списывать 
проблему старой мебели или плохого 
ремонта, потому что они не обязаны 
и не должны этого делать, – считает 
Людмила ЕЛЧЕВА. – И когда мы начи-
наем говорить о принудительности, 
о том, что с родителей требуют 
некую сумму, мы имеем дело 
с нарушением закона».

С октября 2013 года на горячую ли-
нию, посвященную поборам, которую 
организовало управление по надзору 
и контролю регионального Минобр-
науки, поступило свыше ста телефон-
ных звонков – примерно по одному 
обращению в день. Их содержание 
в большинстве своем однотипно: 
законность сборов на те или иные 
цели – ремонт, учебники, рабочие те-
тради, фонд класса или школы, добро-
вольные пожертвования и так далее.

Новый закон «Об образовании» 
ввел в лексикон участников образова-
тельного процесса понятие «стандарт», 
в котором заложен минимум, финан-
сируемый за счет государства. Каждой 
школе отныне придется выбрать свою 
программу, которая с точки зрения 
бухгалтерии рассматривается как 
перечень ставок и коэффициентов для 
субсидии в расчете на одного ребенка. 
Все, что ученик собирается познать 
сверх программы, переходит на плечи 
родителей и возможности их кошель-
ка. Стоимость таких курсов, судя 
по официальным данным, немалая: 
от 500 до 4000 рублей в месяц.

При этом в школах вновь забы-
вают слово «добровольно». Чаще за-
нятия носят все тот же добровольно-
принудительный характер, когда ро-
дителей, зачастую в непринужденной 
форме, ставят перед необходимостью 
платить, а детям навязывают пакет 
допуслуг с общей стоимостью. 
Особенно это характерно для статус-
ных школ, где витает негласное 
правило: «Вы же знали, куда шли».

Вряд ли среднестатистический 
родитель сможет отделить бюджетный 
минимум от внебюджетного максиму-
ма. В отличие от учителей и админи-
страции, из чьих уст все чаще звучит: 
«Нам за это не платят!» 

«Норматив финансирования пред-
полагает минимальный уровень, даже 
для обучения по углубленным про-
граммам. Туда закладываются индиви-
дуальные, групповые занятия, но все 
равно – это минимум. А требования 
у многих – по максимуму, и эта вилка 
погашается за счет других источни-
ков, – считает Елена КОУЗОВА. – 
И не надо воспринимать это как дис-
криминацию среди тех, кто может пла-
тить, и тех, кто не может. Дискримина-
ция в том, что у одного руководителя 
получилось создать условия для того, 
чтобы дети получили услуги за преде-
лами стандарта, а у другого – нет».

Российское образование бесплатно – по крайней мере, так записано в Конституции, но дух рыночной экономики в стенах школ 
порой оказывается сильнее буквы закона

76 % выросла 
средняя 
зарплата 

российского учителя за 3 года, 
количество молодых учителей 
за 2 года увеличилось 
на 20 тысяч.

Министр образования Дмитрий ЛИВАНОВ 
сыграл в футбол со студентами. 

Матч был приурочен к Дню российского 
студенчества. Игра между специалистами 
Минобрнауки и студентами МГТУ имени Баумана 
закончилась со счетом 3 : 3. 

Это уже третий матч для сборной министерства. 
Команда уже играла в футбол с казанскими студентами 
во время Универсиады, осенью состоялся матч с учащи-
мися Петербурга. По словам ЛИВАНОВА, если получится, 
то его команда сыграет и со студентами Сочи.

ИНИЦИАТИВА

Евгения 
ЧЕРНОВА

Запрет на дорогие 
подарки существовал 

уже в 1995 году и был узаконен 
575-й статьей Гражданского 
кодекса. Тогда «недопустимым» 
становился презент, стоимость 
которого превышала пять 
минимальных зарплат, 
в 2008 году эту планку перевели 
в конкретные цифры – 
3 000 рублей. Дорогой подарок, 
полученный на службе, 
по задумке борцов с коррупци-
ей, сразу должен был становить-
ся госсобственностью.

Постановление правитель-
ства от 9 января 2014 года № 10 
отменило эту «несправедли-
вость». Согласно новым пра-
вилам, госслужащий в течение 
трех рабочих дней должен 
сообщить работодателю о том, 
что ему сделали «неприлич-
но дорогой» подарок, а также 
составить уведомление в двух 
экземплярах и приложить 
к нему чек с указанной стоимо-
стью. Если чека нет, то оценива-
нием полученных подношений 
займутся федеральные органы.

Если подаренная вещь 
будет стоить дороже указанной 
правительством суммы, то ее 
включат в реестр федерального 
или регионального имущества 
согласно старым правилам. 
После этого у госслужащих есть 
два месяца на подачу заявления 
о выкупе своего подарка. Если 
же «виновник торжества» не за-
интересован в подарке, то доро-
гую вещицу выставят на торги, 
передадут благотворительным 
организациям или уничтожат. 

Если чиновник не захочет 
или «нечаянно» забудет заявить 

о дорогом подарке, полученном 
на официальном мероприятии, 
его могут привлечь к дисципли-
нарной ответственности. Дело 
может дойти до увольнения.

Обязанность уведомлять 
о получении подарков рас-
пространяется на достаточно 
широкий круг лиц: это члены 
правительства, губернаторы, 
мэры городов и другие главы 
муниципальных образований, 
главы местных администра-
ций, депутаты, судьи, члены 
контрольно-счетных органов, 
все государственные и муници-
пальные служащие.

В регионах правовые акты 
на основе нового положения 
должны появиться до 9 апреля 
нынешнего года.

«Вектор образования» поин-
тересовался у южноуральских 
госслужащих, что они думают 
о новой инициативе. 

Глава Пластовского муни-
ципального района Александр 
НЕКЛЮДОВ:

– Я считаю, что все эти 
поправки – это пустое. Никто 
выкупать подарки не будет. 

Правильно говорят, что закон 
как телеграфный столб: пере-
прыгнуть нельзя, но обогнуть 
можно. Поэтому при желании 
люди опять что-нибудь нахи-
мичат. 

Раньше было ограничение, 
его, на мой взгляд, было до-
статочно, а все эти оговорки, 
условия только расхолаживают 
закон. Достаточно того, чтобы 
люди знали, что дороже трех 
тысяч подношения не должны 
быть, и все. А то с этими выку-
пами новая лазейка для корруп-
ции откроется. Ведь простому 
дворнику или слесарю подарок 
на такую сумму не подарят, 
а понесут его тем, кто имеет 
определенный статус.

Суть подарка – это мораль-
ное общение и личное внима-
ние. Мне дороже букета цветов 
ничего не дарили. А вообще 
намного приятнее, когда просто 
коллеги приходят, руку жмут 
и остаются на чай.

Начальник отдела образо-
вания Нагайбакского района 
Людмила КОБЕЛЕВА:

– Я даже не знаю, как реаги-
ровать на такие предложения 
от государства. Вот, например, 
у нас в деревне какие могут быть 
подарки? Бутылка шампанского 
да коробка конфет. А дороже 
трех тысяч – даже таких сумм-то 
нет. Мы как загнанные лошади 
работаем и слова доброго не 
слышим от государства – одно 
недоверие, ущемление. Если 
я, начальник управления, дою 
коров, ну что я могу подарить? 
Банку сметаны? 

Коррупция от нас далеко, 
это в Москве, в Санкт-Петер-
бурге, возможно, эта инициа-
тива что-то еще изменит, у нас 
и без этого друг про друга все 
знают. Повышение платы 
за детский сад на 100 рублей 
уже вызовет бурю недовольства 
среди жителей. А мы с коллега-
ми не то что дорогие подарки, 
даже корпоративы  в кафе не от-
мечаем, чтобы люди не думали, 
что мы очень хорошо живем. 

Глава Красноармейского 
муниципального района 
Юрий САКУЛИН: 

– Смешная инициатива 
на самом деле. Мне кажется, 
что популярной она не будет. 
От подарков никуда не денешь-
ся, мне самому дарили картины, 
книги и даже иконы (одна, на-
сколько мне известно, отделана 
сусальным золотом), но все это 
я передавал в наш небольшой 
музей администрации 
или в библиотеку. 

Если подарок публичный, то 
он становится собственностью 
муниципалитета, его нужно 
оприходовать. Я бы ни за что 
не стал выкупать подарок. Если 
вещь мне на самом деле нужная, 
проще самому ее купить.

Дареному коню 
в зубы смотрят
Благодаря новой инициативе 
Дмитрия МЕДВЕДЕВА у госслужащих 
появилась возможность выкупать подарки, 
которые им дарят на работе

Я однажды посчитала, что суммы, которую 
я потратила на поборы различного рода, 
мне хватило бы на обучение моих детей 
в домашних условиях

На
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 

председатель правительства РФ:председатель правительства РФ:

«Нам необходима программа «Нам необходима программа 

капитального ремонта школ капитального ремонта школ 

и в случае необходимости, и в случае необходимости, 

если капремонт невозможен если капремонт невозможен 

и нецелесообразен, – строи-и нецелесообразен, – строи-

тельство новых школ тельство новых школ 

по типовым проектампо типовым проектам

Если я, начальник 
управления, 
дою коров, ну что 
я могу подарить? 
Банку сметаны?
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ЭКЗАМЕН

Михаил 
ПОРФИРЬЕВ

По словам начальника 
отдела общего образования 
Елены ТЮРИНОЙ, все измене-
ния коснутся только деятельно-
сти организаторов ЕГЭ. 
Для детей и родителей все оста-
нется в прежнем виде, за исклю-
чением некоторых деталей. 

Распределять детей по ППЭ 
теперь будут в региональном 
центре обработки информа-
ции, поэтому в министерстве 
образования не исключают воз-
можности того, что некоторые 
выпускники поедут сдавать ЕГЭ 
к ближайшим соседям. 

Сдающих ЕГЭ ждет 
двойной осмотр при входе 
в ППЭ. На первом рубеже 
у школьников проверят пропу-
ска и паспорта, а на втором их 
будут ждать сотрудник поли-
ции, психолог и педагог. 

«Выпускники обязаны будут 
пройти через металлорамку или 
металлодетектор в присутствии 
полицейских, которые в бли-
жайшее время пройдут обуче-
ние. Это делается для того, что-
бы исключить наличие средств 
связи, гаджетов у школьников 
и повысить объективность ре-
зультатов экзамена, – пояснила 
Елена ТЮРИНА. – На входе 
надо в обязательном порядке 
поставить психолога, который 
будет в случае необходимости 
успокаивать учеников, 
и педагога, чтобы следить 
за общим порядком».

Поскольку в некоторых ППЭ 
количество учеников, особенно 
на обязательных экзаменах, 
может достигать нескольких 
сотен человек, организаторам 
предстоит продумать удобную 
логистическую схему, чтобы не 
создавать заторов на входе. 

Помимо этого, в аудиториях, 
где будет проходить экзамен, 
разрешено рассаживать 
по 25 человек, но строго 
по одному ученику за партой: 
«Посмотрите, где у вас есть 
большие аудитории, чтобы 
по максимуму сократить 
количество кабинетов», – 
пояснила Елена ТЮРИНА.

Нововведением станет отсут-
ствие бумажных сертификатов 
ЕГЭ – все данные о результатах 
экзамена и аттестатов будут 
храниться в электронном виде 
в единой федеральной инфор-
мационной системе на протяже-
нии четырех лет. От организа-
торов ЕГЭ отныне потребуется 
максимум внимательности, по-
скольку после внесения послед-
них данных анкета школьника 
закроется – что-то изменить или 
исправить станет невозможно. 
«Пожалуйста, назначьте на эту 
работу самого ответственного, 
кропотливого, внимательно-
го сотрудника, потому что от 
его работы напрямую будет 
зависеть судьба выпускника: 
если человек где-то ошибется, 
ребенок потеряет всякий шанс 
на поступление», – заявила 
заместитель министра 
образования Елена КОУЗОВА.

Значительно ужесточаются 
и требования к аудиториям – 
они в обязательном порядке 
должны быть оборудованы 
видеонаблюдением. «Картинка» 
должна либо транслировать-
ся на единый федеральный 
портал, либо записываться на 
жесткий носитель и храниться 
в течение трех месяцев. В про-
тивном случае все результаты 
ЕГЭ будут аннулированы.

«Мы прописали в норматив-
ной базе обязательное требова-
ние: наличие системы видеона-
блюдения в каждой аудитории, 
запись будет храниться 
в течение трех месяцев, – зая-
вил глава Рособрнадзора Сергей 
КРАВЦОВ. – В ближайшее время 
планируется создать специаль-
ный портал, к которому будут 
иметь доступ федеральные ин-
спекторы, федеральные обще-
ственные наблюдатели, наблю-
датели из субъектов РФ. На нем 
будет размещена карта со всеми 
пунктами проведения экзамена, 
всеми аудиториями. На записи 
будет установлен таймер, 
ее можно будет прокручивать».

Если муниципалитеты выбе-
рут вариант с трансляцией 

6 
российских вузов 
заявили о прекращении 
своей деятельности 

в январе 2014 года. 
Среди них 4 филиала, 
институт и академия.

Виктор Виктор САДОВНИЧИЙСАДОВНИЧИЙ, , 

ректор МГУ: ректор МГУ: 
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создавать такие школысоздавать такие школы

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Кирилл
ПРИМАК

Впервые с официальным эпитетом 

«неэффективный» Челябинский 

педагогический университет позна-

комился после первого мониторинга, 

проведенного среди вузов в 2012 году. 

Эксперты оценили высшую школу 

по пяти критериям, в числе которых 

были международная деятельность, 

трудоустройство выпускников, доли 

студентов на одну штатную 

единицу профессорско-препода-

вательского состава.

ЧГПУ, как и большинство педагогиче-
ских вузов, вошел в число 126 учреждений, 
признанных неэффективными по ряду 
критериев. Окончательное решение выно-
силось после того, как комиссия скла-
дывала разницу между реальными и уста-
новленными показателями. Например, если 
число студентов-иностранцев в региональ-
ных вузах должно быть больше 1 % 
в общем контингенте, а по факту их мень-
ше, то такому учреждению ставится один 
из нескольких возможных минусов.

Согласно данным о результатах приема, 
количество абитуриентов в ЧГПУ стало 
снижаться с 2011 года. По официальной 
версии, это было вызвано такими объ-
ективными факторами, как численное 
уменьшение выпускников школы, падение  
престижа социальных профессий (врачей, 
учителей, соцработников и так далее), 
широким ассортиментом учреждений выс-
шего образования, предлагающих абитури-
енту более значимые профессии 
на более выгодных условиях, чем в ста-
тусных государственных вузах. По другой 
версии, рейтинг педагогического  универ-
ситета  сильно упал даже в сравнении 
с медицинской и агроинженерной акаде-
миями в результате  внутреннего противо-
стояния. Именно на этот период приходит-
ся начало борьбы за пост ректора между 
исполняющим обязанности 
Владимиром САДЫРИНЫМ и бывшим 
главой Виталием ЛАТЮШИНЫМ.

К слову, среди наблюдателей этих 
событий даже ходил анекдот: «Главное, 
потом не перепутать, как звать ректора: 
то ли Владимир Витальевич, то ли 
Виталий Владимирович».

Слухи, распространяемые в средствах 
массовой информации и по каналам «сара-
фанного радио», рисовали далеко не радуж-
ную картину подковерных интриг. Значи-
тельная часть преподавателей, сделавших 
имя педагогическому университету, уходят, 
вместо них на работу принимаются другие; 
оставшиеся педагоги в открытую саботиро-
вали решения новой власти, порой призы-
вая к демаршу и студентов. Но эту катего-
рию, по данным преподавателей, поже-
лавших не называть свои имена, удалось 
отговорить от акций протеста, пригрозив 
отчислением и проблемами во время 
сессий. Хотя практика подсказывает, 
что молодежь активно выступает 
против любых нововведений.

