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ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

КАДРЫ

Александра 
РЕМЕЗОВА

Исполнять обязанности 
руководителя Челябин-

ского госуниверситета до выбо-
ров нового руководителя будет 
проректор по внешним связям 
Юрий МИЛОВИДОВ.

Выборы ректора вуза состо-
ятся 21 мая. Андрей ШАТИН, 
который возглавлял вуз в тече-
ние 10 лет, в них участвовать 
не будет, поскольку его канди-
датуру не поддержали 
в Минобрнауки России.

лей, составив в среднем 
31 665 рублей в декабре против 
17 098 рублей в сентябре.

«Когда указ вышел (ни для кого 
не секрет), разрыв между зарпла-
тами по экономике и учителя 
был большой. Нам надо преодолеть 
его, – говорит начальник управ-
ления образования Центрального 
района Челябинска Юлия СМИР-
НОВА. – Нам – директорам – при-
шлось большими суммами пре-
мировать учителей, и это их, мягко 
говоря, «раскрепостило». Они стали 
привыкать к высокой заработной 
плате – работают как обычно, 
а зарплату получают выше. 
И нам буквально приходилось 
искать основания для увеличения 
заработной платы, чтобы до-
стигнуть показателей».

Звание «Учитель года», право представлять Челябинскую область на всероссийском этапе, переходящий приз – 
глобус – и денежный приз получила учитель русского языка и литературы школы № 5 Магнитогорска 
Анна СТЕЛЬМАХОВИЧ.
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ститель директора лицея № 31 
по научно-методической 
работе Максим КАРМАНОВ, – 
поэтому итоговые баллы были 
сравнительно невысокими 
и разница между первым 
и вторым местом ощутима. 
Победа на олимпиаде позво-
лила Александру МЕЛЕНТЬЕВУ 
войти в сборную России 
и готовиться к международной 
олимпиаде, которая прой-
дет летом в Казахстане».

ТАЛАНТЫ

Евгения
ЧЕРНОВА

Одиннадцатиклассник 
лицея № 31 г. Челя-

бинска Александр МЕЛЕНТЬЕВ 
показал лучший результат на 
олимпиаде, обогнав ближай-
шего соперника на 15 баллов 
и набрав 71 балл из 80 воз-
можных. Заключительный этап 
олимпиады проходил в Санкт-
Петербурге. Участниками стали 
более 260 учеников со всех 
регионов страны. 

«В этом году у 11-классни-
ков были очень сложные 
задания, – рассказывает заме-

НА ПОСЛЕДНЕМ 
СОВЕЩАНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
МИНОБРНАУКИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ВПЕРВЫЕ 
ПОЗНАКОМИЛИ С РЯДОМ 
НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И НОРМАМ ТРУДА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

Десять указов вновь избран-

ного на пост президента 

России Владимира ПУТИНА 

были сродни первым декре-

там большевиков, о которых 

пишут в учебниках истории. 

Они были также неожиданны, 
сколь и ожидаемы. Гипотетически 
о них говорилось в семи статьях 
премьер-министра, которые были 
некой предвыборной платформой 
кандидата в президенты Влади-
мира ПУТИНА, а фактически они 
вышли через несколько часов после 
инаугурации. В тот момент, когда 
все – представители органов власти 
федерального, регионального уров-
ней и сочувствующие – поздравля-
ли друг друга с этой победой. 

Если бы не гриф «Президент 
России», содержание майских 
указов можно было бы посчитать 
популистским. Слишком дерзко 
и однозначно главой государства 
были поставлены задачи повысить 
зарплату педагогическим работни-
кам до средней заработной платы 
по экономике региона. В зависимо-
сти от места работы (детский сад, 
школа, ссуз, вуз) миг счастья для 
одних наступал уже через полгода, 
для других – через 6 лет, но уже 
в двойном объеме. Сотрудники 
вузов и врачи к 2018 году долж-
ны получать зарплату в два раза 
больше, чем среднестатистический 
работник на предприятии.

Ребята! Не Москва ль 

за нами?

Понятие «средняя заработная 
плата по экономике» до последнего 
времени относилась исключитель-
но к статистическим данным. Той 
информации, которую всякое юри-

дическое лицо обязано предостав-
лять по итогам деятельности 
за определенный период. В част-
ности, для определения размера 
средней заработной платы стати-
сты складывают размеры фондов 
оплаты труда по полному кругу 
организаций, то есть всех юриди-
ческих лиц, и делят их на общую 
численность всех работников, ра-
ботающих как на основном месте 
работы, так и по совместительству. 
Иными словами, получается 
та самая «средняя температура 
по больнице с учетом морга».

В Челябинской области по со-
стоянию на сентябрь 2012 года – 
момент, с которого начинается 
фиксация роста – разница между 
средней по экономике и средней 
заработной платой учителя состав-
ляла примерно 5,5 тысячи рублей. 
Два месяца спустя по итогам 
ноября заработная плата учителя 
выросла почти на 6,2 тысячи, 
а в конце года – на 14,5 тысячи руб-

ПРАВИЛО МАЯТНИКА
Майским указам президента, изменившим отношение к педагогу, исполняется два 
года. За это время сам подход к повышению зарплаты изменился от принципа 
«всем по серьгам» до лозунга «каждому по труду»
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Владимир ПУТИН с момента 
подписания майских указов 
требует их выполнения 
на твердую «пятерку»

1,8 млрд рублей
получат сельские школы 
на спортзалы и спортплощадки 
в 2014 году

Распоряжение о выделении субсидий 
регионам из федерального бюджета 

подписал премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ. 
Больше всего денег выделят властям Крас-

нодарского края – 58 млн рублей, Республики 
Дагестан – 54 млн и Республики Башкортостан – 
48 млн рублей. Челябинская область получит 
около 25 млн рублей.

Деньги пойдут на ремонт и перепрофили-
рование имеющихся аудиторий под спортзалы, 
оснащение спортивным инвентарем и оборудо-
ванием, развитие школьных спортивных клубов 
и строительство открытых спортивных 
сооружений.

По официальной статистике, сегодня 
четверть всех сельских школ в России не имеют 
спортзалов, а те, что есть, давно не ремонтирова-
лись. Школам не хватает спортивного инвен-
таря – мячей, снарядов и др. У них нет денег 
на оборудование душевых и спортплощадок. 
Несмотря на это, школы обязаны проводить 
три урока физкультуры в неделю.9

По последнему слову
Руководителей призвали внедрять «инновации» 
в безопасности и кадровой политике
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ФИЛОЛОГ ГЛОБУС ПОЛУЧИЛ
В Катав-Ивановске завершился профессиональный конкурс 
педагогического мастерства

Ушел в отрыв
Ученик челябинского лицея 
стал абсолютным победителем 
Всероссийской олимпиады по физике

История Александра 
МЕЛЕНТЬЕВА в очередной раз 
доказывает: чтобы победить 
на школьной олимпиаде, 
нужно знать гораздо больше того, 
что дают на уроках

3 КАК ПРЕОДОЛЕТЬ 
ПРЕПЯТСТВИЯ 
ДЛЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ. 
СУДЬБА ИНКЛЮЗИВНЫХ ШКОЛ

УЧЕБНЫЙ ГОД 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, А СПИСКА 
ШКОЛЬНЫХ КНИГ ВСЕ НЕТ. 
ЧТО ПЕДАГОГИ ДУМАЮТ 
О НОВОМ ПРОЕКТЕ ПЕРЕЧНЯ

ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ
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«ЧЕРЕДОВАНИЕ 
СВЕТЛОГО И ТЕМНОГО, 
НОЧИ И ДНЯ, БЫСТРОГО 

И МЕДЛЕННОГО СОПУТСТВУЕТ 
ЧЕЛОВЕКУ ВСЕГДА». ЛАУРЕАТ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА» 
СВЕТЛАНА СОЛОДОВА – 
О ПУГОВИЦАХ, СЧАСТЛИВОМ 
РЕБЕНКЕ И РОЛИ СУДЬИ
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Без права выбора
Андрей ШАТИН досрочно покинул пост 
ректора ЧелГУ
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Между тем, позиция самого 
учителя заключается в том, чтобы 
росла его базовая ставка, поскольку 
это гарантированная часть его зарпла-
ты, определяемая понятным для него 
методом, – чем больше взял часов, 
тем больше получил.