Интересна на этом фоне позиция 
учредителя – федерального Министерства 
образования и науки, где в течение года 
наблюдали за событиями в Челябинске. 
Даже после выборов ректора, на которых 
с незначительным перевесом победил 
Владимир САДЫРИН, в Москве 
затягивали решение о его утверждении.

Как рассказали сотрудники вуза, 
во время этого периода «межцарствования» 
Челябинский педагогический университет 
практически замер в своем развитии: 
«Мы наскоком, потому что «надо», перешли 
на болонскую систему, совершив при этом 
целый ряд грубых ошибок, которые ис-
правляем до сих пор», «У нас в вузе не было 
ни одного серьезного исследования 
за последние несколько лет», «Преподава-
тели ходят на занятия во многом исключи-
тельно из-за боязни потерять работу, 
а не ради интереса».

С этими настроениями Челябинский 
педагогический университет встретил 
результаты первого мониторинга. 
По свидетельствам очевидцев, удивило 
больше всего не попадание в «красную 
зону», а реакция администрации вуза,  
которая сослалась на… отсутствие приказа 
о назначении ректора и, как следствие, 
какой-либо ответственности.

Когда приказ – спустя месяц после 
публикации результатов мониторинга – 
был подписан, профессорско-преподава-
тельский состав немного приободрился. 
Благодаря стараниям регионального пра-

По статистике, только один 
из десяти выпускников отечественных 
педагогических вузов сегодня 
готов пойти работать учителем

ТРЕТЬЕГО НЕ ЖДУТ
Челябинский педагогический университет повторно оказался 
в списке неэффективных вузов, что заставило одних говорить 
об оптимизации, а других – отмалчиваться

9 февраля «неэффективный» 
Магнитогорский госуниверситет 

официально прекращает свое существование 
и входит в состав МГТУ. Как будет называться 
объединенный вуз, пока не решено. 

Как сообщают в пресс-службе МаГУ, 
«новый университет с огромным гуманитарным 
подразделением не может оставаться 
техническим». Учреждение окончательно 
сформируется к 1 сентября.

изображения на федеральный 
портал, то в школах придется 
прокладывать отдельный канал 
интернет-связи. По словам 
Елены ТЮРИНОЙ, на сегодняш-
ний день «Ростелеком» готов по 
своей ведомственной програм-
ме поставить оборудование 
и наладить «контакт» всего 
в 38 учреждениях из 102 ППЭ 
на территории области, ко-
торые будут выбраны в ходе 
персональных консультаций 
регионального Минобрнауки 
и муниципалитетов. После 
того, как ППЭ будут выбраны, 
специалистам «Ростелекома» 
потребуются поэтажные планы 
и специальные разрешения 
на допуск в школу. 

Если на местах выберут ва-
риант с записью, что чуть де-
шевле за счет сокращения рас-
ходов на прокладку и наладку 
интернет-канала, в школы по-
требуется закупить камеры, сер-
веры и инфраструктуру, а также 
оплатить работы по монтажу 
и наладке. Стоимость такого 
комплекта может обойтись 
в несколько сотен тысяч рублей. 
Во время самого экзамена 
в школе должен будет дежурить 
технический специалист, 
который будет заниматься 
обслуживанием системы 
видеонаблюдения.

Помимо наладки «большо-
го брата», в городах и районах 
сейчас потребуется провести за-
щищенные каналы связи между 
муниципалитетом и школой 
и сертифицировать их. Област-
ной бюджет взял на себя рас-
ходы по созданию сети между 
региональным центром обра-
ботки информации и муници-
палитетом. По данным Елены 
ТЮРИНОЙ, за исключением 
Миасса, Копейска и Нагайбак-
ского района, где возникли тех-
нические проблемы, каналы уже 
работают в штатном режиме.

«Если вы не наладите кана-
лы, вы не сможете провести ЕГЭ 
для первой волны, потому что 
к вам не придут КИМы, которые 
надо в обязательном порядке 
распечатывать в ППЭ. Во время 
основной волны вы не сможе-
те распределить выпускников, 
потому что эту операцию будет 
проводить региональный центр 
обработки информации, – по-
яснила Елена ТЮРИНА. – Когда 
мы искали исполнителей, кото-
рые смогут наладить, сертифи-
цировать защищенный канал, 
мы нашли всего одну организа-
цию в области. Не подумайте, 
что я занимаюсь коммерческой 
рекламой, но попробуйте об-
ратиться к ним, поскольку 

у них есть опыт работы 
и они знают систему».

По словам начальника 
Управления по делам образо-
вания Челябинска Светланы 
ПОРТЬЕ, у организаторов ЕГЭ 
сегодня нет технических харак-
теристик и требований 
к оргтехнике, на которой мож-
но будет быстро и оперативно 
распечатать КИМы для досроч-
ников. Но уже по предвари-
тельной оценке, один принтер 
такого формата, способный 
печатать по нескольку десятков 
листов в минуту, обойдется 
местному бюджету в десятки 
тысяч рублей. Как заверила Еле-
на КОУЗОВА, все технические 
характеристики будут сформи-
рованы и отправлены на места. 

«У нас в положении 
об управлении образования нет 
строки «Организация и про-
ведение итоговой аттестации», 
а значит, глава может спокой-
но отказать нам в выделении 
средств. Если средства будут 
выделены и оборудование 
закуплено, надзорные органы 
нам и главе зададут вопросы: 
«А на каком основании?», – 
сформулировал волну возму-
щения начальник управления 
образования Озерска Андрей 
БАРАБАС. – Чтобы получить 
средства, нужны изменения в 
бюджет, которые принимаются 
собранием депутатов. Получив 
деньги, мы должны объявить 
котировку, потом дождаться ре-
зультатов аукциона, затем – по-
ставки оборудования и его мон-
тажа. Я просто не представляю, 
как можно осуществить всю 
операцию за несколько недель, 
если сегодня у нас нет даже за-
конного основания – приказа, 
распоряжения федеральных ор-
ганов о том, что такие условия 
необходимо создать».

Апофеозом стала новость 
о том, что КИМы отныне не-
обходимо будет забирать в день 
проведения экзамена со склада 
спецсвязи – ФГУП «Главный 
центр специальной связи» – 
в Челябинске, который распо-
лагается на улице Образцова, 24. 
«Склад откроется ровно 
в полночь, и вы сможете по-
лучить пакеты, раньше – нет», – 
пояснила Елена ТЮРИНА. 

«Кто это придумал? Это 
немыслимо! Как же охрана тру-
да? У нас одна машина на все 
управление и один водитель! 
Вы понимаете, что до Челябин-
ска нам ехать несколько часов, 
а после этого – обратно, и мы 
должны гнать машину в ночь, 
а это значит, что водитель 
и сопровождающий будут 

без сна, а им потом работать 
весь день, вечером снова ехать 
в Челябинск, чтобы отдать 
КИМы на проверку. А если у нас 
машина по дороге сломается, 
попадет в аварию – кто окажет 
им помощь ночью? Раз приду-
мали, пусть дают сопровожде-
ние или сами развозят», – 
это лишь небольшой перечень 
возмущений, которые прозвуча-
ли из уст начальников 
управлений. 

Небольшие изменения 
коснутся и аттестации для девя-
тиклассников. Вместо ГИА они 
будут сдавать либо ОГЭ – основ-
ной государственный экзамен, 
либо ГВЭ (государственный 
выпускной), если у ребенка есть 
особенности здоровья или он 
находится в спецучреждении. 
ОГЭ будет во многом похож 
на ЕГЭ: школьникам также при-
дется сдавать два экзамена – 
по русскому языку и матема-
тике – в обязательном порядке 
и остальные – на выбор.

 «Сегодня мы обратились 
в федеральные органы власти 
с одним вопросом и получили 
два разных ответа, – рассказала 
Елена ТЮРИНА. – Мы спросили, 
может ли образовательная орга-
низация, которая ведет про-
фильное обучение в старших 
классах, требовать от выпускни-
ка основной школы подтверж-
дения знаний по профилю. 
И единого мнения пока нет. 
Как только мы его получим – 
сразу сообщим».

Девятиклассникам теперь 
запрещено сдавать экзамен 
в родной школе – их доставят 
на один из 184 ППЭ, требова-
ния к которым значительно 
ниже, нежели для пунктов про-
ведения ЕГЭ. Проверкой КИМов 
ОГЭ будет частично заниматься 
компьютер, частично – ко-
миссия, собранная из учителей 
южноуральских школ. Примеча-
тельно, что в областном бюджете 
нет средств для оплаты труда 
экспертной комиссии. Они будут 
проверять КИМ в свое рабочее 
время. «Нужно донести 
до учителей, что это бонус – 
они будут первыми, кто напря-
мую познакомится с проверкой 
экзамена в новой форме», – 
предложила мотивацию 
Елена ТЮРИНА.

Напоследок Елена КОУЗОВА 
подчеркнула, что персональную 
ответственность за итоговую 
аттестацию несут губернатор 
области, министр образования 
и главы муниципалитетов. 
На вопрос из зала: «А главы 
знают?» был дан ответ: 
«Не переживайте, им скажут».

НИ ЕГЭ НИ ЛЮДЯМ
В ближайшее время городам и районам области 
придется серьезно модернизировать все 102 ППЭ

1

вительства, в частности – Минобрнауки, 
федеральный центр удалось убедить в том, 
что ЧГПУ нужно сохранить. К сведению, 
ближайшие профильные педагогические 
вузы находятся в Екатеринбурге, Уфе, 
Ишиме и Тобольске, поэтому его сохране-
ние было не только делом чести, 
но и стратегическим шагом. 

«В целом, я считаю, педагогические 
университеты, как явление, должны сохра-
няться. На мой взгляд, педагогическое обра-
зование – уникальное российское явление, 
то, чего нет в других странах, где педагогов 
готовят практически везде, причем 
по схеме, которая будет сейчас у нас 
внедряться», – говорит министр образо-
вания Александр КУЗНЕЦОВ.

Совместными усилиями администрации 
педагогического вуза и правительства на 
суд федерального Минобрнауки была пред-
ставлена двухлетняя программа развития. 
В ней сказано, что к 2015 году среди абиту-
риентов будут школьники, сдавшие ЕГЭ 
на 62 и более баллов, а каждый сотый 
студент (1 %) – иностранцем, желающим 
получить российское педагогическое 
образование. 

Последний пункт на сегодняшний 
день в ЧГПУ выполнен. В число студентов 
зачислено несколько гастарбайтеров из ре-
спублик Средней Азии и Кавказа, которым 
необходимо выучить русский язык. Однако 
их основная (трудовая!) деятельность пока 
мешает посещать лекции на постоянной 
основе, а преподаватели лишь разводят 
руками, потому что не знают, как преодо-
леть языковой барьер и научить взрослого 
человека говорить по-русски. В ближайшее 
время этот контингент увеличится 
еще на 8 жителей Китая.

«Требовать от педуниверситета такого 
же количества иностранных студентов, что 
и от технических вузов, – нонсенс, потому 
что педагогика – достаточно национальная 
наука и, наверное, мало есть стран, которые 
бы послали в страну своих абитуриентов, 
чтобы воспитать учителя, хотя бы в силу 
языковых барьеров, – считает Александр 
КУЗНЕЦОВ. – Англоязычные студенты вряд 
ли поедут в Россию учиться педагогическо-
му ремеслу, потому что у нас свои методики, 
своя национальная система педагогиче-
ского образования и она рассчитана на 
россиян, а не на зарубежных студентов. 
Технические специальности более космопо-
литичны, менее национальны». 

Вместе с попыткой увеличения числа 
студентов за счет иностранцев в ЧГПУ пред-
приняли шаг наращивания контингента 
за счет освоения программ среднего 
профессионального образования. 
Но столкнулись с отсутствием стандартов 
и соответствующих программ подготовки 
учителей-предметников, с сопротивлением 
педагогических колледжей, где готовят по 
имеющимся ФГОС для учителей начальных 
классов, с отсутствием у них желания де-
литься своими часами и подушевым финан-
сированием. Вместе с тем на федеральном 
уровне нет внятной позиции относительно 
прикладного бакалавриата, с помощью ко-
торого можно было бы связать СПО и ВПО.

По итогам второго мониторинга межве-
домственной комиссией федерального 
Минобрнауки изначально ЧГПУ был приго-
ворен к реорганизации. Свое влияние ока-
зал и ректор ЮУрГУ Александр ШЕСТАКОВ, 
планирующий расширение своего вуза, 
в частности, ради жесткой конкуренции 
с Уральским федеральным университетом 
имени Бориса ЕЛЬЦИНА и по количеству 
студентов, и по учебным площадям – кри-
териям эффективности. В дело, но теперь 
уже очно, вмешалось областное правитель-
ство: на межведомственной комиссии после 
долгих прений за ЧГПУ сохранили право 
на самостоятельность, но за счет оптимиза-
ции, о которой говорили уже после 
первого мониторинга.

«Челябинский педагогический универ-
ситет показывает хорошие результаты. Две 
трети выпускников устраиваются по специ-
альности. В 2013 году в школы пришло 
почти 700 молодых специалистов. С учетом 
позитивной демографической ситуации 
это очень существенный момент, — 
подчеркнул в январе 2014 года Михаил 
ЮРЕВИЧ во время встречи с руководством 
ЧГПУ. — Считаю, что на данный момент са-
мостоятельный статус вуза оправдан. Я как 
губернатор против его слияния с другими 
учебными учреждениями. Педагогическому 
университету  удается удерживать высокую 
планку образовательных стандартов. 
Во многом – благодаря работе ректора 
и его коллег, преподавателей».

Сегодня значительная часть профес-
сорско-преподавательского состава ощу-
щает себя словно на мине замедленного 
действия. «Руководство не выходит на 
диалог, ведет себя по крайней мере стран-
но – со времени публикации результатов 
второго мониторинга в вузе не было ни 
одного общего собрания коллектива, где 
были бы озвучены проблемы и пути их 
решения. Все боятся слова «оптимизация», 
подразумевается, что будет значительное 
сокращение штатов и пострадает наиболее 
работоспособная часть коллектива, потому 
что старожилы находятся под защитой 
одного из проректоров, а молодые аспиран-
ты, кандидаты легко найдут себя в других, 
более спокойных вузах», – поделился своим 
мнением один из сотрудников вуза.

К сожалению, редакции «Вектора 
образования» не удалось получить коммен-
тарии ректора Челябинского педагогиче-
ского университета Владимира САДЫРИНА 
по целому ряду вопросов, которые волнуют 
не только преподавателей, но и потенци-
альных студентов. По данным пресс-службы, 
глава университета был занят подготовкой 
к съезду ректоров педагогических вузов 
России, который должен был пройти 
в феврале этого года в ЧГПУ. Как стало 
известно «Вектору образования», съезд 
был перенесен в Москву, однако коммен-
тариев редакция так и не получила.

В Минобрнауки опасаются, что ужесточение требований безопасности может привести 
к очередям школьников на входе в ППЭ
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Ученики вышли на митинг 

в поддержку директора

ВОЛЧАНСК

Руководителя волчанской школы № 26 
Свердловской области Сергея ВОРОНИНА уволили 

31 декабря прошлого года без объяснения причин. После 
новогодних праздников сотрудники школы большинством 
голосов вновь выбрали ВОРОНИНА директором, однако 
администрация Волчанска, вопреки уставу учебного 
заведения, отказалась утверждать это решение.

Как только закончились зимние каникулы, около 
100 учеников устроили у здания школы акцию протеста, 
после которой полиция стала рассылать школьникам, 
достигшим 16 лет, протоколы о нарушении закона 
о митингах. Решение о наказании учеников еще не приня-
то, однако некоторым родителям уже выписывают штрафы 
за ненадлежащее воспитание детей.

Сергей ВОРОНИН, работавший в школе № 26 восемь 
лет, известен как оппонент мэра Волчанска Александра 
ВЕРВЕЙНА. Осенью 2012 года директор баллотировался 
на пост главы города, однако его кандидатура была снята 
с выборов. Сам Сергей ВОРОНИН считает свое увольнение 
местью мэра.

Члены Общественного совета при Минобрнауки 
попросили руководство Свердловской области пересмо-
треть решение об увольнении директора. Под заявлением, 
выложенным в блоге учителя русского языка и литературы 
московской школы № 57 Сергея ВОЛКОВА, помимо него 
подписались биолог Михаил ГЕЛЬФАНД, главный редак-
тор «Эха Москвы» Алексей ВЕНЕДИКТОВ, директор лицея 
при Физико-техническом институте имени А. Ф.  ИОФФЕ 
РАН Михаил ИВАНОВ, научный руководитель московского 
«Лицея на Донской» Александр ЛЕОНТОВИЧ и профессор 
Российского государственного педуниверситета 
имени Герцена Сергей РУКШИН.

Для школьников проведут ликбез 

по астрономии

АДЫГЕЯ

Решение было принято после оглашения провальных 
результатов республиканской олимпиады по этой 

дисциплине.
В школах республики астрономия как предмет 

сейчас не преподается ни в основной, ни в факультативной 
программе. Однако в соответствии с перечнем всероссий-
ских предметных олимпиад школьников в Адыгее второй 
год организуют муниципальную и республиканскую 
олимпиады по этой дисциплине.

В интеллектуальном состязании в нынешнем 
учебном году участие приняли всего 11 человек. 
Лучший результат – шесть баллов из 48.

В связи с такими показателями Адыгейский госунивер-
ситет планирует открыть на базе естественно-математи-
ческой школы при вузе единственные в республике 
курсы по астрономии. По словам директора школы 
Дауда МАМИЯ, на них будет учиться небольшая группа 
детей, в основном тех, кто неплохо знает 
физику и математику.

Для педагогов устроят 

специальные Олимпийские игры

АСТРАХАНЬ

Неожиданное предложение провести соревнования 
было сделано главе Астраханской области 

Александру ЖИЛКИНУ во время традиционной 
рождественской встречи губернатора с выпускниками 
Школы молодого педагога.

Предполагается, что игры пройдут в преддверии зимней 
Олимпиады-2014 в Сочи и будут включать в себя конкурсы 
профмастерства, а также спортивные и даже юмористиче-
ские состязания. 

«Это хорошая идея, так как подобные соревнования 
способствуют общению в профессиональной среде, 
особенно среди вас, молодых, развитию корпоративной 
культуры, сопричастности к общему делу, – сказал 
Александр ЖИЛКИН. – Поэтому проработайте ее, 
а я вас активно в этом поддержу».

Студент изобрел 

съедобный пакет

КАЗАНЬ

Из пленки, которую создал учащийся Казанского 
национального исследовательского технологиче-

ского университета Иван ЗАХАРОВ, можно делать 
экологически безопасные упаковки для продуктов. 

«Все мы видим, как пакеты летают по городу. 
Можно съездить на свалку и посмотреть на полукило-
метровые горы мусора. Полиэтилен разлагается долго, 
от 50 до 1000 лет. Его не успевают утилизировать, – по-
ясняет Иван ЗАХАРОВ. – Наша пленка разлагается на свои 
составляющие в воде комнатной температуры за сутки».

В воде пленка постепенно превращается в прозрачное 
желеобразное вещество, затем полностью исчезает. 
Остается лишь вода, азот и углекислый газ. Как поясняет 
молодой ученый, для окружающей среды они безвредны.

Компоненты, из которых состоит материал, 
Иван ЗАХАРОВ не называет. Известно лишь, что в их число 
входит крахмал. Изобретение пока не запатентовано. 
Прежде чем подавать заявку, разработчики хотят 
максимально испытать пленку, опробовать 
различные модификации.

Подготовила 
Оксана ГАЙДУЧИК

Рособрнадзор ужесточает контроль за проведением 
ЕГЭ. Кроме введения вариантов КИМ для разных 

часовых поясов, установки металлоискателей и видеокамер 
в школах, отныне будут отслеживать переезжающих выпуск-
ников. Как рассказал глава Рособрнадзора Сергей КРАВЦОВ, 
«ЕГЭ-туристы приезжают из других субъектов России 
в конце третьей четверти, чтобы в том или ином пункте 
хорошо сдать экзамен, заранее договорившись». 
Он предупредил, что в каждом регионе в ближайшее 
время появятся рабочие группы по подготовке к ЕГЭ, 
в которые войдут и представители полиции. 

1,5млн рублей выплатят 
россиянам, которые посту-
пят в ведущие иностран-

ные вузы. Обязательным условием 
для получения господдержки должно 
быть желание специалиста работать 
в России после завершения учебы.

налогового законодательства должны 
сохранить все льготы, равно как учреж-
дения, которые выдавали документы 
государственного образца. 

В дошкольном образовании 
раньше было «содержание детей», 
а теперь ввели понятие «присмотр 
и уход», которого нет в Налоговом 
кодексе. При этом законодательство 
сохраняет функцию образовательной 
организации «содержание детей» 
для интернатов, домов ребенка и так 
далее. Соответственно, учреждения, 
которые оказывают услуги по при-
смотру и уходу, могут быть облагаемы 
налогом на добавленную стоимость. 

Нулевой ставкой налога на при-
быль пользовались организации, 
90 % деятельности которых было свя-
зано с образованием. Когда из обра-
зовательной деятельности вычленили 
присмотр и уход, большинство учреж-
дений лишились права пользоваться 
нулевой ставкой.

В законе «Об образовании» 
реализован принцип равного доступа 
к финансированию для частных 
и негосударственных образовательных 
организаций, и следующим шагом 
должно быть уравнивание в правах 
сотрудников этих организаций 
с правами педагогов государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждений. А для этого нужна 
синхронизация и с трудовым, и с пен-
сионным законодательством.

К сожалению, постановления 
правительства или отдельные приказы 
внутри того или иного ведомства 
не смогут заменить поправок в дей-
ствующие кодексы. И я надеюсь, 
что такие изменения будут внесены 
до начала нового финансового года, 
иначе мы рискуем сохранить существу-
ющее положение до 2015 года.

– Новым законом «Об образова-

нии» организациям предоставлена 

широкая автономия. Как вы счи-

таете, она возможна в современных 

условиях?

– Формально – возможна, нефор-
мально – нужно перебороть желание 
контроля и опеки. Мы очень мало 
доверяем нашим образовательным 
организациям и директорскому кор-
пусу, хотя они продвинули систему 
вперед. Вроде бы школам предоста-
вили право на формирование плана 
финансово-хозяйственной деятель-
ности, право формировать его из всех 
средств: остатков прошлого, субсидий 
на выполнение заданий, доходов 
с иных целевых программ или плат-
ных услуг. Но финансистам удобно, 
чтобы каждая субсидия была отдельно, 
и в результате мы перегрузили образо-
вательные организации, заставляя 
их чуть ли не по четыре сметы делать 
под каждую отдельную субсидию. 
То есть вместо предоставления свобо-
ды усиливается контроль, причем 
в ежеквартальном или ежемесячном 
режиме, видимо, из-за опасения того, 
что учреждения не справятся 
с грамотным, планомерным 
расходованием средств. 

Есть взаимное недоверие работ-
ников, которые осуществляют обра-
зовательную деятельность, и тех, кто 
управляет финансами, осуществляет 
контроль и надзор. Это серьезное пре-
пятствие, которое надо преодолеть. 

Например, в законе «Об образова-
нии» многое сосредоточено на учреди-
теле. А кто такой учредитель? Раньше 
это была безответственная фигура, ее 
функции выполнял комитет по имуще-
ству. Сейчас от него требуют устанав-
ливать задания, определять содержа-
ние и контролировать его выполнение. 
А распределить полномочия между 
органами местной власти может толь-
ко глава муниципалитета. Но он наты-
кается на сопротивление всех – одни 
боятся потерять контроль над имуще-
ством, другие – над содержанием об-
разования, третьи – над финансовыми 
потоками. И если в регионе, муниципа-
литете есть такой дефицит доверия, он 
сразу ощущается в излишней бюрокра-
тизации, мелочной опеке, усиленном 
контроле. Школы уже перегружены 
бумажной работой – по исследованиям 
Высшей школы экономики, четверть 
времени администрация школы тратит 
на всякого рода отчетность, не связан-
ную с образованием и обучением. 

– Нет, потому что стандарт раз-
работан с учетом всех аспектов, на 
предельных возможностях санитар-
ных норм и правил касательно нагруз-
ки учащихся на всех уровнях образо-
вания. Более того, для старшей школы 
нагрузка увеличена с 36 до 37 часов. 
Вопрос скорее в том, когда осущест-
влять программы дополнительного 
образования. 

Сужения обязательств перед насе-
лением, обучающимися с точки зрения 
финансирования нет, но есть довольно 
четкое и прозрачное равенство. 
Если обучение ведется по ФГОС, 
то всем гарантируется финансирова-
ние по нормативам, без какого-либо 
сокращения по сравнению с ранее 
существовавшими обязательствами. 

Более того, новый закон «Об 
образовании» расширяет зону ответ-
ственности за счет перевода финан-
сирования дошкольного образования, 
охватывая детей с двухмесячного 
возраста, на уровень субъекта Федера-
ции. И хотя этот уровень не является 
обязательным, в отличие от школьного 
образования, государство взяло на 
себя гарантии обеспечить всех детей, 
но с 3 лет, местами в детских садах.

Конечно, если говорить о том, 
что кто-то захочет изучать третий 
или четвертый иностранный язык 
в школе, при том что изучение одного 
иностранного языка начинается со 
2-го класса, а стандартами предусмо-
трено изучение второго иностранного, 
то, скорее всего, такой курс 
будет платным. 

– Планируется ли закладывать 

в нормативы финансирования стан-

дарта доплаты, стимулирующие 

к повышению качества обра-

зования? 

– Стандарт – это реализация че-
тырех основных принципов: един-
ство образовательного пространства, 
преемственность образовательных 
программ, вариативность и гарантии 
качества образовательных программ. 
Благодаря этому стандарт является 
основой для независимой оценки ка-
чества, за исключением дошкольного 
уровня, где такая оценка исключена. 

Когда определяется норматив фи-
нансирования стандарта, речь идет об 
оплате труда педагогов определенной 
квалификации, курсов повышения их 
профессионального уровня, которые 
учителя должны в обязательном поряд-
ке проходить раз в три года. Но этими 
статьями, равно как и заложенными 
в нормативе финансирования рас-
ходами на приобретение учебного 
оборудования, средства, выделяемые 
на образование, не исчерпываются.

Законом предусмотрено финан-
сирование мероприятий по развитию 
муниципальных и государственных 
образовательных организаций за счет 

программ на уровне субъекта или 
муниципалитета. Получить деньги 
большинство организаций могут на 
конкурсной основе, когда средства 
направляются за наиболее успешный 
опыт или перспективу. Это сочетание, 
с одной стороны, обязательств по нор-
мативному финансированию, которое 
включает и повышение квалификации, 
и оснащение, и расходные материалы, 
а с другой стороны – финансирования 
по развитию, в том числе на конкурс-
ной основе, в совокупности 
дает эффект и возможность 
повышения качества.

Общее образование находится под 
присмотром органов федеральной вла-
сти, деньги внутри него распределяют-
ся в зависимости от числа обучающих-
ся. Особенно важно это для сельской 
местности как наиболее слабого звена 
в области образования. 

– Готова ли сегодня система 

образования к переходу на новые 

правила финансирования?

– Переход на финансирование 
по программам проходит очень 
медленно, и тому есть несколько объ-
ективных причин. Финансирование 
образования очень сильно децентра-
лизовано – разложено на все уровни. 
Федеральный бюджет покрывает при-
мерно 18 % от общих расходов, 
и в основном на высшее образование.

Все остальные затраты ложатся 
на плечи субъекта и муниципалитета. 

В связи с вступлением в силу нового 
закона «Об образовании» произойдет 
очень серьезное перераспределение 
средств в пользу регионального 
уровня – все общее, включая дошколь-
ное, образование будет финансиро-
ваться за счет средств субъекта. Да, 
законом предусмотрено перераспре-
деление 5 % НДФЛ в пользу региона, 
но в целом расходы на образование 
вырастут довольно серьезно. При этом 
на муниципалитетах по-прежнему 
останется ответственность за содержа-
ние имущества, поскольку у нас 80 % 
школ и детских садов в стране 
являются муниципальными.

Соответственно, когда принимает-
ся программа на федеральном уровне 
с финансированием на всех уровнях 
бюджета, необходимо тщательно 
прорабатывать долю участия каждого 
уровня. Кроме того, субъекту и муни-
ципалитету необходимо давать больше 
свободы, иначе любая программа 

По мнению Ирины АБАНКИНОЙ, 
из «безответственной фигуры» 
учредитель должен стать 
весомым игроком 
в системе образования

Ирина АБАНКИНА, 
директор института развития образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»:

МЫ ОЧЕНЬ МАЛО ДОВЕРЯЕМ НАШИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ДИРЕКТОРСКОМУ КОРПУСУ

КОММЕНТАРИИ

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

Финансирование образова-

тельной деятельности 

с 1 января 2014 года будет 

осуществляться по новому, 

программному способу, 

когда бюджет будет выделять 

деньги в зависимости от обра-

зовательных программ, 

а не типа или вида учреждения. 

Это связано с введением в силу 

нового закона «Об образовании» 

и постепенным переходом 

на новые образовательные 

стандарты.

Более подробно о новых принци-
пах финансирования «Вектору образо-
вания» рассказала директор института 
развития образования Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 
Ирина АБАНКИНА.

– Ирина Всеволодовна, какие 

статьи расходов должны входить 

в новые правила финансирования 

образовательных стандартов?

– В первую очередь это 
оплата труда по всем группам: 
административно-управленческий, 
учебно-вспомогательный, младший 
обслуживающий персонал и, конеч-
но же, педагогические работники, 
которые реализуют стандарт, с учетом 
нормирования труда, педагогической 
нагрузки и так далее. В базовую часть 
должны войти все виды деятельно-
сти учителя, все, что относится к его 
должностным обязанностям: заведова-
ние кабинетами, работа с родителями, 
отстающими, детьми, проявляющими 
особые способности, проверка тетра-
дей, подготовка к урокам, разработка 
методических, дидактических 
пособий и так далее.

Более того, законом «О внесе-
нии изменений в законодательные 
и нормативно-правовые акты в связи 
с принятием закона «Об образовании» 
однозначно определено, что в базовую 
часть входят доплаты за книгоизда-
тельскую продукцию и звания. Тру-
довым кодексом и Дорожной картой 
Минтруда определена необходимость 
введения стимулирующей части опла-
ты труда, которую назначают за интен-
сивность, результативность работы, 
а также за квалификационные харак-
теристики. В финансирование стан-
дарта также входит оплата внеурочной 
деятельности в объеме до 10 часов.

Сюда же отнесены такие статьи, 
как обеспечение учебниками и учеб-
ными пособиями, если речь идет 
о школе, и игрушками, играми, 
если мы говорим о дошкольном 
образовании. 