В любом случае золотой середи-
ны между базовой и стимулирующей 
частью пока не найдено, особенно в 
условиях вынужденного роста общего 
размера заработной платы. И учителя 
пока растеряны, поскольку от объема 
их непосредственного труда мало что 
зависит – размер заработной платы 
отныне определяет иной, посторонний 
к образованию человек – среднестати-
стический работник предприятия.

 «С 1 сентября в Челябинске базо-
вая ставка увеличилась до 10 тысяч ру-
блей, но педагоги не хотели понимать, 
что размер фонда заработной платы, 
состоящий из трех частей, – величи-
на постоянная. Они надеялись, что с 
ростом базовой части вырастет и сти-
мулирующая часть и что премии оста-
нутся такими же большими, – сетует 
Юлия СМИРНОВА. – И наши проблемы 
управленцев им мало интересны – они 
услышали, что президент сказал повы-
сить, а то, что она должна быть при-
равнена к средней заработной плате, 
которая меняется, их не волнует. Они 
отслеживают свою заработную плату, 
то, что им интересно».

Определение прогнозной вели-
чины средней заработной платы по 
экономике – труд неблагодарный, осо-
бенно в современных нестабильных 
условиях. На ее определение влияет це-
лый ряд макроэкономических параме-
тров: уровень инфляции, рост валового 
продукта, а также, что немаловажно, 
кадровая стратегия предприятий, кото-
рая де-юре должна быть ориентирова-
на на дальнейшее увеличение размера 
оплаты труда, что хоть и закреплено в 
различного рода соглашениях, колдо-
говорах, но выполняется частично.

К сожалению, Министерство 
экономического развития Челябин-
ской области отказалось ответить на 
ряд вопросов «Вектора образования», 
связанных с деталями прогнозирова-
ния заработной платы, ограничившись 
кратким письмом с констатацией си-
туации на рынке труда за 2013 год.

Осенью прошлого года замести-
тель федерального министра эконо-
мического развития Андрей КЛЕПАЧ 
выразил мнение, что для вытягивания 
зарплаты бюжетников необходим 
уверенный рост экономики России на 
уровне 4–7 %. В то время как за 2013 год 
этот показатель составил всего 1,3 %, 
что в три раза меньше планируемого 
уровня. На текущий год Минэконом-

развития делает еще более пессими-
стичный прогноз – от 0,5 до 1,1 %. 
При целом ряде последствий, которые 
повлекло за собой присоединение 
Крыма, как пишут ряд федеральных 
СМИ, показатель будет позитивным 
даже при нулевом уровне, не говоря 
уже о минусовых показателях.

«Экономическая ситуация неста-
бильна. По итогам первого квартала 
у нас темп экономического роста 
менее 1 %, а именно – 0,8 %, – пояснил 
министр экономического развития 
России Андрей УЛЮКАЕВ. – Семь 
месяцев назад мы встречались с вами 
и констатировали, что экономическая 
ситуация в России самая острая 
с 2009 года. За истекшие семь месяцев 
ничего утешительного не произошло, 
и ситуация стала даже более напряжен-
ной, чем была прежде. К тем внутрен-
ним факторам торможения экономи-
ческого роста добавилась высокая сте-
пень неопределенности на глобальных 
финансовых рынках, серьезный отток 
капитала, неготовность инвесторов 
принимать инвестиционные решения 
в острой международной обстановке, 
которая сложилась за последние 
два месяца».

По данным, озвученным председа-

телем Счетной палаты России Татьяной 
ГОЛИКОВОЙ, по итогам девяти ме-
сяцев прошлого года на выполнение 
майских указов требовалось 2,2 трлн 
рублей. За счет оптимизации регионы 
смогли «сэкономить» порядка 150 млрд 
рублей. В восьми регионах Счетной 
палатой была выявлена «крайне 
низкая обеспеченность финансовыми 
ресурсами».

«Регионы обоснованно отмечают 
ряд проблем, которые возникают при 
реализации указов. Это отсутствие 
своевременного и достаточного мето-
дического сопровождения со стороны 
федеральных органов исполнительной 
власти, а также отсутствие единой ме-
тодологической оценки тех или иных 
мероприятий, которые зафиксированы 
в указах президента», – пояснила глава 
ведомства Татьяна ГОЛИКОВА.

Между тем, в ближайшем будущем 
полномочия по контролю за испол-
нением майских указов, возможно, 

перейдут в руки некоего органа-
координатора, которым, вероятнее 
всего, станет Минэкономразвития. 
На фоне этих изменений в Государ-
ственную думу по ряду сведений был 
внесен проект поправок в Уголовный 
кодекс. Он предусматривает лишение 
свободы до 3 лет по статье «Халат-
ность» за невыполнение федерального 
законодательства. Фактически, и это 
не является тайной, за срыв майских 
указов президента.

Восторг – 

дело тонкое

В условиях жесточайшего дефи-
цита средств на выполнение государ-
ственных задач на всех уровнях власти 
заговорили о поиске дополнительных 
средств. Озвучивается два основных 
слова, уже набивших оскомину: опти-
мизация и эффективность.

На сегодняшний день в управлени-
ях образования идет поиск скрытых 
ресурсов, которые можно было бы 
пустить на повышение заработной 
платы. По крайней мере, региональ-
ным Минобрнауки уже составлен план, 
по которому в настоящий момент 
управления образования проводят ана-
лиз имеющихся ресурсов и ищут пути 

экономии. В силу специфики образо-
вательного процесса реструктуризация 
сети, оптимизация штатного персона-
ла, пересмотр статей расходов обра-
зовательных организаций и так далее 
начнутся летом, пока нет занятий. 
Все средства, которые могут быть най-
дены, должны быть направлены 
на поддержание необходимого 
уровня заработной платы. Всего, 
по требованиям Минэкономразвития, 
эта доля так называемых внутренних 
средств в фонде оплаты труда должна 
составлять 30 %. Иными словами – 
около 900 млн рублей.

«Пока озвучивать окончательные 
цифры рано, – поясняет Вера ПОЛЕ-
ТАЕВА. – По тем цифрам, которые у 
нас предварительно есть, мы можем 
сэкономить около 500 млн рублей – 
примерно 15 % от общей потребности. 
А что получится по факту и насколь-
ко эта сумма изменится, будет ясно 
позже».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

2012 год стал испытанием – дирек-
тора, начальники управлений про-
верили возможности фондов оплаты 
труда поддерживать зарплату на 
уровне средней по экономике. И по-
скольку указом была поставлена задача 
сравнивать доходы по итогам года, все 
остатки, которые имелись на счетах, 
были розданы в виде одной большой 
премии. Что и дало резкий скачок за-
работной платы, который дал о себе 
знать в январе 2013 года, когда учителя 
стали массово жаловаться на резкое 
снижение заработной платы.

Аналогичная история сегодня про-
исходит с педагогами дошкольного об-
разования, которым в конце прошлого 
года стали поднимать заработную 
плату ровно таким же волнообразным 
методом. И уже в январе 2014 года вос-
питатели стали массово жаловаться на 
резкое понижение заработной платы, в 
некоторых случаях на несколько тысяч 
рублей.

«Существует проблема определения 
индикативного показателя по дошколь-
ным учреждениям. Он не зависит 
от зарплаты по экономике, а зависит 
от заработной платы, фактически сло-
жившейся в системе общего образова-
ния, – говорит заместитель министра 
образования и науки Челябинской 
области Вера ПОЛЕТАЕВА. – Мы про-
гнозируем одну цифру, а по факту 
получаем другую, потому что руко-
водители привыкли экономить и 
поощрять по итогам года. В результате 
возникает сразу несколько нарушений: 
на счетах копятся остатки средств, 
достижение индикативных показате-
лей не выполняется, что приводит 
в конце года к скачкообразному росту 
заработной платы».

В прошлом году правительством 
Челябинской области, впервые 
и пока единственный раз за годы при-
нудительного повышения зарплаты 
учителя, был опубликован прогноз 
поквартального роста средней зара-
ботной платы по экономике. 
На его основании были определены 
размеры дополнительных вливаний 
по каждой территории. Чтобы, 
во-первых, выровнять зарплату 
за январь-февраль и, во-вторых, 
помочь муниципальным органам 
управления образования справиться 
с поэтапным повышением заработ-
ной платы в течение последующего 
времени.