Хотелось бы подчеркнуть, что 
финансирование образовательного 
стандарта допускается и в частных 
организациях. Единственным исклю-
чением для них остается содержание 
имущественного комплекса, оплата 
коммунальных услуг, потому что рас-
ходы на эти цели несет собственник, 
а раз речь идет о частной собственно-
сти, бюджетные деньги тратить нельзя. 

– Как вы считаете, переход на 

финансирование по программам 

может привести к тому, что некото-

рые образовательные учреждения 

возьмут на себя слишком завышен-

ный уровень?

– Все будет зависеть от норматива, 
рассчитанного внутри региона, потому 
что финансирование будет осущест-
вляться исключительно в рамках стан-
дарта. Если у школы есть кадры, осна-
щение, они используют современные 
технологии и так далее, – пожалуйста, 
они могут брать на себя программы 
любого уровня. Финансирование 
стандарта будет вестись из расчета 
на одного обучающегося, чтобы со-
блюсти ключевые принципы стан-
дарта – справедливость и равенство.

– Стандарт носит рамочный 

характер, соответственно, финанси-

роваться он будет в определенных 

пределах. Означает ли это, что обра-

зование все-таки становится отчасти 

платным?

грозит стать госпланом, и это 
действительно угроза.

Уже сегодня расходы регионально-
го бюджета на образование в среднем 
по стране выросли в несколько раз. 
Это во многом связано с обязатель-
ствами по повышению труда и скачко-
образным ростом средней заработной 
платы по региону. И сегодня многие 
субъекты откровенно говорят, 
что не могут спрогнозировать 
свои расходы. 

Сегодня важно при внедрении 
любой программы увязывать в единое 
целое, синхронизировать федеральный 
и региональный уровни, потому что 
очень часто их интересы не совпадают. 
Если мы говорим о Федерации, то ее 
задача – повысить качество в целом по 
стране, а на уровне субъекта ситуация 
может быть разной, каждому из них 
надо делать следующий шаг. Понятно, 
что за лидерами надо тянуться, 
но говорить о том, что лидеров надо 
остановить, чтобы подтянуть отстаю-
щих, было бы несправедливо. Поэтому 
мне кажется, что перевод такой огром-
ной сферы, как образование, только 
на программный бюджет становится 

делом, требующим еще проработки 
и опыта внедрения. Да, формально мы 
такую программу приняли и перешли 
на нее, но, пока финансирование идет 
от достигнутых показателей, разногла-
сия между федеральным, региональ-
ным и муниципальным уровнями 
будут сохраняться.

– Нестыковка между уровнями 

бюджета – единственное препятствие 

к переходу на программное финанси-

рование?

– К сожалению, нет. В Налоговый 
кодекс до сих пор не внесли измене-
ния, необходимость которых обуслов-
лена новым законом «Об образовании». 
Например, между ними сохраняются 
терминологические нестыковки. 
Если раньше документ об окончании 
образовательного учреждения был 
государственного образца, то сегодня 
он – установленного образца. Соот-
ветственно, те организации, которые 
выдают такие документы, по нормам 

Субъекту и муниципалитету необходимо 
давать больше свободы, иначе любая программа 
грозит стать госпланом, и это действительно угроза

Вениамин КАГАНОВ, заместитель 

министра образования РФ:

«По плану в 2015 году сочинение 

должно вернуться в школу, 

все детали будут утверждены 

к концу 2014 года. Скорее всего, 

сочинение не будет проводиться 

в виде ЕГЭ, а оценка за сочинение 

станет учитываться 

как дополнительный балл

ь
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сада в конечном итоге сводятся к тому, 
что ребенок должен быть здоров, развит 
и социально адаптирован. Чтобы уло-
вить динамику в развитии дошкольника, 
педагог должен не сравнивать его 
со сверстниками, а отслеживать 
достижения ребенка на протяжении 
всех этапов его взросления. 

«К сожалению, стандарт в том виде, 
в котором он вышел, не всегда четко 
объясняет те или иные вопросы, – счи-
тает заведующая детского сада № 29 
Снежинска Валентина ГОРБУНОВА. –  
Например, из документа мне не до кон-
ца понятны механизмы взаимодействия 
с родителями или способы проведения 
независимой экспертизы учреждения. 
Разъяснения таких неточностей мы, 
конечно, получаем, но только из доку-
ментов, которые выходят позже, или 
на курсах повышения квалификации».

Согласны с тем, что ФГОС «сыроват», 
и в Министерстве образования Челя-
бинской области. «В документе очень 
много неточностей в понятиях, которые 
требуют разъяснений, – рассказала заме-
ститель министра образования и науки 
региона Елена КОУЗОВА. – Некоторые 
термины ранее не применялись 
в дошкольном образовании либо упо-
треблялись в других значениях». 

По мнению же Галины ЯКОВЛЕВОЙ, 
стандарт, напротив, написан простым и 
понятным не только для управленца или 
ученого, но и рядового воспитателя язы-
ком. Четкие формулировки результатов 
образования ребенка будут прописаны 
в примерных образовательных програм-
мах, которые пока не созданы. 

«Целевые ориентиры – это не сырое 
звено, оно требует включения того мате-
риала, который предложат федеральные 
авторы образовательных программ, – 
пояснила Галина ЯКОВЛЕВА. – Разработ-
чиками стандарта создана концепция. 
Теперь ее надо наполнить авторскими 
взглядами». 

Навык 

вспоминать

Пока детские сады продолжают ра-
ботать по ФГТ – федеральным государ-
ственным требованиям к структуре 
и условиям реализации образователь-
ных программ, принятым несколько лет 
назад. Согласно недавно опубликован-
ному поручению президента Владимира 
ПУТИНА, правительство должно обеспе-
чить переход на ФГОС детских садов уже 
к новому учебному году.

Примерные образовательные прог-
раммы разработчики пообещали пред-
ставить также к 1 сентября 2014 года. 
Они станут основой для программ дет-
ских садов. После экспертизы 
в федеральном Минобрнауки прог-
раммы войдут в единую базу данных 
на сайте ведомства, предварительно 
«потеряв» имена разработчиков: 
программы решили обезличить, 
не указывая фамилий их авторов. 

Выбирать ту или иную программу 
будут детские сады совместно с регио-
нальными министерствами образования 
уже без оглядки на авторитеты, руковод-

ствуясь лишь стоимостью реализации, 
перечнем оборудования и штатным 
расписанием, которое необходимо для 
ее внедрения. Деньги на эти цели регион 
получит из федерального бюджета. 

Как записано в новом стандарте, 
содержание вариативной части прог-
раммы администрации детского сада 
необходимо будет согласовывать с ро-
дителями своих воспитанников. Вместе 
они должны решить, чему, как и зачем 
обучать своих дошколят.

Несмотря на то, что примерных 
программ пока не существует, заведую-
щие уже начали работу по внедрению 
стандарта у себя в детских садах. 
Из-за изменений формулировки 
образовательных областей руководи-
тели детских садов вносят коррективы 
в свои образовательные программы и 
методическое сопровождение. Вместо 
десяти образовательных областей, кото-
рые в ФГТ носили предметный  харак-
тер (например, «Физическая культура», 
«Здоровье», «Чтение художественной 
литературы»), авторы нового стандарта  

разработали пять, заложив 
в основу формирование личности.

Как гласит документ, теперь 
в детских садах будут заниматься 
развитием в ребенке социально-
коммуникативных, речевых, познава-
тельных, художественно-эстетических 
и физических компетенций. В эти пять 
новых областей привнесено содержа-
ние прежних десяти. В них войдет 
и календарно-тематическое планирова-
ние, и предметно-развивающая среда, 
и работа с родителями. 

«При внедрении стандарта мы долж-
ны выполнить очень много специфи-
ческой, незнакомой нам ранее работы: 
внести изменения в план-программу 
садика, а также организовать творческие 
группы, которые будут корректировать 
вариативную часть образовательной 
программы, ознакомить с  содержанием 
стандарта педагогов и родителей, – объ-
ясняет заведующая детским садом № 17 
Челябинска Ирина РЫБАЛКО. – В то же 
время одними беседами о стандарте с 
педагогами не обойтись. Воспитателям 
будет трудно разобраться в нововведе-
ниях без помощи специалистов. Нам 
нужна массовая курсовая подготовка».

И все же самое главное – не научить 
воспитателей правильно переписывать 
бумаги, а помочь им начать работать 
по-новому, так как стандарт меняет под-
ходы к обучению детей и роль педагога 
в детском саду. Не все педагоги готовы 

самостоятельно отказаться от «команд-
ной» системы воспитания и спуститься 
к ребенку с позиции ментора до пар-
тнера по игре. Представляя документ, 
разработчики не раз заявляли, что в до-
школьном стандарте им впервые удалось 
отстоять ключевые принципы воспита-
ния ребенка: разнообразие и самоцен-
ность детства. Документ должен избавить 
детские сады от формата школы. Все 
необходимые знания ребенок будет по-
лучать от педагога во время игр. Однако, 
по словам практикующих воспитателей, 
в методе образования через игру нет ни-
чего нового: «Если раньше мы говорили 
детям «пойдемте на занятия», то теперь 
мы говорим «пойдемте играть», – 
объясняет воспитатель детского сада № 6 
Пласта Надежда ХАЛЕЗИНА. – И, по сути, 
ничего нового в подходе, который пред-
ложил нам ФГОС, нет. Такой принцип 
действовал и раньше, еще до принятия 
федеральных государственных 
требований». 

Сегодня перед региональным 
Минобрнауки стоит непростая зада-
ча – найти средства на обучение более 
20 тысяч педагогов. Сейчас повышение 
квалификации в ЧИППКРО и ЧГПУ про-
ходят в основном заведующие детских 
садов. За прошлый год на модульных 
курсах ЧИППКРО по ФГОС дошкольного 
образования обучение прошли всего 
300 воспитателей Челябинской области. 
До 1 сентября 2014 года этот список по-
полнят еще около 600 человек. Всего на 
переподготовку педагогов отведено три 
года. Учитывая, что в регионе трудятся 
около 20 тысяч педагогов-дошкольников, 
можно подсчитать, что к моменту полно-
масштабного перехода на ФГОС у нас бу-
дут готовы всего около 5% специалистов, 
непосредственно работающих с детьми. 

«Не надо думать, что стандарт – это 
абсолютно новый, ни на чем не основан-
ный документ. Базой для него стала го-
дами наработанная практика, — говорит 
Елена КОУЗОВА. – Система дошкольного 
образования России всегда строилась 
на развивающей образовательной среде, 
которая упомянута во ФГОС. В детских 
садах воспитывает все, начиная от того, 
что ребенок увидел в раздевалке, какими 
словами его приветствует педагог, 
и заканчивая тем, что пронесла нянечка 
мимо него. Этим садик и отличается – 
здесь приобретается опыт».

Согласно дорожным картам внедре-
ния и реализации ФГОС, реформа до-
школьного образования закончится 
в конце 2016 года. К этому времени 
детские сады должны повысить 
квалификацию всех педагогов, закупить 
оборудование и начать обучать детей по-
новому. Однако самая главная реформа, 
по мнению идеологов стандарта, должна 
пройти в головах педагогов. 
Срок ее окончания предсказывать 
не берется никто.

ДО ШКОЛЫ

Анна
ХУДЯКОВА

В погоне за рекордом

Появление стандарта должно было 
решить две насущные проблемы: с одной 
стороны, дать право для расчета норма-
тивов финансирования дошкольного об-
разования регионам, с другой – добиться 
четких требований к результатам обуче-
ния в детских садах и доказать обществу 
важность дошкольного периода в жизни 
ребенка. Однако сделать это удалось 
лишь частично. 

«Последний год я чувствую, как пре-
вращаюсь в дошкольника, и во сне вижу 
себя в панамке, в шортах и с сачком, – 
сообщил в интервью журналистам руко-
водитель рабочей группы по разработке 
стандарта, директор Федерального ин-
ститута развития образования Александр 
АСМОЛОВ. – Мы давно говорили о том, 
что дошкольное образование – 
один из самых ключевых периодов 
в жизни ребенка, когда в человека за-
кладываются основные черты личности, 
характера, мотивации к полноценной 
жизни. Но детские сады в нашей стране 
долгие годы были в положении Золушки. 
Важны школа и вуз, а детсад – это что-то 
к ним прилагающееся. Как сказал один 
управленец: разве трудно носы утирать?»

На бумаге стандарт для детских садов 
вступил в силу в первый день нового 
года. Работа над документом шла 
в очень сжатые сроки – разработчикам 
и федеральному Минобрнауки необхо-
димо было успеть к 1 января 2014 года. 
Согласно закону «Об образовании», 
с этого времени  вступает в силу норма 
перевода полномочий по  финансирова-
нию дошкольного образования с муни-
ципального на региональный уровень.

Через пять месяцев после начала 
работы над стандартом разработчики 
посчитали документ готовым и выста-
вили его на общественное обсуждение. 
Подгоняемые сжатыми сроками, авторы 
представили проект стандарта, который 
многие специалисты назвали сырым. 
За три недели, которые были отведены 
на обсуждение, к документу поступило 
свыше 300 замечаний и предложений. 
Главной претензией, которую высказали 
разработчикам, стало отсутствие в стан-
дарте четких требований к результатам 
образования в детском саду и критериев 
готовности ребенка к школе. Вместо 
этого  педагоги получили «целевые ори-
ентиры», которые сложно применить в 
конкретной ситуации.

«Скажите, пожалуйста, какой меркой 
мы должны измерить так называемые 
«целевые ориентиры»? Раньше мы выяв-
ляли уровень (высокий-средний-низкий) 
или предлагалась 5-балльная система по 
некоторым программам. А теперь? – 
спрашивали педагоги разработчиков. – 
Какой меркой оценить уровень развития 
воображения и фантазии, уровень взаи-
модействия со сверстниками?»

Появления документа, где были бы 
прописаны критерии оценки детских са-
дов, ждали очень давно.  В быстроменя-
ющемся окружающем мире специалисты 
хотели окончательно установить, чему 
нужно обучать детей, а  какие знания 
могут подождать до школы, сократить 
число образовательных программ и 
установить преемственность в обучении 
с начальной школой. В то время как для 
общего образования выходили стандар-
ты первого, а затем и второго поколения, 
где портрет выпускника был очерчен, 
дошкольные учреждения пользовались 
сначала примерным стандартом, а затем 
федеральными государственными требо-
ваниями к образовательной программе 
и условиям обучения детей, в которых 
результаты не описывались. 

«Ученые всегда говорили, что 
в дошкольном образовании нет стан-
дарта, потому что у нас не выполняются 
требования к результату, – пояснила за-
ведующая кафедрой  развития дошколь-
ного образования ЧИППКРО Галина 
ЯКОВЛЕВА. — Мы не выдаем дипломы, 
аттестаты или свидетельства об образо-
вании. Результат дошкольного обучения 
в документе не выражается». 

В августе стандарт утвердили 
с незначительными поправками, а ясно 
сформулированные итоги обучения до-
школьника так и не появились. В части 
требований к результатам образования 
в качестве «целевых ориентиров», напри-
мер, приводятся такие, как «ребенок про-
являет любознательность» или «ребенок 
способен к волевым усилиям», однако 
даже попытки пояснить эти ориентиры 
в документе выглядят слабыми и не не-
сут ничего принципиально нового. Все 
описания качеств выпускника детского 

В детском саду 
ребенок должен играть, 
а не учиться «за партой»

В Златоусте бывшим металлургам ЗМЗ 
предлагают стать помощниками воспитателя, 

сторожами, дворниками, поварами и рабочими 
по стирке белья в детских садах. 