«Думаю, в январе-феврале был 
некий переходный этап – сначала пе-
риод неверия, потом – непонимания. 
Сейчас работают понятные положения 
об оплате труда, все осознали, что рост 
заработной платы – целенаправлен-
ная и поэтапная стратегия, которая 
принята на федеральном и областном 
уровнях. Сегодня механизм регулиро-
вания заработной платы отработан, а 
источники финансирования опреде-
лены, – пояснила в сентябре 2013 года 
заместитель председателя прави-
тельства Ирина ГЕХТ. – Что касается 
базового оклада – это все-таки вопрос 
ответственности самого муниципа-
литета, и там, где это понимание есть, 
оклады растут. Хотя я согласна, что 
базовую ставку необходимо повышать, 
чтобы потом не догонять заданные 
цифры стимулирующими выплатами 
в размере 60–70 процентов». 

Размер базового оклада, его соот-
ношение со стимулирующей частью 
до сегодняшнего дня остается поводом 
поломать копья. В 2012-м и первом по-
лугодии 2013 года на местах не было 
особого желания повышать базовую 
часть, поскольку муниципалитеты 
были подсажены на иглу субсидий. 
Правительство определило, сколько 
должен получать учитель в той или 
иной территории, и правительство же 
выделило дополнительные средства. 
Районным и городским властям оста-
валось только равномерно распреде-
лить этот куш по своим учителям. 
И такое положение вполне 
устраивало получателей. 

Сохраняя низкую базовую ставку, 
местные органы управления могли без-
наказанно раздавать стимулирующий 
фонд, дабы достигнуть показателей, 
а в случае острой нехватки средств – 
попросить добавки. Повышая базовую 
часть, муниципалитеты ставили свои 
бюджеты в жесткие рамки. Спрогно-
зировав эту обязательную к выплате 
часть фонда оплаты труда, муниципа-
литеты практически лишались возмож-
ности для маневра. Возможностей 
для поощрения становилось меньше, 
а соответственно, их нужно было 
также правильно распределить, потому 
что в противном случае можно было 
оказаться в числе провинившихся. 

ПРАВИЛО МАЯТНИКА

1

1

На зарплату сегодня влияет все что угодно: количество детей, место работы, штатное расписание... Все, кроме самого учителя 
и качества его труда

25 % вузов в этом году пройдут 
проверку в рамках третьего 
мониторинга. В их число 

войдут и те, которые были признаны 
неэффективными по результатам предыду-
щего мониторинга, и те, которые вовсе 
не подвергались оценке.

Выпускное сочинение 
школьники будут писать в декабре. 

Письменная работа фактически станет 
допуском к итоговой аттестации. 
В дальнейшем вузы сами определят, 
будут ли они учитывать результаты 
сочинения в составе портфолио ученика 
при приеме и добавлять соответствующие 
баллы к результатам ЕГЭ или нет.

Ушел в отрыв

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 

премьер-министр России:

«Если со стороны педагогов 

на ЕГЭ будут обнаружены манипу-

ляции, нужно, чтобы они 

ответили и по административному, 

и по уголовному 

законодательству

ТАЛАНТЫ

Евгения
ЧЕРНОВА

По словам Максима КАР-
МАНОВА, на Всероссийской 
олимпиаде по физике Челя-
бинскую область представляли 
12 учеников, половина из них 
вернулись с дипломами. 

Южноуральские школьники 
отличились и в других пред-
метах. Так, в число победителей 
Всероссийской олимпиады по 
истории вошел ученик копей-
ской школы № 1 Федор СЫР-
НИКОВ.

«Я впервые попал на сорев-
нования такого уровня, – 
рассказал десятиклассник. – 
Думаю, что в этом году я оказал-
ся лучше подготовлен. 
На самом деле гораздо боль-
ше сейчас меня интересует 
философия, история на данный 
момент себя исчерпала. 
В будущем я планирую посту-
пить в московский вуз на фило-
софский факультет». 

Напомним, что в этом году 
ученики могли проверить свои 
знания по 21 общеобразо-
вательному предмету. Самой 
последней пройдет олимпиада 
по математике. Ее итоги будут 
известны 30 апреля. 

На сегодняшний день 
в управлениях образования идет поиск скрытых 
ресурсов, которые можно было бы пустить 
на повышение заработной платы

Параллельно с призывом оптими-
зации в школах растет численность 
педагогического состава. Только за 
этот учебный год она увеличилась на 
две тысячи человек. С одной стороны, 
в этом процессе безусловно есть по-
зитивный оттенок: кадровый состав 
молодеет, новые педагоги несут 
в школу новые идеи. С другой стороны, 
поводом для тренда стал рост зара-
ботной платы, а не личная мотивация, 
может быть, предрасположенность. 
В школу пошли новые учителя, что 
привело к перераспределению нагруз-
ки в сторону уменьшения. Зарплата 
учителей стала сокращаться. Более 
того, как стало известно «Вектору 
образования», выпускники педагоги-
ческих ссузов и вузов сегодня практи-
чески не могут устроиться на работу, 
получая отказ от директоров.

Вместе с оптимизацией сети, кото-
рая все-таки подразумевает «оптими-
зацию» штатного расписания, растут 
требования к эффективности. 
До конца года школы должны пере-
вести учителей на эффективный 
контракт, а в течение ближайших двух 
лет ввести нормы труда по всем кате-
гориям работников школы. Первыми 
на очереди окажутся сотрудники так 
называемой межотраслевой группы, 
то есть обслуживающий персонал. 

Эффективный контракт учителя 
в перспективе должен отразить требо-
вания ряда документов: трудового до-
говора, должностной инструкции, по-
ложения об оплате труда, соглашения 
о стимулирующих выплатах, приказа 
о приеме на работу и так далее. 
С этой позиции он выгоден. С другой 
стороны, процесс выполнения обяза-
тельств, определенных контрактом, 
пока вызывает споры и недоумения. 
Безусловно, роль и функции учителя 
вряд ли изменятся, но вот с распреде-
лением стимулирующей части придет-
ся немало повозиться.

Сегодня в системе образования 
есть две диаметрально противополож-
ные точки зрения. Сторонники одной 
утверждают, что контракт должен 
стать прямым соглашением между 
работодателем – директором школы 
и работником – учителем. 
Но для этого в образовательной орга-
низации и в муниципалитете должны 
быть составлены очень четкие 
и прозрачные положения 
об оплате труда. 

Сторонники другой позиции 
утверждают, что свою силу сохранит 
комиссия, комитет по распределению 
стимулирующих выплат, который ров-
но в таком же формате будет собирать-
ся несколько раз в год для определения 
выплат в индивидуальном порядке. 
Тогда возникает вопрос: в чем суть 
контракта, названного эффективным, 
если он априори с трудом целится 
на достижение высоких результатов, 
поскольку размер поощрения так 
и останется в полномочиях комиссии 
и бюджета? И та волна недовольства, 
связанная с тайной распределения 
стимулирующих выплат, останется 
непогашенной.

В свете этих коллизий задача 
повышения качества труда учителя 
за счет увеличения его заработной 
платы пока остается нерешенной. 
И пока зарплата растет, к учителю 
как конечному получателю высокой 
заработной платы не предъявлено 
каких-либо конкретных требований. 
Более того, от самого учителя теперь 
мало что зависит, потому что эконо-
мика образования поставлена в крайне 
парадоксальное положение. Если срав-
нивать заработную плату одинаковых 
по своему уровню учителей – 
с категорией, стажем, по одному 
и тому же предмету, но находящихся 
в разных условиях – сельская или 
городская школа, малая или большая, 
в классе с 25 или 15 детьми, то их зар-
плата может отличаться в разы. 
Виноват ли учитель в том, что в его 
моногороде стоит военноориентиро-
ванное предприятие, или в том, 
что численность детей на селе по не 
зависящим от него причинам сокра-
щается? Виноват ли учитель в том, 
что на него внезапно обрушились 
внимание и денежная «манна», потому 
что кому-то показалось его положение 
бедственным? Виноват ли учитель 
в том, что получив (не взяв 
или заработав самостоятельно!) 
высокую заработную плату, 
он оказался в числе должников 
перед родителем, директором, 
учредителем, государством?

Как бы ни было, учитель, прирав-
ненный к работнику и по зарплате, 
и по своему предназначению 
(поскольку теперь оказывает услуги), 
параллельно с этим продолжает нахо-
диться в той части населения, которая 
защищена социальными гарантиями 
и в принципе может бездействовать, 
полагаясь на милость государства. 

КОНТРОЛЬ

Кирилл 
ПРИМАК

С введением этих мер 

образовательное учрежде-

ние превратится в объект 

строгого секретного режи-

ма, обитатели которого 

будут находиться 

под неусыпным контро-

лем «Большого брата».

Проект постановления с 
громким названием «Об анти-
террористической защищен-
ности организаций, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность» был опубликован 
на Едином портале раскрытия 
информации о подготовке 
нормативных правовых актов 
для общественного обсуждения 
в середине апреля. Документ 
предполагает комплексную 
систему защиты школ 
и детских садов от всех видов 
угроз – внешней и внутренней, 
которые могут представлять 
как отдельно взятые граждане, 
так и целые террористические 
группы. Обращает внимание 
акцент документа, сделанный 
на терроризме, трактуемый 
постановлением как «соверше-
ние взрыва, поджога или иных 
действий, устрашающих насе-
ление и создающих опасность 
гибели человека, причинения 
значительного имущественно-
го ущерба либо наступления 
иных тяжких последствий, в 
целях воздействия на принятие 
решения органами власти или 
организациями, а также угроза 
совершения указанных дей-
ствий в тех же целях».

К слову и счастью, террори-
стические акты на территории 
школ за последние несколько 
столетий можно пересчитать 
по пальцам. Самые громкие и 
резонансные – захват заложни-
ков в Беслане и расстрел учи-
теля в школе района Отрадное 
Москвы. Причем второй случай, 
пока идет следствие, никоим 
образом не классифицируется 
как террористический акт. 
В отличие от Беслана, где груп-
па смертников заранее сплани-
ровала почти весь ход событий.

Совсем иная ситуация с 
угрозами взрывов – они регу-
лярно поступают на пульт де-
журных от шаловливых детей, 
которым то просто интересно 
посмотреть на машины с мигал-
ками, то хочется насолить 
директору, учителю, а иногда 
они имеют вполне корыстные 
цели – срыв занятий. 
Но можно ли вылечить эту бо-
лезнь мерами антитеррористи-
ческой защиты, пока неизвестно.

Тем не менее, постанов-
лением предусмотрено созда-
ние комплексного паспорта 
безопасности, образец кото-
рого также входит в состав 
постановления. Руководителям 
придется посмотреть на свои 
образовательные учреждения 

с совершенно новой стороны. 
А именно – определить кон-
структивную выносливость 
зданий на случай взрыва, места 
эвакуации детей и персонала, 
инженерные конструкции, спо-
собные противостоять прорыву 
террористов, и так далее.

Очевидно, что большая 
часть школ в принципе мало 
соответствует минимуму тре-
бований. Если здания, постро-
енные в довоенные годы, могли 
быть переоборудованы в госпи-
таль на случай вооруженного 
конфликта, то все созданное 
после строилось в условиях 
мирного неба над головой. 
О местах эвакуации вообще 
говорить не приходится, равно 
как и о линии обороны. Хотя 
все близлежащие трубопро-
воды должны быть обнесены 
колючей проволокой, в школах 
с численностью более тысячи 
человек должны стоять проти-
вотаранные устройства.

Руководителям образова-
тельных учреждений предстоит 
собрать богатую информа-
ционную базу по всем лицам, 
склонным к терроризму. Для 
этого за учителями и ученика-
ми потребуется установить то-
тальный контроль, в том числе 
за их действиями в Интернете: 
какие сайты посещает, с кем 
общается, о чем говорит. 

Этот пункт явно противо-
речит действующему законода-
тельству, в том числе Консти-
туции в части защиты частной 
жизни человека. Теоретически 
взлом аккаунта в социальной 
сети может претендовать 
на раскрытие тайны частной 
переписки, раскрытие круга 
интересов – на нарушение 
закона о персональных данных 
и так далее.

«Даже если игнорировать 
такие противоречия, реализа-
ция проекта законопроекта со-
мнительна. Обеспечение мони-
торинга всех интернет-ресурсов 
невозможна в силу технологий 
шифрования передаваемой ин-
формации и отсутствия контро-
ля государства за большинством 
интернет-ресурсов, – считает 
пользователь Единого портала 
Андрей МОЛЧАНОВ. – Принятие 
соответствующих мер при-
ведет к оттоку пользователей 
и переводу информации в те 
сегменты Интернета, инфор-
мацию в которых невозможно 
отследить».

Параллельно со сбором 
информации о возможных тер-
рористах среди учителей и уче-
ников администрации придется 
собирать данные об организо-
ванных преступных группиров-
ках, расположенных в непосред-
ственной близости. Для этого 
директору потребуется наладить 
контакт с силовыми органами, 
которые, как правило, задают, 
а не отвечают на вопросы. 
Да и сама информация о под-
польных бандформированиях 
относится к оперативным дан-
ным и не может быть в каком-
либо виде обнародована.

Школа строгого режима
Правительством России разработаны меры 
антитеррористической защиты школ 
и детских садов
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10 млрд рублей Минобр-
науки России возьмет 
в кредит у Международ-

ного банка реконструкции и развития. 
Деньги пойдут на подготовку рабочих 
кадров для регионов, в том числе 
их стажировку за рубежом.

Сергей КРАВЦОВ, глава 

Рособрнадзора:

«Под названием КИМ 2014 года 

часто предлагают материалы минувше-

го года, а также задания из свободного 

банка данных. Список подобных 

ресурсов мы постоянно отправляем 

в органы правопорядка

ния. При том объеме затрат на создание 
условий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, или ОВЗ, 
которые необходимы, сумма ничтожная, 
поэтому муниципалитетам настоятельно 
советуют разрабатывать и финансиро-
вать собственные программы.

Для реализации программы «Доступ-
ная среда» в Челябинской области сей-
час формируется сеть базовых школ, где 
совместно со здоровыми будут обучаться 
дети с ОВЗ. Как пояснили в региональ-
ном Минобрнауки, статус базовой может 
получить общеобразовательная школа, 
где уже учатся дети с ОВЗ, есть педаго-
ги, которые прошли курсы повышения 
квалификации по работе с ними, а также 
специалисты службы сопровождения – 
логопед, психолог и дефектолог. 
Пока точное количество школ, которые 
будут стремиться создать идеальные 
условия для детей с ОВЗ, не определено. 
Известно лишь, что их будет больше 80. 

Методическую помощь в разработке 
программ для обучения детей с осо-
бенностями в развитии школам окажут 
ресурсные центры, созданные на базе 
профильных коррекционных учрежде-
ний. Там педагогам будут наглядно 
демонстрировать, как необходимо 
обучать таких детей и какое оборудова-
ние при этом можно использовать.

Иллюзорная 

реальность

Сейчас в Челябинской области 
нет ни одной школы, которая бы могла 
называться инклюзивной в полном 

смысле этого слова. В одних не созданы 
условия безбарьерной среды, в других 
нет необходимых специалистов и служб 
сопровождения, а где-то и вовсе 
не понимают, зачем обучать вместе 
таких разных детей.

Кроме того, не очень понятно, 
как внедрять инклюзию в практику. 
Согласно закону об образовании, 
школа обязана брать на обучение всех 
детей, которые пожелали там учиться, 
и создать для них максимально ком-
фортные условия. В то же время государ-
ственного стандарта или методических 
рекомендаций, которые бы объясняли, 
как организовывать образовательный 
процесс для особенных детей, пока нет. 
Тем более что инклюзию каждый тракту-
ет для себя как может – понятие в общем 
виде закрепляется лишь в федеральном 
законе об образовании.

Потому сегодня в среднестати-
стических школах мало кто знает, как 

работать с детьми, у которых есть рас-
стройство аутистического спектра или 
проблемы с интеллектом, например. 
Более того, предъявление заключения 
о прохождении ПМПК при поступлении 
в школу не является обязательным. 
Часто родители намеренно скрывают 
от школы наличие таких документов, 
стесняясь того, что их ребенок не такой, 
как все. Поэтому контролировать коли-
чество детей с ОВЗ при формировании 
класса оказывается невозможным. 
Отставание в развитии у них становится 
заметным уже ближе к концу первого 
года обучения. И если родители 
не захотели отдать ребенка в специали-
зированную школу, то в обычной часто 
просто не знают, что с ним делать. 
Но даже если и знают, проблемы 
не всегда решаются сами собой.