19 человек после беседы в кризисном штабе 
по оказанию поддержки работникам 
металлургического завода согласились 
рассмотреть вакансии по трудоустройству 
в детские сады, но побывали на собеседова-
нии только 5 человек. Некоторые 
уже стали сотрудниками детсадов.

ОСТАВЛЕННЫЕ НА ПЕРЕВОСПИТАНИЕ

После экспертизы 
в федеральном 
Минобрнауки программы 
войдут в единую 
базу данных

Наши контакты для связи: 8 (351) 776-75-54, 
8951-48-20-677, 8904-301-78-27
http://vk.com/artschoolphoto
Будем рады видеть вас в числе наших клиентов!

Ирина ЗУЕВА

Команда студии 

«ART SCHOOL PHOTO» 

продолжает знакомить 

читателей «Вектора обра-

зования» с видами фото-

съемки. Одно из направ-

лений в фотографии – 

репортаж, и он успешно 

может быть использован 

и для развития творческих 

способностей школьников, 

и для PR-кампании 

школы в СМИ.

Репортажная съемка – 
одно из самых востребованных 
направлений в современной 
фотографии. Слово «репортаж» 
в переводе с английского языка 
означает «отчет» или «сообще-
ние», отсюда вытекает главная 
цель данного направления – 
доносить людям информацию 
с помощью искусства фотогра-
фии. Примеров репортажных 
работ специально искать 
не надо: газеты, журналы, 
Интернет.

Фоторепортаж – один из 
основных инструментов СМИ, 
и он же является самым 
популярным увлечением века. 
Ценность репортажного снимка 
в том, чтобы быть интересным 
не только участникам съемки, 
но и совсем незнакомым людям. 
Удачный фоторепортаж – 
это захватывающее повествова-
ние. Основной замысел таких 
работ – создать правдивую 
интересную историю в кар-
тинках, не требующую допол-
нительных текстовых коммен-
тариев, отобразить характер 

героев, настроение событий.
Жизнь школы насыщена 

захватывающими сюжета-
ми. Наблюдательный ученик 
с фотокамерой, пусть даже 
встроенной в телефон, может 
показать уникальность обычно-
го школьного дня. Ведь главное 
в репортажной съемке – это 
уловить интересный момент, 
шкодный, веселый или, наобо-
рот, торжественно серьезный – 
все зависит от выбранного 
стиля и темы репортажа. 

КАДРЫ РЕШАТ ВСЕ
Ученики получили возможность прославить школу 
и выиграть зеркальную фотокамеру

Команда студии 

«ART SCHOOL PHOTO» ищет 

лучших школьных фоторепор-

теров и объявляет конкурс 
на лучшую фотоисторию 
из жизни школы.

Конкурс длится в течение 
2014 года. Итоги подводятся 
ежемесячно (в конце каждого 
месяца победителя ждет вкус-
ный приз), в конце 2014 года 
абсолютный победитель полу-
чает главный приз – цифровую 
фотокамеру.

Мы продолжаем прини-
мать заказы на фотосъемки 
и в течение всего года команда 
«ART SCHOOL PHOTO» рада 
предложить вам уникальные 
пакеты услуг по школьным 
фотосессиям. Звоните, пишите, 
спрашивайте, заказывайте!

Каждый месяц компания 
«ART SCHOOL PHOTO» 
разыгрывает 
очень вкусный торт
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УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. Отснять последовательно историю из жизни школы 

(большая перемена, школьное собрание, праздник, открытый урок…). 
Число фотографий – 5-7 штук.

2. Фотографии высылать на электронный адрес студии.
3. Участвовать можно классом и индивидуально каждый месяц теку-

щего года.
4. Главный критерий отбора победителя – интересный, захватываю-

щий сюжет.
5. Работы победителей будут опубликованы в газете «Вектор обра-

зования», абсолютный победитель получит приглашение стать фотокор-
респондентом газеты «Вектор образования» на областной конференции 
педагогов.

НАШ ПАРТНЕР:
Сеть кондитерских «Де Коль» развивается 
под патронажем немецких шеф-кондитеров, 
ежегодно посещающих производство 
и внедряющих новинки.
Сеть кондитерских «Де Коль» предоставила приз 
для ежемесячного победителя конкурса –
торт «Эстерхази».
«Эстерхази» – миндально-шоколадный торт, 

популярный в Венгрии, Германии и Австрии. Назван в честь Пала Антала 
Эстерхази, министра иностранных дел Австро-Венгерской монархии. 
Кто придумал этот торт — истории не известно, есть только легенда 
о том, что впервые приготовил его придворный повар 
на день рождения сына министра. Торт «Эстерхази» 
был особенно любим европейскими аристократами.

Торт мы уже пробовали, чего и вам желаем!

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ: 
диплом, цифровая 
фотокамера, пригла-
шение на областную 
пресс-конференцию 
в качестве 
фотографа

3 % сократится 
количество вы-
пускников школ 

в 2015 году по сравнению 
с этим годом, а количество 
бюджетных мест в вузах 
уменьшится только на 1,5 %.

На
Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл:

«Материальное обеспечение многих 

негосударственных православных дет-

ских садов, школ оставляет желать луч-

шего. Региональные власти могли бы 

проработать возможности регулярного 

и справедливого финансирования таких 

образовательных учреждений
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КОНТРОЛЬ

Мария
ЕФИМОВА

Через несколько дней по-
сле открытия садика Борис 
ДУБРОВСКИЙ объехал соци-
альные объекты Челябинска, 
которые сейчас находятся на 
реконструкции.

Свою поездку исполняю-
щий обязанности губернатора 
начал с осмотра ДК завода 
им. Колющенко. С 2011 года во 
дворце идет ремонт. Строители 
обновили фасад здания, ограж-
дение, системы электро- и водо-
снабжения. Сейчас в ДК меняют 
вентиляцию и ремонтируют 
зрительный зал. ДУБРОВСКИЙ 
рекомендовал руководству 
отказаться от привычных, но 
экономически неэффективных 
способов отопления и приме-
нить современные технологии.

Глава региона обратил 
особое внимание на то, 
что во дворце не было детей.

«Мне всегда казалось, что 
суббота – это наилучшее время 
для внешкольного образования. 
Вся эта замечательная инфра-
структура не должна простаи-
вать, здесь должны быть дети, 
которые занимаются спортом 
или творчеством, – заметил 
Борис ДУБРОВСКИЙ. – 
Иначе зачем мы строим и ре-
монтируем такие объекты?»

ДУБРОВСКИЙ не исклю-
чил, что отсутствие детей 
в ДК можно объяснить холод-
ной погодой, но рекомендовал 
городским властям уделять 
особое внимание развитию 
внешкольного образования. 

В филиале центра детского 
творчества «Гармония» на ЧТЗ, 
где сейчас идет ремонт, первым 
делом Борис ДУБРОВСКИЙ 
поинтересовался суммой, 
в которую обойдется рекон-

струкция. Как доложила 
начальник Управления 
по делам образования 
Челябинска Светлана ПОРТЬЕ, 
в этом году запланированы 
работы стоимостью 
около 21 млн рублей. 

Последним пунктом 
в поездке и.о. губернатора 
стал областной перинаталь-
ный центр. Планировалось, 
что он откроется в конце 
декабря, но до сегодняшнего 
дня работы там не завершены. 
Более того, Министерство здра-
воохранения региона отклады-
вает срок сдачи объекта еще 
на месяц. Борис ДУБРОВСКИЙ 
посчитал недопустимым 
затягивание сроков: 
«Я читаю справки: бюджеты 
освоены. Объект должен быть 
сдан еще месяц назад. Лично 
убедился – конь, что называет-
ся, не валялся. Это очень плохо. 
Ситуация будет разбираться 
отдельно».

1

Закрытый показ
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Александр Александр КУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВ, , 

министр образования и науки министр образования и науки 

Челябинской области:Челябинской области:
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30% от числа участников 
заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 

школьников должна составлять 
доля победителей и призеров, 
согласно новому порядку 
проведения олимпиады

Школы не обеспечивают безопасность детей 
в Интернете, посчитали в прокуратуре. 

В российских школах к дисциплинарной ответственности 
привлекли уже более 2 тысяч человек. Чиновники 
из Минобрнауки пообещали направить в регионы методи-
ческие рекомендации и пояснили, что школы и местные 
власти должны предъявлять требования по качеству 
контента к оператору, предоставляющему доступ 
в Интернет. В свою очередь контролирующие органы, 
используя эту информацию, также смогут 
предъявлять претензии операторам.

О. В. АФАНАСЬЕВА,
доктор филологических наук,
профессор, декан факультета 
английской филологии МГПУ,
соавтор линии УМК 
«Rainbow English»

Издательство «ДРОФА» завершает работу 
над выпуском новой предметной линии 
по английскому языку «Rainbow English» 
для 2–11-х классов. Ее создатели – 
О. В. АФАНАСЬЕВА, И. В. МИХЕЕВА, 
К. М. БАРАНОВА, Е. А. КОЛЕСНИКОВА, 
профессора и доценты кафедры англий-
ской филологии ГБОУ ВПО «Московский 
городской педагогический университет»; 
в разработке рабочих программ также 
принимала участие доктор педагогиче-
ских наук, профессор Н. В. ЯЗЫКОВА. 
Данная серия учебников составлена 
на основе требований Федеральных 
государственных образовательных 
стандартов начального, основного 
и среднего (полного) общего образо-
вания, а также с учетом требований, 
изложенных в Примерных программах 
по иностранному языку.

Интегративной целью обучения английскому 
языку в УМК серии «Rainbow English» является 
формирование коммуникативной компетенции 
в совокупности пяти ее составляющих: речевой, 
языковой, социокультурной, учебно-познава-
тельной и компенсаторной. В процессе реализа-
ции указанной цели осуществляется воспитание 
школьников, их общее и филологическоe 
образование, а также личностное развитие. 
Таким образом, работа по данной предметной 
линии призвана обеспечить достижение 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов образования.

В серию «Rainbow English» входят десять 
учебно-методических комплексов, каждый 
из которых нацелен на использование в школь-
ной программе со 2-го по 11-й класс. Учебники 
для 2–4-х и 5–9-х классов одобрены экспертны-
ми организациями РАО и РАН и рекомендованы 
к использованию в школах; подготовлены 
учебники для 10–11-х классов.

Три УМК для начального этапа обучения уже 
прошли апробацию в образовательных учреж-
дениях РФ и имеют положительные отклики 
педагогов. Каждый из них состоит из традицион-
ных компонентов: книги для учащихся (учебника), 
рабочей тетради, книги для учителя и звукового 
пособия. В комплекс для 4-го класса включена 
также книга для чтения, которая в основной 
школе становится неотъемлемой частью УМК.

Нововведением серии «Rainbow English» 
является наличие в составе всех УМК лексико-
грамматического практикума с большим количе-
ством упражнений на тренировку и закрепление 
явлений языка, информация о которых была 
получена школьниками на занятиях. Рабочая 
тетрадь на начальном этапе обучения предназна-
чена преимущественно для работы дома и содер-
жит письменные задания. В дальнейшем 
эти задания приобретают более универсальный 
характер и могут быть использованы как 
в классе, так и дома на усмотрение педагога.

Кроме того, в комплекты входят тетради 
«Диагностика результатов образования». 
В качестве объектов контроля в них выступают 
все составляющие иноязычной коммуникативной 
компетенции, а также предлагаются тестовые 
задания для контроля метапредметных 
результатов обучения, достижение которых 
является требованием ФГОС.

Изучение английского языка в начальной 
школе рассчитано на 68 часов ежегодно; 
на среднем и старшем этапах отводится 
по 105 часов (3 часа в неделю).

В методическом плане каждый УМК совме-
щает инновационные технологии с традицион-
ными, проверенными временем, что создает 
условия для свободного общения на английском 
языке и его применения в той или иной деятель-
ности, а также дает положительные эмоции 
и позитивный настрой на обучение. У школьни-
ков на доступном для них уровне формируются 
системные языковые представления, расши-
ряется лингвистический кругозор, происходит 
приобщение к новому для них миру; развиваются 
эмоционально-чувственная сфера, креативные 
способности, а также познавательные мотивы, 
что усиливает желание изучать иностранный 
язык в будущем. При этом новый социально-
коммуникативный опыт приобретается, 
в зависимости от этапа обучения, посредством 
игры, драматизации, слушания песен, чтения 
текстов разных жанров и стилей, моделирования 
адекватных возрасту жизненных ситуаций.

Большое значение при работе по УМК серии 
«Rainbow English» имеют:

• обязательное повторение ранее изученного 
материала;

• постепенное нарастание сложности изучае-
мого материала;

• взаимосвязь и единство фонетического, 
орфографического, лексического, граммати-
ческого, аудитивного аспектов;

• ориентация на современный английский 
литературный язык в его британском вари-
анте с привлечением определенных фак-
тов, типичных для американского варианта 
английского языка;

• многообразие упражнений, развивающих 
творческий потенциал учащихся;

• коммуникативно-когнитивная направленность 
всех компонентов УМК.
Основой каждого УМК является учебник. 

Он имеет единообразную структуру и состоит 
из определенного количества блоков, 
или учебных ситуаций (Units), каждый из которых 

ШАГ ЗА ШАГОМ – К УСПЕХУ!

подразделяется на уроки (Steps). В свою оче-
редь, любой урок (Step) имеет две части. Первая 
(«Учимся вместе» / «Do it Together») предполага-
ет работу учащихся в классе, вторая («Учимся са-
мостоятельно» / «Do it on Your Own») в основном 
ориентирована на закрепление пройденного ма-
териала и самостоятельное выполнение заданий 
дома. Учебники включают целый ряд сквозных 
разделов-рубрик («NOTA BENE», «Social English», 
«Word Building», «Idiomatic English»), в которых 
в сконцентрированном виде подается значимая 
информация о языке, культуре, истории, 
географии стран изучаемого языка.

Содержание обучения представлено в УМК 
занимательно и наглядно, с учетом возрастных 
особенностей. В оформлении учебников и посо-
бий для начальной школы превалируют рисун-
ки, с любовью выполненные замечательным 
художником О. М. ВОЙТЕНКО; на старших этапах 
знакомиться с реалиями стран изучаемого языка 
помогают многочисленные красочные слайды.

Деятельностный характер УМК серии «Rain-
bow English» способствует достижению мета-
предметных результатов. Упомянутые выше раз-
делы «Учимся самостоятельно» приучают ставить 
учебные задачи, планировать свою деятельность, 
осуществлять рефлексии при сравнении желае-
мого и полученного результатов. Наибольшее 
внимание уделяется формированию умения 
с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с ситуацией, овладе-
нию монологической и диалогической формами 
речи, инициативному сотрудничеству 
при отборе и обсуждении информации, 
управлению речевым поведением.

В соответствии с требованиями ФГОС 
в учебники введены вопросы для оценки соб-
ственных результатов и материалов, по которым 
проводилось обучение. Например:

• «Какие из разделов учебника оказались са-
мыми сложными? Почему, как вы думаете?»

• «В каких грамматических явлениях вы допус-
тили ошибки?»

• «Какая лексика, на ваш взгляд, требует даль-
нейшей отработки?»

• «Что могло бы вам помочь лучше справиться 
с заданиями по говорению? Письму?»

• «Приходилось ли вам при выполнении зада-
ний обращаться за помощью к своему учите-
лю? Родителям?»

• «Использовали ли вы при выполнении зада-
ний дополнительные ресурсы – справочники, 
Интернет?»