«Мне казалось, что я со своей сторо-
ны сделала все для организации инклю-
зивного обучения: подготовила нор-
мативные документы школы, собрала 
специалистов службы сопровождения, 
которые разработали индивидуальные 
образовательные маршруты детей и 
систему консультаций, – рассказывает 
директор челябинской начальной шко-
лы № 95 Лилия ЕМЕЛЬЯНОВА. – 
Но к инклюзии оказались не готовы как 
учителя, так и родители. Раньше у обще-
ства было стойко негативное восприя-
тие детей, больных ВИЧ. Сейчас я такую 
же проблему наблюдаю в классе, но уже 
в отношении детей с ОВЗ со стороны 
родителей учеников «с нормой». 
Это нелегко изменить, но мы этим 

занимаемся, потому что у меня и моего 
коллектива есть четкая позиция – 
учиться должны все».

Обучать детей с задержкой 
психического развития здесь начали 
в 2008 году, вместе с открытием 
дошкольного отделения. Два года 
назад выпускники детсадовской группы 
пошли в первый класс.

Если в 2012 году в школу № 95 
пришли всего 9 первоклассников с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
то в этом учебном году их уже 22. 
Администрацией школы было принято 
решение обучать этих детей совместно 
с обычными и одаренными учениками 
в рамках одного класса.

На уроках школьники получают 
задания разного уровня сложности 
и работают в группах, где у каждого есть 
свои задачи – благо, новый стандарт 
начального звена позволяет. Для коррек-
ции особенностей детей с ОВЗ – 

ВЗЯТЬ БАРЬЕР
К концу 2015 года каждая пятая школа России 
получит статус инклюзивной

Как отмечают специалисты, главная трудность перехода к инклюзии кроется не в наличии специального оборудования, а в отсутствии 
доверия между школой и семьей. Чтобы его обрести, каждой стороне нужно проделать немалый путь

неустойчивой психикой, нарушением 
внимания, поведения, формирования 
мотивации – в школе организовали си-
стему дополнительных занятий. Дети 
с ОВЗ наравне с обычными школьника-
ми посещают изостудию, поют в хоре, 
увлекаются театром, изучают легокон-
струирование и играют в футбол. 
Занятия в кружках и секциях позволяют 
им разгружаться и учиться работать 
в группах.

Специалисты службы сопровождения 
проводят для таких детей индивидуаль-
ные коррекционные занятия. Ребята вы-
полняют упражнения на формирование 
моторики, улучшение памяти, внимания 
и усидчивости. 

«Можно иметь массу программ 
и учебников, но ничего не добиться. 
Самое главное – это готовность учителя, 
родителя и администрации», – уверена 
директор челябинской начальной 
школы № 95 Лилия ЕМЕЛЬЯНОВА.

Проблема неприятия родителями 
или учителями детей с ограниченными 
возможностями здоровья характерна 
в большей степени для городов. 
В сельской местности, где на несколько 
десятков километров только одна школа, 
разговоры о том, может ли ребенок 
с особыми потребностями учиться 
рядом с полностью здоровым, сходят 
на нет. На первый план здесь выходят 
экономические барьеры.

В Яснополянской школе Троицкого 
района инклюзивное образование 
зарождалось стихийно и вынужденно, 
когда в 2002 году в муниципалитете 
появилась психолого-медико-педагоги-
ческая комиссия. У 10 % учеников Ясно-
полянской школы были выявлены нару-
шения в развитии. Для них организовали 
специальные классы VII и VIII вида, 
а педагоги прошли курсы повышения 
квалификации. 

Сейчас в этой сельской школе 
19 детей с нарушением интеллекта 
и задержкой психического развития 
обучаются в обычных классах. Все они 
разного возраста, поэтому организовать 
для них один коррекционный класс 
невозможно. 

После введения системы подушевого 
финансирования, а также начавшейся 
реформы заработной платы в Яснопо-
лянской школе, где учатся 177 детей, 
стало невыгодно содержать службу 
сопровождения. Чтобы сохранить спе-
циалистов, директору пришлось урезать 
ставки дефектологу, психологу и логопе-
ду. Ситуация, впрочем, типичная 
для многих школ.

«Мы получаем повышенные коэф-
фициенты, которые положены нам при 
обучении детей с ОВЗ, но средства эти 
невелики. Они не покрывают зарплаты 
дефектолога, психолога и логопеда. 
Сейчас эти специалисты работают 
в школе на 0,35 или полставки, – пожа-
ловалась директор Ирина ЗЛОКАЗОВА. – 

Нам удалось сохранить их в штате, 
но зарплату педагогам до среднего 
уровня по экономике региона мы все 
равно не дотянули. Средняя зарплата 
учителя в нашей школе составляет 
15,5 тысячи рублей». 

К слову, Челябинская область одна 
из немногих из регионов, где разработан 
норматив, согласно которому школы 
получают доплаты за обучение 
детей-инвалидов и учеников с ограни-
ченными возможностями здоровья.

«Каждое образовательное учрежде-
ние, где учится ребенок с ОВЗ, получает 
этот норматив. Однако при отчете шко-
лы не всегда предоставляют реальные 
данные об обучающихся, – пояснила 
главный специалист отдела общего 
и специального (коррекционного) обра-
зования Минобрнауки Челябинской об-
ласти Светлана ПОТАПЧУК. – В отчетах 
очень четко прописываются сведения 
о детях-инвалидах, а учеников с ОВЗ 
часто забывают указывать. И школа, 
соответственно, не получает дополни-
тельные средства. Это происходит 
из-за недоработки администрации 
с родителями, которые не предъявляют 
заключение ПМПК, даже если имеют 
его на руках».

В региональном Минобрнауки 
признают, что специалисты служб 
сопровождения действительно ущем-
лены – решение о повышении зарплат 
учителей не распространяется 
на логопедов, психологов и дефектоло-
гов. Однако ситуация может измениться: 
сейчас в областном ведомстве обсужда-
ют возможность направить средства 
на финансирование служб сопровожде-
ния базовых школ. 

Чтобы создать доступную среду для 
инвалидов, необходимо миновать мно-
жество барьеров и самый главный 
из них – страх общества перед людьми 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Научиться преодолевать его возмож-
но, если не делить детей на здоровых 
и других, изолируя последних. 
Тогда и проблема воспитания в детях 
толерантного отношения друг другу, 
возможно, отойдет на второй план.

ТЕНДЕНЦИЯ

Анна
ХУДЯКОВА

Путь по созданию условий 

для совместного обучения 

детей-инвалидов и здоровых ребят, 

который за рубежом занял не один 

десяток лет, в нашей стране хотят 

преодолеть за пятилетку.

С широко 

закрытыми глазами

В 2011 году в России начала 
действовать государственная программа 
«Доступная среда», призванная адапти-
ровать российские города под нужды 
людей с ограниченными возможностя-
ми. Цели в программе заявлены весьма 
нескромные: за пять лет сделать физи-
чески доступными для инвалидов 45 % 
социальных объектов и создать для них 
519 тысяч новых рабочих мест.

Несмотря на то, что программа 
работает уже четыре года, удобной 
для инвалидов инфраструктура 
не становится. И хотя пандусы появи-
лись при входе в почти каждое социаль-
ное учреждение, пользоваться ими 
не всегда возможно, да и дверной проем, 
к которому он ведет, по-прежнему узок 
для колясочников. Про оборудованный 
транспорт и прочие, невидимые обыч-
ному глазу, но так необходимые особен-
ности и говорить не приходится: специ-
альные лифты, туалеты и даже звуковые 
светофоры – это редко встречающееся 
исключение из правила. Общество 
по-прежнему пытается делать вид, 
что инвалидов в стране не существует. 
Единственным городом, где удалось 
создать безбарьерную среду, стал Сочи, 
который специально подготовили 
к Паралимпиаде. Однако и там, 
по словам инвалидов, посетивших Игры, 
условия далеки от европейских.

В образовании ситуация не лучше. 
Сегодня пригодными для обучения 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья стали только 8 % школ. Правда, 
запланировано, что к концу года этот 
показатель вырастет до 13 %. Специали-
сты Минобрнауки России уверены 
в успехе и считают, что быстрый рост 
образовательных организаций 
с «доступной средой» произойдет благо-
даря накопленному за три года действия 
программы опыту. Еще одним аргумен-
том «за» в их глазах является то, что сум-
ма средств, выделяемых на реализацию 
проекта, в этом году вырастет в пять раз 
и составит 6 млрд рублей. Деньги пойдут 
на реконструкцию школ, приобретение 
транспорта для перевозки детей, покуп-
ку учебного, компьютерного и реабили-
тационного оборудования и повышение 
квалификаций учителей. 

Челябинская область на органи-
зацию доступной среды в этом году 
потратит 18,5 млн рублей, и лишь 13 % 
этих средств пойдет на нужды образова-

ВЛАСТЬ И ШКОЛА

Елена 
ШЕВЧУК

Летом этого года в силу 
вступают поправки к Федераль-
ному закону № 123, касаемые 
пожарной безопасности. 
С 13 июля все системы опове-
щения о пожаре должны быть 
подключены к единому диспет-
черскому пульту, минуя персо-
нал учреждений. 

Как пояснил заместитель 
начальника отдела связи, опове-
щения и АСУ главного управле-
ния МЧС России по Челябин-
ской области Андрей ГЛУХОВ, 
в России активно внедряется 
новая система управления по-
жарными командами, которая 
без звонка на пульт «01» даст 
сигнал о возгорании, а дис-
петчер, принявший «звоночек», 
примет решение о количестве 
и качестве сил пожаротушения, 
которые необходимо будет 
задействовать.

«Это многофункциональная 
система, которая действует 
по сигналам извещателей. 
Если на пульте есть план объ-
екта (сегодня в Челябинской 
области такую опцию подклю-
чили три социальных объекта), 
то диспетчер сможет дистанци-
онно организовать эвакуацию, 
управлять автоматизированной 
системой пожаротушения, 
направлять бойцов непосред-
ственно в места возгорания. 
Помимо этого, с ее помощью 
можно следить за состояни-
ем всей противопожарной 
системы, – пояснил Андрей 
ГЛУХОВ. – Обращаю внимание, 
что смонтированную систему 
переделывать не надо, если она 
соответствует всем нормам, 
ее надо только подключить 
к системе управления 
по любому из возможных кана-
лов связи: телефонной линии, 
сотовой сети, интернет-соеди-
нению или радиочастотам, 
которые являются самыми 
надежными».

За невыполнение этого 
нововведения учреждению 
будет грозить штраф в размере 
200 тысяч рублей, в то время 
как стоимость процедуры под-
ключения, по словам началь-
ника управления образования 
Уйского района Анатолия 
ВЫДРИНА, варьируется 
от 30 до 80 тысяч рублей, при 
том что данную услугу оказыва-
ет всего одна организация 
на территории Челябинской 
области. Монополия связана 
с тем, что подключением 
к системе можно заниматься 
только при наличии специаль-
ной лицензии МЧС.

«Мы снова ставим дирек-
торов в сложное положение: 
конкурентов на территории об-
ласти нет, а заключив контракт 
с этой организацией, получаем 
штраф от антимонопольщиков, 
не заключив контракт – штраф 
от пожарных инспекторов, – 
посетовала начальник управле-
ния Пластовского района Нина 
АРИСТЕНКО. – Вместе с тем, 
сегодня на территории поселе-
ний есть пожарные дружины, 
которым проще и быстрее 
позвонить на прямой номер, 
чем ждать пожарных из города 
за десятки километров. 
Получается, что мы вновь 
ухудшаем условия».

По словам главы региональ-
ного Минобрнауки Александра 
КУЗНЕЦОВА, обо всех подоб-
ных парадоксальных случаях 
необходимо ставить в извест-
ность как само министерство, 
так и администрацию области – 
заместителя губернатора 
(в прошлом начальника 
регионального МЧС) 
Олега КЛИМОВА и непосред-
ственно и. о. губернатора Бори-
са ДУБРОВСКОГО. Кроме того, 
начальникам сегодня предло-
жено запустить систему 
в экспериментальном режиме 
на нескольких объектах, чтобы 
измерить расстояния и скорость 
прибытия пожарных машин, 
а также оценить эффективность 
самой системы оповещения.

Второй новацией стала 
перспектива разработки 
норм труда, которые должны 
появиться в 2016 году. 
На сегодняшний день этой 
проблемой, а точнее разработ-
кой методик, правил, механиз-
мов, занимается научно-иссле-
довательский институт труда, 
на сайте которого опубликован 
обширный перечень докумен-
тов. Как отметила заместитель 
министра образования 
Вера ПОЛЕТАЕВА, рекоменда-
ции основаны на статьях дей-
ствующего Трудового кодекса 
и положений о нормировании 
труда, выпущенных в 1986 году. 
Они подразумевают несколько 
типов норм: времени, числен-
ности, выработки и обслу-
живания. 

На основании документов 
и типов нормирования каждое 
учреждение должно будет раз-
работать собственное положе-
ние, исходя из персональных 
возможностей и потребностей. 
Далее локальный акт должен 
быть согласован с профсоюза-
ми и трудовой инспекцией, 
а в случае разногласий – 
обжалован в суде. 

«Сфера образования – 
единственная, кому разрешили 
переходить на нормирование 
труда до 2016 года. Итогом 
перехода должно стать повыше-
ние производительности труда 
до 150 %, при этом пока в феде-
ральном центре нет понимания, 
как будет измеряться уровень 
укомплектованности кадров, 
который заявлен на уровне 
не ниже 90 %, – пояснила 
Вера ПОЛЕТАЕВА. – Например, 
в Москве труд учителя делят 
равными долями на активную 
и пассивную работу при общей 
продолжительности в 36 часов. 
Введение нормирования труда 
приведет к тому, что объем ак-
тивной части вырастет до 70 %».

Между тем, до конца учеб-
ного года в муниципалитетах 
должны завершить работу 
над планами оптимизации, 
которая должна затронуть 
образовательную сеть, штатную 
численность и образовательные 
программы, хотя, как призна-
лась Вера ПОЛЕТАЕВА, 

«по последнему пункту 
пока непонятно, что нужно 
делать». 

«Коллегам, учителям порой 
очень трудно объяснить, что 
есть цель, а что – средства, – 
выразила свое мнение началь-
ник управления образования 
Чебаркуля Светлана ВИНОГРА-
ДОВА. – С одной стороны, 
мы говорим о «Стратегии-2020», 
где во главе поставлен человек, 
а с другой – об оптимизации, 
реорганизации, нормировании 
труда, где настолько много 
нюансов, которых не знает 
никто, даже в трудовой 
инспекции».

Вероятно, в ближайшее 
время в области появится 
несколько рабочих групп, 
состоящих из начальников 
управлений образования, 
которые будут разрабатывать 
типовые положения. 
Этот шаг будет сделан 
для того, чтобы избежать 
перекосов по отдельно 
взятым территориям.

По последнему слову Без права 
выбора

КАДРЫ

Александра 
РЕМЕЗОВА

На пост ректора претенду-
ют два кандидата: заведующая 
кафедрой психологии ЧелГУ 
Диана ЦИРИНГ и профессор 
кафедры теории массовых 
коммуникаций Марина ЗАГИ-
ДУЛЛИНА.

«Я в выборах участвовать 
не буду. Это осознанное реше-
ние, – сообщил журналистам 
и. о. ректора ЧелГУ Юрий МИ-
ЛОВИДОВ. – Для меня назначе-
ние на должность исполняюще-
го обязанности ректора стало 
сюрпризом». 

По словам МИЛОВИДОВА, 
Андрей ШАТИН тяжело воспри-
нял решение аттестационной 
комиссии Минобрнауки России 
отклонить его кандидатуру. Оно 
было неожиданным для всего 
коллектива вуза. Юрий МИЛО-
ВИДОВ надеется, что бывший 
ректор в скором времени вер-
нется работать в вуз, но уже 
в другом качестве.