• «Насколько вы довольны своими резуль-
татами?»
Основным предметным результатом при 

использовании УМК «Rainbow English» является 
формирование иноязычных коммуникативных 
умений в говорении, чтении, письменной речи, 
аудировании. Учащиеся приобретают необходи-
мые знания о фонетике, лексике, грамматике и 
орфографии языка, а также навыки оперирова-
ния данными знаниями. Конкретные виды рече-
вой деятельности подробно изложены в рабочих 
программах:

• О. В. АФАНАСЬЕВА, И. В. МИХЕЕВА, 
Н. В. ЯЗЫКОВА, Е. А. КОЛЕСНИКОВА. «Англий-
ский язык. 2–4-е классы. Серия «Rainbow English» 
(включена в учебно-методические пособия 
«Рабочие программы. Английский язык. 
2–9-е классы» и «Рабочие программы. 
Иностранный язык. 2–4-е классы»);

• О. В. АФАНАСЬЕВА, И. В. МИХЕЕВА, 
Н. В. ЯЗЫКОВА, Е. А. КОЛЕСНИКОВА. «Англий-
ский язык. 5–9-е классы. Серия «Rainbow English» 
(включена в учебно-методическое пособие 
«Рабочая программа. Английский язык. 
5–9-е классы»);

• О. В. АФАНАСЬЕВА, И. В. МИХЕЕВА. 
«Английский язык. 10–11-е классы. 
Серия «Rainbow English» (выйдет в 2014 году).

Все рабочие программы доступны 
для скачивания на сайте www.drofa.ru.

Особо следует оговорить формирование 
лингвострановедческой и социокультурной ком-
петенций. Содержащийся в текстах для чтения 
и аудирования страноведческий материал значи-

тельно расширяется в старших классах, приоб-
ретая не только информационный, 
но и обучающий характер. Школьники на каче-
ственно новом уровне знакомятся с:

• государственной символикой англоязычных 
стран;

• достопримечательностями Великобритании, 
США, Австралии, их географическими 
особенностями, флорой, фауной;

• праздниками, традициями, обычаями 
англоязычных стран;

• известными людьми и историческими 
личностями;

• системой школьного и высшего образования;
• государственным устройством Великобрита-

нии и США;
• культурной жизнью стран изучаемого языка, 

их литературой, музыкой, архитектурой, кине-
матографом, театром, музеями, картинными 
галереями, а также со спортивной жизнью;

• песнями, стихотворениями 
на английском языке.
В 10–11-х классах большое количество 

учебных материалов включают полемические 
утверждения и касаются проблем общепланетар-
ного характера (процесс глобализации, эколо-
гические катастрофы, экспансия американской 
культуры и т. д.).

Социокультурная компетенция формируется 
в процессе использования английского языка 
как средства межкультурного диалога, что созда-
ет условия для расширения и углубления знаний 
о своей культуре, поскольку обсуждение большей 
части проблем предполагает сопоставление фак-
тов жизни родной страны и других государств. 
Также школьники овладевают способами сделать 
свою речь более вежливой, учатся выражать 
предпочтение, неприятие, удивление, ведут дис-
куссии и аргументированно отстаивают свою 
точку зрения. Значительное место на старших 
этапах отводится комментированию предлагае-
мых явлений или идей, высказываемых 
в аудиотекстах и текстах для чтения.

В 10–11-х классах происходит совершен-
ствование компенсаторных умений, начатое еще 
в начальной школе. Учащиеся пользуются языко-
вой догадкой (интернациональные слова, слово-
образовательный анализ, вычленение ключевых 
единиц текста). Отметим, что уже с начальной 
школы в УМК серии «Rainbow English» ведется 
планомерная работа над словообразовательны-
ми моделями. При этом учащиеся знакомятся 
не только с наиболее продуктивными способами 
образования новых слов (аффиксация, конвер-
сия, словосложение, сокращение), но и с менее 
распространенными (звукоподражание, удвое-
ние, перенос ударения и т. д.). При этом особое 
внимание уделяется многочисленным дериваци-
онным словообразовательным моделям, 
по которым образуются единицы различной 
частотной принадлежности.

УМК для 5–9-х классов готовят учащихся 
к сдаче экзаменов в формате ГИА, УМК для 
10–11-х классов – к ЕГЭ. Фактически каждый 
урок (Step) любого учебника и рабочей тетради 
для основной школы содержит задания, помечен-
ные значком SFA (State Final Assessment). 
Их последовательное выполнение дает возмож-
ность учащимся хорошо подготовиться к итого-
вой аттестации в 9-м классе. Через учебники 
и рабочие тетради для 10–11-х классов красной 
нитью проходят задания, помеченные символом 
NEF (National Examination Format), выполнение 
которых нацелено на подготовку к ЕГЭ.

Издательство «ДРОФА»
127018, Москва, Сущевский Вал, д. 49, стр. 1
Тел.: 8-800-2000-550 (звонки по России бесплатные), 
(495) 795-05-50, 795-05-51. Факс: (495) 795-05-52 
E-mail: sales@drofa.ru
По вопросам сотрудничества и приобретения 
продукции обращайтесь на сайт www.drofa.ru

ООО «ИнтерСервис ЛТД». Магазин «КнигаЛЭНД»
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 124
Тел.: (351) 247-74-01, 775-46-89
E-mail: sales@intser.ru       Сайт: www.fkniga.ru

КОНКУРС

Елена
ШЕВЧУК

Идея, с которой учитель 

ИЗО и черчения школы 

№ 54 Магнитогорска стала 

победителем региональ-

ного конкурса инноваци-

онных педагогических 

проектов, родилась около 

10 лет назад. Гуляя по ули-

цам в старой части города, 

она находила и фотогра-

фировала здания, элемен-

ты архитектуры, чтобы за-

тем на их примере показы-

вать образцы классицизма 

и других стилей школьни-

кам во время урока.

«Мне просто захотелось 
запечатлеть те здания, сооруже-
ния, которые были построены 
архитекторами из Ленинграда 
в стиле классицизма или плен-
ными немцами, но уже в за-
падноевропейской манере, – 
говорит Елена СТЕПАНЕНКО. – 
И сегодня, сравнивая фотогра-
фии старинных домов в Европе, 
Таллинне или Калининграде 

и зданий в старой части Магни-
тогорска, дети видят уникаль-
ное сходство между ними».

Позже было решено 
перейти от фотографий к более 
серьезному искусству – кинема-
тографу. На обычной видеока-
мере был снят документальный 
фильм об архитектуре Магни-
тогорска. Озвучиванием ленты 
Елена СТЕПАНЕНКО занималась 
сама, благо что накопленного 
материала было достаточно. 
За годы работы у педагога 
накопился солидный архив 
информации: история города, 
стихи местных поэтов Бориса 
РУЧЬЕВА, Людмилы ТАТЬЯНИ-
ЧЕВОЙ, сведения по отдельным 
зданиям и сооружениям. 
В результате получилась до-
статочно подробная лента под 
емким названием «Обзорная 
экскурсия по Магнитогорску».

«Когда я создавала фильм, 
я просто не думала о том, что 
его можно использовать на 
каких-то учебных курсах, – 
я размышляла о том, как можно 
интересно подать материал 
на уроках изобразительного 
искусства, – признается Елена 
СТЕПАНЕНКО. – Позже я поня-
ла, что этот фильм – отличное 
пособие для уроков мировой 
художественной культуры, крае-
ведения, истории, внеклассной 
работы. Сегодня школа насыще-
на мультимедийным оборудова-
нием, и не использовать его 
для показа фильмов, презента-
ций, слайд-шоу было бы 
неправильно».

Сегодня фильм о Магнито-
горске частично подменяет учи-
теля на уроках ИЗО. Например, 
на теме «Искусство на улице го-
рода» после просмотра фильма 
дети лепят из пластилина дом, 
на втором уроке – парк, ограду, 
фонари. У каждого ученика 
получается отдельная компози-
ция, которая затем соединяется 
в единую городскую 
перспективу. 

Для более глубоких 
знаний на уроках черчения, 
элективных курсах по ланд-
шафтному дизайну Елена СТЕ-
ПАНЕНКО использует материа-
лы местного Гипромеза, 
в архивах которого достаточно 
чертежей, городских планов, 
других «дидактических» мате-
риалов. Благодаря сочетанию 
этих инженерных знаний и 
наглядности – фотографиям, 
видео, изучение даже таких 
обыденных элементов, 
как лестницы, дверные 
или оконные проемы, стано-
вится более интересным. 
Тем более что потом дети могут 
воочию увидеть то, что было 
рассказано учителем.

«Проект направлен на со-
циализацию детей. На своих уро-
ках я иду в ногу со временем – 
даю им информацию в том 
объеме и качестве, которых 
требует современный стандарт. 
То есть я их не просто учу, 
а социализирую, приучаю 
к окружающей среде, – призна-
ется Елена СТЕПАНЕНКО. – 
Они понимают, что наследие 
даже такого молодого города, 
как Магнитогорск, надо хра-
нить, что здесь можно найти 

удивительные, интересные 
культурные ценности».

Заявленная идея стала 
основой для будущего город-
ского проекта, где будут за-
действованы почти все учителя 
художественного направления. 
На базе краеведческого мате-
риала – истории казачества, 
башкир, прикладного творче-

ства – планируется создать ряд 
методических пособий с реко-
мендациями по использованию, 
которые будут направлены на 
единственную цель – социали-
зацию ребенка. 

«Победа моего проекта 
на муниципальном этапе отбо-
ра инновационных идей уди-
вительна. Для меня престижно, 
что я смогла победить более 
сильных педагогов из сильных 
школ, – считает Елена СТЕПА-
НЕНКО. – Для меня мой проект 
был инновацией, потому что 
я первая начала фотографиро-
вать, снимать фильм и показы-
вать его на уроках и благодаря 
этому дети добились 
серьезных результатов. 
И премию в размере 100 тысяч 
рублей за победу я восприни-
маю как неплохую оплату 
своего труда».

Ближний путь
Учитель из Магнитогорска 
нашла способ познакомить детей 
с архитектурой Европы, не покидая город

Чтобы выполнить домашнее 
задание к уроку ИЗО 
Елены СТЕПАНЕНКО, 
детям иногда достаточно 
просто прогуляться
по улицам города

Сегодня фильм 
о Магнитогорске 
частично подме-
няет учителя 
на уроках ИЗО
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В ПРЕДГОРЬЯХ ОЛИМПА
Главные игры планеты, которые начнутся в ближайшие дни, объединят в Сочи атлетов со всех континентов. И если для части зрителей 
состязания будут лишь ярким событием, когда нужно болеть «за наших», то для другой, более малочисленной аудитории эти, равно как и другие, 
соревнования – прекрасный повод вспомнить, освежить свое физкультурно-спортивное прошлое

Надковерная 
борьба

Молодецкие 
загибы

По спирали 
строго вверх

Дотянуться 
до пола

«Меняю теннисную 

ракетку на кимоно», – 

объявления подобного 

рода появились 

в Кремле после избрания 

Владимира ПУТИНА.

Этот анекдот стал своего 
рода предтечей массового 
увлечения разными видами 
борьбы – любимого спорта 
президента России. Увлечение 
классической борьбой для 
директора Южно-Уральского 
государственного технического 
колледжа Игоря ТУБЕРА на-
чалось в школе. Одновременно 
с ним, но в старшем классе, 
учился Алексей КОЗЛОВ (кста-
ти, позже занимавший пост на-
чальника Главного управления 
здравоохранения Челябинской 
области), который завоевал 
золотую медаль чемпиона 
СССР. И мальчишки, с завистью 
смотревшие на однокашника, 
потянулись в этот древний 
вид спорта.

Борьба еще в 704 г. до н. э. 
вошла в число спортивных 
состязаний Олимпийских игр. 
Правила для классической 
(иначе – греко-римской) 
борьбы были написаны в то же 
время атлетом ТЕСЕУСОМ 
и сводились к простой истине: 
проигравшим считался борец, 
трижды упавший на землю. 
За неполные три тысячелетия 
правила остались практически 
неизменными: соперника 
надо уложить на лопатки 
или обойти его по очкам.

Как устоять на ковре, 
а противнику устроить туше, 
Игорь ТУБЕР постигал во Двор-
це спорта ЧЭМК. 

«Любой вид спорта притяги-
вает не своей техникой, 
а личностями. Меня окружали 
великолепные люди, наш тре-
нер – Леонид КРАСНОПЕРЦЕВ. 
Это был человек старой закал-
ки, может быть, где-то чересчур 
авторитарный, но его воспитан-
ники приносили победы, – 
вспоминает Игорь ТУБЕР. – 
Любой мальчишка может дать 
слабину, когда становится лень 
заниматься. Занятия борьбой 
приучили нас к дисциплине: 
прогуливать нельзя, тренер смо-
трел дневник, чтобы у нас были 
хорошие отметки, мы должны 
были выполнять все указания 
наставника. Желающих зани-
маться, в отличие от сегодняш-
него дня, было много, и отсев 
шел очень жесткий. Чуть что 
не так, сразу отчисляли – 
и дело с концом».

В своей спортивной карьере 
Игорь ТУБЕР вырос до чемпи-
онского титула на нескольких 
соревнованиях юношеского 
разряда. По окончании вуза 
судьба забросила его в Пермь, 

где он одержал свою послед-
нюю, а потому, наверное, самую 
запоминающуюся победу. 
На областном первенстве среди 
взрослых он дошел до финала, 
победив многих мастеров, 
и встретился с представителем 
сборной СССР ПЕГЕШЕВЫМ. 
Вместе с «серебром» Игорю 
ТУБЕРУ было присвоено звание 
«Кандидат в мастера спорта». 

«У меня были свои приемы, 
которые я применял даже 
к противникам более высоко-
го уровня. И никто не мог их 
избежать, потому что они были 
отработаны до мелочей, – рас-
сказывает он. – Есть в борьбе 
бросок через грудь – очень 
красивый: если его отработать, 
потратить время, то он очень 
эффектно смотрится». 

В «классике» бороться 
можно либо стоя, либо лежа – 
в «партере». Туда надо отпра-
вить соперника и там его обез-
движить. Борцами в основном 
используются броски, при этом 
атакующий должен «сопрово-
ждать» противника, чтобы до-
биться максимального эффекта. 
И в отличие от дзюдо, самбо, 
других боевых искусств, 
где можно бороться блокируя 
руки или ноги, в классической 

борьбе противника нужно 
схватить за корпус.

«Борьба начинается 
с того момента, когда жмешь 
руку и смотришь в глаза про-
тивнику. Тогда сразу становится 
понятно, будет он сражаться 
или нет. Это должен быть пра-
вильный взгляд, взгляд уверен-
ного в себе человека, знающего 
свою силу, без всякой «распаль-
цовки», амбициозности, – 
считает Игорь ТУБЕР. – 
Исход предопределен, если 
противник тебя боится, 
но, когда встречаются борцы 
одного уровня, это поединок 
высшего класса».

Сегодня, в силу субъектив-
ных причин, Игорь ТУБЕР 
уже не принимает участия 
в профессиональных турнирах, 
но с удовольствием следит 
за ними. Свои силы он напра-
вил на другой, не менее увлека-
тельный спорт – авиацию 
и регулярно поднимается 
в воздух на учебном 
самолете. 

Могли ли английские 

рыцари Средневековья 

предположить, что рукопо-

жатие, которым они 

демонстрировали 

отсутствие оружия, 

станет средством борьбы? 

Но именно так произошло 

в середине прошлого века, 

когда, благодаря старани-

ям американского журна-

листа Била СОБЕРАНСА, 

обыкновенная мужская 

забава – измерение силы 

посредством одних рук – 

стала профессиональным 

видом спорта – армрест-

лингом, что в дословном 

переводе означает 

«борьба предплечий». 