Сейчас ЧелГУ работает 
в штатном режиме. Юрий 
МИЛОВИДОВ заключил новые 
срочные трудовые договоры 
с тремя бывшими проректора-
ми, курирующими основные 
направления деятельности. 
На своих постах остаются 
первый проректор Николай 
МАМАЕВ, проректор по научной 
работе Андрей МЕЛЬНИКОВ, 
проректор по общим вопро-
сам Дмитрий ХАРИТОНОВ. 
С бывшим проректором по 
стратегическому развитию 
Василием ЗОРИНЫМ, который 
был назначен на эту должность 
меньше месяца назад, договор 
продлевать не стали. 

«Я знаю, что на сотрудников 
вуза в самые разные федераль-
ные структуры поступили жа-
лобы по ряду нелицеприятных 
фактов, – прокомментировал 
Юрий МИЛОВИДОВ. – Напи-
сали в Минобрнауки России, 
прокуратуру, Следственный 
комитет и даже премьеру и пре-
зиденту России. Жалоб очень 
много, но они либо анонимны, 
либо подписаны вымышленны-
ми фамилиями. Я расцениваю 
это как организованную атаку 
недоброжелателей. Сейчас 
в вузе идут проверки. Они нас 
утомляют, но я надеюсь, что 
ничего криминального право-
охранительные органы 
не найдут, хотя гарантировать 
этого не могу. Пусть проверят, 
мы открыты и доступны для 
любых ревизий. Если нас под-
правят, подчистят, мы будем 
только рады этому». 

Напомним, что недавно 
ЧелГУ оказался в центре скан-
дала: его сотрудников обвинили 
в мошенничестве и взяточни-
честве. В университете прошла 
выемка документов, органи-
зованная сотрудниками След-
ственного комитета. Следствен-
ные действия связаны с приоб-
ретением вузом заброшенного 
здания за 30 млн рублей, стои-
мость которого, по мнению ряда 
блогеров, была завышена.

Параллельно с этим против 
заведующей кафедры уголов-
ного права Елены КУНЦ было 
возбуждено дело по факту 
мошенничества. Как полагает 
следствие, она выплачивала 
гонорар за якобы проведенные 
лекционные часы заместите-
лю начальника регионального 
управления МВД России 
Сергею ТИТОВУ.

Коллектив Челябинского 
госуниверситета опубликовал 
открытое письмо, в котором 
призывал остановить информа-
ционную атаку против вуза. По 
мнению подписавших документ 
преподавателей и ученых, была 
организована попытка манипу-
ляции общественным мнением 
с целью дестабилизировать си-
туацию в вузе и в последующем 
сорвать выборы ректора.

Тем не менее, в вузе настаи-
вают, что выборы ректора состо-
ятся в любом случае и пройдут, 
как и запланировано, 21 мая.

1

Комитет Госдумы отклонил 
законопроект о добровольной 

сдаче ЕГЭ. Представители комитета считают, 
что возможность выбора между традиционной 
формой сдачи и ЕГЭ приведет к правовой 
неопределенности и повлечет за собой 
нарушение прав абитуриентов 
на поступление в вузы.

Итогом перехода 
должно стать повы-
шение производи-
тельности труда 
до 150 %, при этом 
пока в федераль-
ном центре нет по-
нимания, как будет 
измеряться уровень 
укомплектованности 
кадров, который за-
явлен на уровне 
не ниже 90 %

Раньше у общества было стойко негативное восприятие 
детей, больных ВИЧ. Сейчас я такую же проблему 
наблюдаю в классе, но уже в отношении детей с ОВЗ 
со стороны родителей учеников «с нормой»
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Не получится быть хорошим спе-
циалистом и оставаться равнодушным 
к детям, иначе ежедневный труд будет 
раздражать. С другой стороны, ограни-
чиваться одной любовью к воспитан-
никам тоже не приходится – педагог 
должен быть интересен детям, 
да и родители выдвигают требования 
к продуктивному пребыванию ребенка 
в детском саду. 

– Сегодня много говорят 

о требованиях к педагогу, об эффек-

тивности, нормировании труда. 

Как вы считаете, эти новые «подхо-

ды» возможны в детском саду?

– Жесткий регламент вряд ли 
возможен, потому что если ты готов 
вкладывать в ребенка, то эту работу 
важно выполнить вне зависимости 
от того, продолжается твой рабочий 
день или нет. А если воспитанник 
на определенном этапе устал, его надо 
отпустить, продолжая поиски подхо-
дов, методов, но уже наедине с собой.

Для меня самым главным показате-
лем эффективности остается развитие 

ребенка в сравнении с самим собой: 
каким он пришел в начале и каким 
уходит в конце года. От педагога тре-
буют показателей. Как можно сравни-
вать разных детей? У них изначально 
различные стартовый «природный 
капитал», условия жизни, уровни вос-
приятия. Могу отметить желание зани-
маться и творить, стремление слушать 
и умение слышать, двигаться, взаимо-
действовать с другими детьми. 
Стремлюсь не заставлять, а аккуратно 
подводить ребенка к той черте, пере-
ступив которую он уже не сможет рав-
нодушно относиться к музыке, кричать 
во время пения, бездумно двигаться 
в такт однообразному ритму.

Ребенок, выходя из детского сада, 
должен быть счастливым. Он должен 
наиграться, быть эмоционально 
отзывчивым, видеть красивое. 
Возможно научить малыша восприни-
мать и перерабатывать те знания, кото-
рые дают ему взрослые. Но еще важнее 

Зарплаты учителей 

проверили после жалобы ПУТИНУ 

КРАСНОЯРСК

На педсовете в школе поселка Кедровый Краснояр-
ского края объявили о снижении зарплат учителям 

на 20 % в связи с присоединением Крыма к Российской 
Федерации. Об этом во время «прямой линии» с президен-
том рассказал супруг одной из учительниц школы.

«Это, конечно, жульническое заявление, не имеющее 
ничего общего с реальностью, – заявил Владимир ПУТИН. –
Ни одна социальная программа, предусмотренная 
в России и в российском бюджете, не будет сокращена. 
У нас на все предусмотрены средства. Все, что нужно 
для поддержки крымчан, будет получено из резервных 
фондов правительства и никак не затронет ни одну 
нашу социальную программу». 

Министр образования и науки РФ Дмитрий ЛИВАНОВ 
дал распоряжение провести проверку. Представители 
краевого министерства образования встретились c дирек-
тором школы, ее заместителями, педагогами и изучили 
финансовые документы. Оказалось, что заработная плата 
выплачивается сотрудникам школы в полном объеме 
и своевременно. Снижения по сравнению 
с предыдущим месяцем нет. 

Учителя и директор школы пояснили, что основанием 
для предположений о якобы ожидаемом уменьшении 
зарплат стала информация, прозвучавшая во время 
педсовета 10 апреля. При обсуждении организации 
внеурочной деятельности педагоги предложили увеличить 
финансирование легофестиваля – мероприятия, традици-
онно проводимого в школе. Директор сообщила, 
что сомневается в возможности выделения дополнитель-
ных средств в связи с ожидаемым сокращением бюджета 
школы, что вызвало волну домыслов. Директор школы 
призналась, что своевременно не предоставила четких 
разъяснений и тем самым, возможно, дала коллегам 
повод для необоснованных разговоров о снижении 
заработной платы. 

Педагога будут судить за фото 

школьников в «Одноклассниках»

БРЯНСК

Прокуратура Суражского района Брянской области 
возбудила дело в отношении учительницы 

Глуховской школы, которая разместила фотографии своих 
учеников в социальной сети «Одноклассники». 

Одна из мам обратилась с жалобой на учителя 
в прокуратуру. Педагог нарушила Федеральный закон 
«О персональных данных», так как согласия у родителей 
на публикацию снимков не получала. Мировой суд может 
оштрафовать учителя на 500 рублей.

Губернатор сдал ЕГЭ 

СТАВРОПОЛЬ

Глава Ставропольского края Владимир ВЛАДИМИРОВ 
и члены правительства региона написали экзамен 

по русскому языку.
Врио губернатора захотел на своем опыте проверить, 

как организована процедура сдачи ЕГЭ в школах и что 
представляет собой главное школьное испытание.

«Необходимо увидеть своими глазами, как организована 
эта работа, – сказал Владимир ВЛАДИМИРОВ. – Чтобы пре-
дотвратить возможность сбоя в процедуре ЕГЭ, мы должны 
сами пройти ее, как говорится, от начала и до конца. 
Также это важно для нас как для родителей». 