Одну из тайн этого вида 
спорта, который, несмотря 
на массовость, так и не вошел 
в число олимпийских соревно-
ваний, описал Эрнест ХЕМИН-
ГУЭЙ в своей книге «Старик 
и море». 

«Они (старик и «могучий 
негр». – «В. О.») просидели 
целые сутки друг против друга, 
уперев локти в черту, проведен-
ную мелом на столе, не опуская 
рук и крепко сцепив ладони. 
Каждый из них пытался при-
гнуть руку другого к столу, – 
описывает похождения своего 
героя ХЕМИНГУЭЙ. – А на рас-
свете, когда люди стали тре-
бовать, чтобы судьи объявили 
ничью, старик внезапно собрал 
последние силы и стал приги-
бать руку негра все ниже 
и ниже, покуда она не легла 
на стол».

Для директора школы № 3 
Южноуральска Олега ЗАЦЕПИ-
ЛИНА увлечение армспортом 
стало одновременно случайным 
и закономерным. Он занимался 
борьбой, гирями, по долгу 
учебы на факультете физиче-
ской культуры в Челябинском 
педагогическом институте – 
многими другими 
видами спорта. 

«Для меня формула «дви-
жение – это жизнь» – аксиома, 
и по-другому я не могу, – раз-
мышляет Олег ЗАЦЕПИЛИН. – 
Профессия учителя физкульту-
ры обязывала меня быть 
в хорошей физической форме 
каждый день, потому что педа-
гог должен показать ребенку 
любое упражнение, он обязан 
быть в чем-то лучше своих 
воспитанников, несмотря 
на возраст».

Армрестлинг отличается 
от многих видов силового спор-
та тем, что заниматься им мож-
но на протяжении всей жизни. 
Здесь не столько физической 
мощью, сколько умением 
и хитростью необходимо 
положить руку соперника 

на стол. При этом поединки 
могут длиться от секунд 
до нескольких часов, как это 
было описано у классика. 

«По внешним признакам – 
комплекции, росту, весу – по-
бедителя в армрестлинге почти 
невозможно определить, – 
говорит Олег ЗАЦЕПИЛИН. – 
Борьба происходит в доли 
секунды: важно сосредо-
точиться и поймать нужный 
момент, когда надо вложиться 
всеми силами и сделать 
рывок».

Качества, воспитанные 
в ходе увлечения то одним, 
то другим видом спорта, 
помогли учителю физкультуры 
добиться хороших высот 
на педагогическом поприще. 
В 2003 году, представляя 
Челябинскую область, 
Олег ЗАЦЕПИЛИН вошел 
в «пятнашку» всероссийского 
этапа «Учителя года». 
Сегодня он вспоминает 
с удовольствием, что, жонгли-
руя на конкурсе гирями, вводил 
жюри в тихий ужас, что после 
возвращения домой директор 
ему «подарил» два кабинета, 
которые были трансформи-
рованы в тренажерный зал. 
Кстати, площадка до сих пор 
действует, равно как и новая, 
но построенная уже в другой 
школе, куда учитель физкуль-
туры перешел в качестве 
директора.

«Любая борьба – это фило-
софия. Можно обладать огром-
ной физической силой, но 
проиграть человеку, который 
сильнее тактически, – размыш-
ляет Олег ЗАЦЕПИЛИН. – 
Борьба развивает качества, 
которые пригодятся потом 
не столько для самообороны, 
сколько для формирования 
отношения к жизни. 
Если кто-то идет на тебя в лоб, 
то можно тоже пойти на таран. 
Но от удара твердым о твердое 
будут только искры и трещины. 
Если чуть отклониться, 
то останешься на месте, 
в то время как противник 
стукнется о стену. 
И эта философия едино-
борства сегодня формирует 
мое мировоззрение».

Олег ЗАЦЕПИЛИН со сме-
хом рассказывает, что, когда, 
будучи учителем физкультуры, 
он надевал пиджак, его не узна-
вали в школе. То же самое, 
но с точностью до наоборот, 
происходит сегодня, когда 
директор переодевается 
в спортивную форму. 
Но это не мешает ему 
наравне и с детьми, и с учи-
телями активно защищать 
честь школы на соревнованиях 
практически всех 
уровней.

Первые олимпийские 

соревнования по фигурно-

му катанию состоялись 

на летних Играх в Лондоне 

и бельгийском Антверпене 

в 1908 и 1920 годах. 

А первыми представителя-

ми этой дисциплины были 

исключительно мужчи-

ны – между ними около 

130 лет назад состоялись 

первые международные 

соревнования.

Для Елены ДУДКИНОЙ, 
ныне директора школы № 106 
Челябинска, увлечение конька-
ми началось в 5 лет. Вместо тра-
диционного и скучного сончаса 
в детском саду она в сопрово-
ждении папы ходила в секцию 
в городской парк имени Алек-
сандра ПУШКИНА. Осознание 
того, что этот вид спорта боль-
ше, чем способ времяпрепро-
вождения, пришло позже, когда 
девочку перевели из одиночно-
го в парное катание.

«Фигурное парное катание – 
это командный вид спорта, где 
нужно чувствовать, понимать, 
прощать друг друга. По сути, 
это семейная жизнь, потому что 
если один из партнеров начнет 
проявлять характер: дергаться, 
нервничать, то выступление 
можно сорвать. Как только вы-
ходишь на лед, нужно забыть 
обо всем и отбросить все обиды 
и недомолвки», – рассказывает 
Елена ДУДКИНА.

Парные выступления 
по праву входят в число наибо-
лее сложных видов фигурного 
катания. Качество исполнения 
элементов напрямую зависит 
от профессионализма каждого 
из партнеров, призванных дей-
ствовать сообща, в унисон, 
а потому и оценивается жюри 
исключительно за синхрон-
ность во вращениях, прыжках, 
шагах. Более того, у ряда эле-
ментов вообще нет аналогов 
в «индивидуальных коньках». 

Многочисленные ледовые 
шоу с участием звезд по техни-
ке исполнения вряд ли можно 
отнести к большому спорту. 
В свои программы звезды 
включают элементы, которые 
запрещены в профессиональ-
ной среде. Зачастую это связано 
с отсутствием специальной 
подготовки – такие приемы, 
как правило, используются для 
того, чтобы скрыть недостатки 
партнера. Поэтому и перечень 
табу довольно широк: отрыв 
партнера «от земли», злоупотре-
бление поддержками, преклоне-
ние коленей или попытки лечь 
на лед, а также использование 
на арене декораций и посто-
ронних предметов. 

«Коньки – это великий 
труд. Нам не все показывают 

и рассказывают, что происхо-
дит за кулисами, тем более что 
это актеры, артисты – непро-
фессиональные спортсмены, 
и наверняка им приходится 
тренироваться по ночам, вы-
ходным. Это сложно, – считает 
Елена ДУДКИНА. – И то, что они 
показывают, делают во время 
телевизионных шоу, не столь 
сложно для спортсменов. 
Но это красиво и стимулирует 
человека встать на лед, помога-
ет массово открывать коньки».

После нескольких лет со-
вместной спортивной карьеры 
пара Елены ДУДКИНОЙ 
и Сергея ЛЕКАРЕВА распа-
лась – юноша, который был 
на 8 лет старше своей пар-
тнерши, был призван в армию. 
Время все расставило на свои 
места. Сегодня у каждого своя 
семья, судьба, и они порой 
встречаются, чтобы поговорить, 
посмотреть старые фотогра-
фии, вспомнить прошлое.

«Конечно, когда наша пара 
распалась, был тяжелый мо-
мент, были слезы. Я была 
в 10-м классе, нужно было 
определяться с дальнейшей 
судьбой: либо продолжать 
спортивную карьеру, например 
помощником тренера, потому 
что искать нового партнера 
никто не станет, либо покидать 
спорт и выбирать новый путь, – 
вспоминает Елена ДУДКИНА. – 
Я выбрала профессию педагога. 
При поступлении на факультет 
учителей начальных классов 
в педучилище не нужно было 
сдавать экзамены, и, самое глав-
ное, мне сказали, что учитель 
может вести абсолютно все – 
и физкультуру, и музыку. 
А потом, как и обещали, после 
окончания училища нас переве-
ли на третий курс института».

Дружба со льдом сохрани-
лась до сегодняшнего дня: как 
мастер спорта, она часто выхо-
дит на лед, как директор – 
руководит заливкой катка на 
школьном стадионе, как мама – 
поставила свою дочь на коньки. 
«Вообще, любой спорт – это 
определенный стержень, не каж-
дый человек может стать 
спортсменом, но физическая 
активность: походы, лыжные 
прогулки, игры – затягивает», – 
резюмирует Елена ДУДКИНА.

И напоследок. Сегодня в 
школе № 106 учителем физкуль-
туры работает участник летних 
Олимпийских игр 2004 года 
Николай АВЕРЬЯНОВ. И хотя 
в Афинах ему не удалось взойти 
на пьедестал, его послужной 
список довольно широк: побе-
дитель и призер российских 
и международных соревнова-
ний по легкой атлетике, полу-
чивший звание «Мастер спорта 
международного класса».

Волейбол обязан своим 

рождением баскетболу 

и Уильяму МОРГАНУ, 

который 130 лет назад 

вывел студентов колледжа 

на площадку, разделенную 

сеткой, и предложил по-

бросать друг другу камеру 

от баскетбольного мяча. 

Новая игра, названная 

«минтонет», приглянулась 

молодежи и специалистам, 

а потому получила новое 

название «волейбол» 

и правила, в том числе раз-

меры площадки, на кото-

рую можно было вывести 

шестерых игроков. 

В отличие от прототи-

па игры, где количество 

игроков не регламентиро-

валось.

Для министра образования 
и науки Александра КУЗНЕ-
ЦОВА путь к волейболу также 
начинался с баскетбола. 
В секцию этой игры он посту-
пил, когда учился еще 
в 4-м классе, и продолжал 
играть вплоть до рубежа 
тысячелетий. 

«В университете мы играли, 
потому что нас организовал 
преданный баскетболу Ан-
дрей КАРДАПОЛЬЦЕВ. Он нас 
организовал, благодаря ему 
мы играли без участия взрос-
лых, без тренера, – вспоминает 
Александр КУЗНЕЦОВ. – Для 
Челябинского государственно-
го университета, где я учился, 
баскетбол не был профильным 
видом спорта, поэтому мы про-

игрывали всем. Единственная 
команда, с которой мы спорили, 
была сборная медакадемии: то 
они нас обыграют, то мы их».

Переход из баскетбола 
в волейбол произошел около 
15 лет назад, и снова по ини-
циативе агитатора, на сей раз – 
председателя спорткомитета 
Курчатовского района Челя-
бинска Галины КОВАЛЕВОЙ. 
Команда, собранная как 
из любителей, так и из профес-
сионалов, играет еженедельно 
по сей день.

Волейбол, пожалуй, как 
никакая другая командная игра, 
требует от игрока доверия к 
своим партнерам и понимания 
их возможностей. В отличие 

от баскетбола, футбола, хоккея, 
когда игроки могут двигаться 
во время защиты или нападе-
ния, волейболист до последнего 
момента находится в стацио-
нарной точке. Поэтому он 
на 360 градусов должен чув-
ствовать готовность пяти дру-
гих игроков принять 
или пропустить пас. Во время 
приема мяча каждый должен 
понимать, кто готов принять, 
кто – отпасовать, а кто – 
отправить мяч в «котел» 
к сопернику.

Если еще несколько лет 
назад к росту волейболиста 
не было особых требований, 
то сегодня в профессиональной 
среде практически нет игроков 
ростом ниже двух метров. 
Эти параметры продиктованы 
изменением техники и тактики 
игры. Во время атаки сегодня 
требуется «загнать мяч под 
кожу», то есть пропустить 
его через руки противника, 
или постараться перекинуть 
его сверху. 

«Мы играем по два раза 
в неделю, минимум по полтора 
часа, и бросать волейбол не со-
бираемся, – говорит Александр 
КУЗНЕЦОВ. – Все равно нужны 
какие-то занятия, которые по-
могают расслабиться, сбросить 
отрицательную энергию, 
получить адреналин, 
пошуметь, покричать».

Кроме волейбольной пло-
щадки, министра образования 
и науки можно увидеть 
и на других спортивных 
состязаниях. И это, пожалуй, 

наиболее яркий публичный 
пример физической активности 
чиновника областного уровня. 
Так, к слову, Александр 
КУЗНЕЦОВ ежегодно принима-
ет участие в февральском забеге 
«Лыжня России», хотя, 
по его собственному призна-
нию, больше предпочитает 
горные лыжи – при том 
что мог стать игроком челябин-
ского «Трактора»: в школьные 
годы он около полутора лет 
занимался в хоккейной школе. 
«Жизнь так сложилась, что 
я не стал профессиональным 
спортсменом, но при этом 
постоянно занимаюсь физиче-
ской культурой», – резюмирует 
Александр КУЗНЕЦОВ.

Спортсмены 

Южного Урала, 

участвующие 

в Олимпиаде

Борьба начинается 
с того момента, 
когда жмешь руку
и смотришь в глаза 
противнику

Нужны какие-то занятия, 
которые помогают расслабиться, 
сбросить отрицательную энергию, 
получить адреналин, пошуметь, 
покричать

Егор 
КОРОТКОВ

Анастасия 
ЧИРЦОВА

Елизавета 
ЧЕСНОКОВА

Юлия 
ЛИВИНСКАЯ

фристайл

Ольга 
ФАТКУЛИНА

Екатерина 
МАЛЫШЕВА

Игорь 
БОГОЛЮБСКИЙ

конькобежный 
спорт

Сергей 
ГЛУХОВ

Марат 
РОМАНОВ

керлинг

Николай 
КУЛЕМИН

Евгений 
МАЛКИН

Вячеслав 
ВОЙНОВ

Валерий 
НИЧУШКИН

Александра 
ВАФИНА

Антон 
БЕЛОВ

Анна 
ВИНОГРАДОВА

Екатерина 
ЛЕБЕДЕВА

Евгений 
МЕДВЕДЕВ

хоккей

участник 
Паралимпийских 
игр
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СОБЫТИЕ

Александра
РЕМЕЗОВА

Сначала вопрос задал 
второкурсник факультета 
экспериментальной 
и теоретической физики 
Александр АЛТЫННИКОВ. 
Правда, Владимир ПУТИН тут 
же шутливо попросил: «Только 
не задавайте мне вопросов 
по вашей специальности».

Молодой южноуралец поин-
тересовался, будут ли и дальше 
поддерживать такие наукогра-
ды, как Снежинск, Саров, 
Новосибирский Академгородок, 
так как максимум усилий 
государства сосредоточено 
на поддержке фонда «Сколко-
во». Он отметил, что сейчас 
из Снежинска уезжают врачи. 

«Вопрос актуальный, он 
очень часто звучит, без всяких 
сомнений. Не буду вдаваться 
в детали. Что происходит 
там со здравоохранением, 
я не знаю, конечно, поразби-
раемся, – ответил президент. – 
Если в Снежинске есть пробле-
мы со здравоохранением, это 
отдельная, но вполне решае-
мая задача, тем более что мы 
уделяем все больше и больше 
внимания развитию здраво-
охранения, повышаются 
заработные платы врачей 
и среднего медперсонала, 
хотя не везде одинаково».

Стипендиат госкорпорации 
«Росатом» и студентка третье-
го курса по специальности 
«Автоматизированные системы 
специального назначения» 
Алена ГЛАЗЫРИНА сказала 
президенту, что молодые спе-
циалисты уезжают из родного 
ЗАТО в крупные города 
из-за того, что им негде 
провести время. 

Владимир ПУТИН согла-
сился, что проблема важная 
и нужны определенные усло-
вия, чтобы люди не покидали 
родных мест, и переадресовал 
вопрос генеральному директору 

Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» 
Сергею КИРИЕНКО.

«Давайте вместе подумаем, 
что действительно может сама 
компания сделать, а где нужна 
помощь правительства, – 
сказал президент Сергею КИ-
РИЕНКО. – Вы сами прикиньте, 
подготовьте мне соответ-
ствующую записку».

Закончилась встреча 
музыкальным экспромтом. 
После общения в актовом зале 
со студентами и поздравления-
ми с наступающим Татьяни-
ным днем в исполнении хора 
университета прозвучала 
композиция «Многие лета». 
Глава государства отметил, что 
сам он петь не может 
и занимается «немного другим». 
Затем он сел за рояль 
и сыграл мелодию песни 
«Московские окна». 
Присутствующие подпели.

Добавим, что это не первое 
публичное выступление прези-
дента с музыкальным номером. 

В декабре 2010 года Владимир 
ПУТИН на благотворительном 
вечере сыграл на рояле 
мелодию песни «С чего начи-
нается родина», а затем 
спел на английском языке 
песню Blueberry Hill.

Экзамены в Челябинскую школу-
интернат с первоначальной летной под-
готовкой оказались несложными. Кроме 
русского и математики, Глеб сдал физику 
и физкультуру. Специальной подготовки 
у юноши не было, а среди всех видов спор-
та он преуспел только в одном: пришел 
в летную школу с первым взрослым разря-
дом по плаванию. На протяжении 9 лет 
Глеб тренировался в бассейне, занимал 
призовые места на областных и всерос-
сийских соревнованиях и даже ставил 
в Озерске рекорды. 

«Я больше внимания уделял вольному 
стилю, – вспоминает Глеб. – Стометровку 
проплывал за 56 секунд, 50 метров – 
за 25 секунд. Если бы продолжил 
заниматься, сейчас получил бы 
кандидата в мастера спорта». 

Желание стать военным не только 
пересилило страсть к плаванию, 
но и помогло преодолеть первые трудности 
перехода в специализированную школу. 
Особенно тяжкими стали первые три 
месяца, объявленные карантином. 
Как во всех армейских казармах, это время 
было предназначено для того, чтобы ново-
испеченные курсанты адаптировались 
к новой обстановке, привыкли друг к другу. 
В это время ребят не отпускали в увольне-
ние, и длительная разлука с близкими 
стала настоящим испытанием. 

Но, пережив это время и привыкнув 
к своему новому статусу, Глеб быстро 
адаптировался и вскоре заслужил 
уважение не только среди сокурсников, 
но и у начальства. Уже через полгода 
парень стал командиром отделения, 
а спустя еще 6 месяцев – заместителем 
командира взвода.

«У нас сложился хороший коллектив, – 
рассказывает Глеб РЕПНЁВ. – Все друг
за друга горой и меня уважают, слушаются. 
В моем подчинении – 30 человек, но мне
 с ними легко».

По его румянцу на щеках и скромно 
потупленному взгляду сразу и не скажешь, 
что в командиры выбирают парней 
с жестким характером. В то, что у Глеба все 
в порядке с дисциплиной и учебой, почему-
то верится сразу, но вот мысль о том, 
что он способен приструнить ребят 
старше себя, никак не вяжется 
с его смущенной улыбкой…

Жить завтрашним 

днем

Учеба в специализированной школе 
дает преимущество при дальнейшем обуче-
нии. Глеб мечтает отправиться в Краснодар 
и получить образование в высшем авиаци-
онном училище летчиков. Для этого 
ему нужно успешно сдать выпускные 
экзамены и подтвердить, что он обладает 
отменным здоровьем. 

Первоначальная подготовка, полу-
ченная в Челябинске, дает возможность 
отучиться на пилота или штурмана. 
Глеб отдает предпочтение профессии 
командира корабля. 

«Это практически смежные 
профессии, – размышляет курсант. – 
Но штурман не управляет самолетом, 
хотя он тоже сидит в кабине и считывает 
показания приборов, просчитывает 
направление и скорость ветра. За штурвал 
он садится только в том случае, если 
пилоту становится плохо». 

Что такое управление самолетами, 
Глеб уже успел узнать: он выполнял роль 
второго пилота на самолете ЯК-52. 
Во время пилотирования самостоятельно 
выполнил фигуру «бочка». Теперь парень 
уверен, что автомобили – это просто 
игрушка. Для управления самолетом 
нужно гораздо больше навыков и внима-
ния, чтобы следить за всеми приборами 
и докладывать на базу о состоянии 
полета по радио. Кроме того, нужно 
долго тренироваться, чтобы привыкнуть 
к чувствительному штурвалу.

Среди военных самолетов 
Глеб РЕПНЁВ выделяет в первую очередь 
истребитель – именно на нем ему хочется 
летать. Эта агрессивная, по мнению курсан-
та, машина в первую очередь предназначе-
на для уничтожения воздушных целей, 
а также для сопровождения бомбардиров-
щиков, транспортных и гражданских 
самолетов. Значимость такого самолета 
в военных действиях очень велика, 
но Глеб спокойно относится к тому, что 
ему, возможно, потребуется рисковать жиз-
нью. Сегодня война идет не между людьми, 
а между технологиями, поэтому главное – 
чтобы техническое оснащение не подвело. 
А пока Глебу предстоит еще окончить 
учебу в Челябинске и поступить 
в Краснодарское училище. Не один год ему 
придется просидеть за партой, постигая 
основы военной службы. Но уже сегодня 
Глеб заглядывает в далекое будущее: 
«У военных летчиков пенсия наступает 
в 32 года, поэтому потом придется переучи-
ваться на другую профессию. 
Можно пойти в гражданскую авиацию – 
там срок службы значительно дольше». 

Кстати, специалисты утверждают, что 
переучиться на гражданского пилота мож-
но всего за три месяца. А поскольку сегодня 
в России остро не хватает гражданских 
пилотов, можно предположить, 
что, оставив карьеру военного летчика, 
Глеб не останется безработным.
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛИСЬ 

ЖЕНСКИЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЕ КУРСЫ

ДАТА

Они стали первым 
в России высшим 

техническим учебным 
заведением для женщин. 

Хлопоты по учреждению 
курсов взяло на себя «Общество 
изыскания средств для техни-
ческого образования женщин». 
Известно, что в 1912 году 
учебное заведение посещали 
около 800 слушательниц. 

Курсы состояли из четырех 
отделений: архитектурного, 
инженерно-строительного, 
химического, электромехани-
ческого. В вузе изучали высшую 
математику, теоретическую и 
прикладную механику, физику, 
химию. Среди необязательных 
предметов числились гигиена, 
геология, политическая эконо-
мия, философия, французский, 
немецкий, английский языки. 

Обучение на курсах было 
платным. В 1906–1907 годах 
стоимость обучения достигала 
100 рублей. Отдельно 10 руб-
лей женщины доплачивали 
за пользование чертежными 
принадлежностями. В 1907 году 
стоимость обучения увеличи-
лась до 125 рублей.

Первый выпуск женщин-ин-
женеров состоялся в 1912 году.

Подобие высшего образо-
вания российские женщины 
могли получить и до открытия 
Женских политехнических 
курсов. Например, в 1869 году 
были открыты Аларчинские 
высшие женские курсы в Петер-
бурге и Лубянские — в Москве. 
Во многих городах Российской 
империи открылись отделения 
«Общества содействия жен-
скому сельскохозяйственному 
образованию». В 1886 году боль-
шинство курсов было закры-

Примечательно, что 
на Женских политехнических 
курсах преподавателями 
были практически 
одни мужчины

На учениях взвода 
Глеб прыгнул с парашютом 
одним из первых

Ab ovo usque ad mala – 
от яйца до яблок
Откуда пошло это выражение?

ЛИКБЕЗ

Аb ovo usque ad mala – 
это латинская поговорка, 

которая дословно переводится 
на русский язык «от яйца до 
яблок». Выражение употребля-
ется в переносном смысле 
и означает доскональное изуче-
ние какой-либо проблемы 
с начала и до конца. В Древнем 
Риме существовал обычай по-
давать яйца к началу трапезы 
как символ начала жизни 
и успешного дела, а яблоки – 
к ее концу, на десерт. 

Отношение к яйцу как 
к прообразу, к символу рож-
дения отразилось в обычаях 
многих народов. У славян 
яйцо ассоциировалось 
с плодородием земли, с весен-
ним возрождением природы.

У многих народов – 
древних греков, иранцев, 
китайцев – существовали 
мифы о том, что мир 
возник из яйца

Вторая часть поговорки 
«до яблока» (usque ad mala) 
со временем отпала, а первая 
«от яйца» (ab ovo) довольно 
долго употреблялась 
в речи разных народов.

Встречается выражение 
и в русской литературе. 
«Начнем «аб ово», – написано 
в «Родословной моего героя», 
отрывке из сатирической 
поэмы Александра ПУШКИНА

С похожим значением 
«аб ово» вошло и в современ-
ный международный лексикон 
и означает начало биржевой 
деятельности после предыду-
щей неудачной сессии.

ИНДИГО

Евгения 
ЧЕРНОВА 

Первый пошел

Прыжок с высоты 900 метров 
длился не более полутора минут, при этом 
в свободном падении новички находились 
всего три секунды. Но кто знает, вспомнит 
ли человек, что ему нужно сосчитать 
до трех, а потом только выдернуть кольцо, 
когда под ним почти километр пустоты? 
Причем считать нужно непременно трех-
значными цифрами, например 
«351, 352, 353», чтобы не выдернуть 
кольцо раньше времени.

Подготовка к этому событию длилась 
почти целый год. За это время учеников 
Челябинской общеобразовательной школы-
интерната с первоначальной летной под-
готовкой обучили всем правилам безопас-
ности, раскрыли секреты процесса, особое 
внимание уделяли приземлению. Если 
в определенный момент человек не сможет 
правильно сгруппироваться, полет может 
закончиться переломами. Чтобы научиться 
правильно падать, ребята не раз прыгали 
с 4-метровой вышки, площадку 
для тренировок устилали песком. 

 «Нужно привыкнуть к тому, чтобы 
держать ноги вместе, – вспоминает 
тренировки воспитанник летной школы 
Глеб РЕПНЁВ. – Все должно быть отрабо-
тано до автоматизма, потому что во время 
прыжка на первое место выходят эмоции».

Первый прыжок с парашютом Глеб 
совершил прошлой зимой. Тогда самым 
тяжелым оказалось возвращение 
на аэродром – по колено в снегу очень 
трудно было нести расправившийся 
парашют. Там, в небе, 11-килограммо-
вый Д-6, компактно сложенный за плечами, 
не вызывал никаких проблем, 
а на земле он очень мешал идти. 

Впрочем, Глеб утверждает, что прыгать 
было вовсе не сложно и не страшно – 
успокаивало наличие запасного парашюта, 
который должен открыться, если человек 
потеряет сознание в воздухе или во время 
полета не откроется основной купол. 

Пока юноша делится своими впечатле-
ниями, к нему подходят две девушки 
и, несмотря на многолюдность, именно 
его просят сфотографировать их. Парень 
с готовностью помогает. Позже он поясня-
ет, что форма курсанта всегда привлекает 
внимание окружающих. К этому прихо-
дится привыкать. Что и говорить – даже 
родственники стараются как можно дольше 
идти с Глебом по городу, пока он еще не 
успел переодеться в гражданскую одежду. 
Ведь в родном Озерске человек в военной 
форме встречается крайне редко. 
Тем не менее сам Глеб спокойно относится 
к наличию погон и отличительных значков.

«Это – символ нашего училища, – 
Глеб показывает на круглый значок. – 
За внешний вид его называют «орехом» 
и выдают всем ученикам после произне-
сения клятвы Родине. Еще один, вот этот 
синенький, я получил за хорошее оконча-
ние двух сессий, скоро прикреплю значок 
за спортивные достижения – получил его 
совсем недавно, когда сдал нормативы 
по общефизической подготовке. И послед-
ний я получил, когда впервые прыгнул с 
парашютом. Снизу прикреплен сменный 
ярлычок, который будет отражать 
число прыжков».

Сегодня под значком поблескивает 
цифра «2». Но, чтобы сегодня поделиться 
таким богатым опытом, Глеб проделал 
немало усилий.

Путь наверх

Глеб РЕПНЁВ с детства мечтал стать 
военным. Почему? Он не знает. Растерянно 
пожимает плечами и удивляется, почему у 
него об этом спрашивают. Просто мечтал. 

Он учился в обычной общеобразова-
тельной школе в Озерске и мечтал. Зани-
мался в школе спортом и мечтал. Слушал 
рассказы отца – бывшего десантника и меч-
тал. Постепенно понял, что хочет связать 
свою жизнь с железными птицами. 
И, как папа, на счету у которого 17 прыж-
ков с парашютом, покорить небо.

«Наверное, эта мечта зародилась 
во мне благодаря отцу, – размышляет 
Глеб. – Именно он привил мне чувство 
ответственности за нашу страну, много 
рассказывал о военных, поэтому 
я никогда не боялся службы в армии». 

МНЕ БЫ В НЕБО
Как будущим летчикам достается на «орехи»

то, так как многие студентки 
параллельно с учебой активно 
участвовали в революционном 
движении. Такое положение дел 
длилось вплоть до 1906 года.

Несмотря на высокий уро-
вень преподавания, права окан-
чивающих курсы были ограни-
чены. Кроме того, выпускницам 
не присваивались никакие зва-
ния. Лишь в 1911 году законом 
«Об испытаниях лиц женского 
пола в знании курса учебных 
заведений и о порядке приоб-
ретения ими ученых степеней 
и звания учительниц» высшие 
женские курсы получили статус 
вузов, и их выпускницы допу-
скались к экзаменам в комисси-
ях «для лиц мужского пола». 
Это было актом признания 
юридического равноправия 
высших женских курсов 
с другими типами вузов.
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МЕНЕДЖМЕНТ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Заочная форма обучения, 510 часов, 1,5 года, 3 сессии, диплом

Для работников образовательных и культурно-просветительских 
учреждений с высшим или средним профессиональным 

педагогическим образованием

Программа профессиональной переподготовки ориентирована 
на получение углубленных знаний по основам менеджмента 
и права в образовании, финансово-экономической 
и хозяйственной деятельности образовательного учреждения (ОУ), 
дает расширенное представление о ведении бухгалтерского учета 
и отчетности, управлении персоналом в ОУ, формирует управлен-
ческие навыки, расширяет возможности применения на практике 
технологий делового общения и информационно-технического 
сопровождения деятельности.

На занятиях рассматриваются актуальные вопросы развития сред-
ней общей школы и СПО в период введения нового Федерального 
закона «Об образовании» и реализации Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. Занятия ведут высококва-
лифицированные специалисты высшей школы, образователь-
ных учреждений повышения квалификации. Разработанная 
центром ДПО программа утверждена ректором АТиСО (г. Москва).

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 30 000 рублей, оплата посессион-
ная (за одну сессию – 9 000 руб.). Заказ на 2 и более человек 
от школы – скидка 25 % на оплату первой сессии. Сессии в основ-
ном приурочены к школьным каникулам.
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ЗАТО недосуг
Студенты из Снежинска 
поговорили с президентом

1

Молодой южноура-
лец поинтересовал-
ся, будут ли и дальше 
поддерживать 
такие наукограды, 
как Снежинск, Саров, 
так как максимум 
усилий государства 
сосредоточено 
на поддержке фонда 
«Сколково»