ЕГЭ для врио губернатора и его заместителей состоял 
из двух групп заданий. В первой – тестовой части – чинов-
никам необходимо было выбрать правильный вариант 
из четырех предложенных. Во второй ответы к заданиям 
требовалось сформулировать самостоятельно. 
На выполнение заданий был отведен час.

Чиновники сдавали свой ЕГЭ в тех же условиях, 
что и школьники: аудитория была оборудована камерами 
видеонаблюдения, сотовые телефоны чиновники 
оставили за порогом кабинета.

Как сообщает пресс-служба губернатора, средний балл 
участников экзамена составил 89. Наивысший результат 
оказался равен 95 баллам, низший – 69. Сумма баллов, 
полученная Владимиром ВЛАДИМИРОВЫМ, 
не обнародована, пресс-служба губернатора сообщает 
лишь, что она выше средней, но не максимальная.

Студенты рискнут прожить 

три недели без социальных сетей

ТОМСК

Восемь учащихся Томского госуниверситета реши-
лись на необычный эксперимент. В течение трех 

недель они ограничат время пребывания в соцсетях 
Интернета и будут документально фиксировать свои 
впечатления. 

Как сообщили в пресс-службе вуза, участниками акции 
стали студенты со второго по пятый курс. На протяжении 
трех недель добровольцы будут записывать каждый свой 
день с точностью до часа – чем занимались, сколько про-
были в оффлайне. При этом ежедневные отчеты и фото-
графии участников будут размещаться организаторами 
эксперимента в социальных сетях.

«Победит самый прилежный, ответственный – тот, 
у которого жизнь максимально изменится в лучшую сторо-
ну», – пояснили в университете. Для самых стойких преду-
смотрены призы, в частности, путевки на базу отдыха.

Подготовила 
Оксана ГАЙДУЧИК

Представители ассоциации 
«Деловая Россия» предложили 

включить в единый учебник истории 
главу о российских предпринимателях. 
Авторы обращения просят председателя 
Госдумы Сергея НАРЫШКИНА взять под личный 
контроль «изложение исторических событий 
и имен, связанных с предпринимательством 
и меценатством в России».

39 
-е место 
занял Южно-Уральский 
госуниверситет 

в рейтинге лучших вузов страны. 
Он стал единственным вузом региона, 
попавшим в первую сотню перечня.

дать ему понять, что познавать что-то 
новое – это интересно и занимательно. 
И тогда школа будет для дошкольника 
чем-то новым и желанным. Сегодня же 
для выпускника детского сада школа – 
просто очередная ступень обучения, 
без эффекта удивления и радости. 
Потому что дошкольное детство про-
шло во всевозможных развивающих 
центрах, полностью копирующих 
школьную систему обучения. 

– Вы как-то упоминали, что ра-

ботаете параллельно в фонде Олега 

МИТЯЕВА. Чем вы там занимаетесь?

– Мы работаем с детьми, которые 
оказались в сложной ситуации: из 
малообеспеченных, неполных семей, 
в том числе из тех, где родители 
отбывают срок. И суть этого проекта 
в том, чтобы забрать их с улицы, занять 
полезной деятельностью. Сегодня у нас 
50 ребят, с которыми мы занимаемся 
вокалом, английским языком, этикой, 
риторикой. Мы проводим встречи 
с интересными людьми, ходим 
на выставки, концерты. Хочется, 
чтобы дети научились не только брать, 
но и отдавать. Как говорится, водоем, 
из которого не вытекает ни одного 
ручейка, очень быстро превращается 
в болото. Поэтому наши дети выступа-
ют волонтерами на благотворительных 
мероприятиях, посещают с концерта-
ми и игровыми программами заклю-
ченных женщин с маленькими детьми, 
больницы, в том числе с онкобольны-
ми, интернаты для детей с умствен-
ными и физическими отклонениями. 
Дети меняются, возвращаются с улицы 
в семью, воспитывают своих близких. 
Важно, чтобы через несколько лет их 
можно было встретить в театре, 
а не в подворотне.

– Вы пишете песни, ведете 

активную благотворительную дея-

тельность – что удерживает вас 

в детском саду?

– Наверное, любовь к дошколятам. 
У них чистые сердца, хочется защитить 
их от непотребного, дать образцы луч-
шего. И если у меня есть возможность 
это сделать, почему я должна уходить? 
Может быть, это моя миссия.

Мне посчастливилось познать все 
стадии развития ребенка: от «пузика» 
до школы. 5 лет было отдано работе 
в центре экологии беременности, 
много лет преподавала в школе, 
в музыкальном училище. В детский сад 
я пришла за практикой, но, как оказа-
лось, задержалась надолго.

Уверена, что с детьми, особенно 
в раннем возрасте, должны заниматься 
люди с высшим образованием. Сейчас 
об этом заговорили всерьез – олим-
пийские чемпионы начали разрабаты-
вать программы физического развития, 
знаменитый пианист Денис МАЦУЕВ 
создает методику дошкольного музы-
кального образования, с которой будет 
вести активную просветительскую 
работу по всей России. Теперь важно 
понять, кто подхватит эту эстафету на 
местах и реализует доброе начинание. 
Пойдут ли профессионалы в детский 
сад? Это очень важное, если хотите, 
политическое решение государства – 
своевременное вложение в образова-
ние и культуру, чтобы через 20 лет 
получить духовно развитое общество.

– В этом году вам предстоит стать 

судьей для своих коллег. Как член 

жюри профессионального конкурса 

на что будете обращать внимание 

и насколько строго судить?

– Я уже побывала в роли судьи 
на городском конкурсе, заглянула 
в этот процесс с обратной стороны 
и поняла, что если бы я сначала побы-
вала в жюри, а потом стала участницей, 
то многое сделала бы по-другому. 
С позиции судьи все участники как 
на ладони – конкурсант только делает 
первые шаги по сцене, говорит всего 
пару слов, а уже понятен уровень 
его пристрастий, подготовленности, 
образованности. 

Говорят, что бывшие участники 
конкурсов – самые строгие судьи, 
а у меня улыбка не сходила с лица. 
Хотелось тем самым подбодрить 
выступающих. Ведь им не каждый день 
приходится выступать на публике. 
Выглядеть достойно, донести свою 
мысль до зрителей да еще справиться 
с волнением – не каждому под силу. 

и длинные звуки, символизировать 
паузу в звучании, их сочетание 
выражает настроение или указывает 
на направление интонации. 

– Можно говорить о том, что 

методика дошкольного образования 

сегодня переживает кризис? 

– Это от человека зависит. 
Можно работать по старым отработан-
ным программам – они прошли про-
верку временем и не принесут вреда 
дошкольникам. А можно обогатить 
методику современным репертуаром, 
использовать новые подходы к обу-
чению и развитию ребенка. Сегодня 
насчитывается много различных 
вариантов повышения своего уровня 
и кругозора: регулярно выпускаются 
различные издания для дошкольных 
педагогов, в стране постоянно 
проводятся семинары, вебинары. 
Понятно, что они требуют материаль-
ных вложений. Но в распоряжении 
всегда есть интернет-ресурсы. 
Если человек творческий и хочет 
искать – он найдет. 

Не секрет, что ФГОС не предлагает 
специалисту детально разработанные 
программы и весь музыкальный мате-
риал, ноты, фонограммы, упражнения 
надо искать самостоятельно, но в этом 
и есть творчество.

– Как воспитывать в детях высо-

кое, светлое, доброе?

– Своим примером. Можно много 
и красиво говорить, но если потом 
идешь и делаешь все с точностью 
до наоборот, то последующие слова 
бесполезны – для детей ты перестал 
существовать, они больше тебя 
не услышат. 

Я, как музыкант, действую через 
репертуар. Прежде всего, я исполь-
зую в основном живые инструменты: 
пианино, колокольчики, металлофоны. 
Синтезатор бездействует уже несколь-
ко лет. Стремлюсь сама исполнять 
песни, а не включать их в записи. 
И зачастую дети только в детском саду 
видят, как человек поет, потому что 
дома все сосредоточено на телевизоре 
и компьютере. Если приходится ис-
пользовать фонограммы, то подбираю 
качественный материал: аранжировка, 
нюансы в мелодии и аккомпанементе, 
красивые тембры, выстроенная 
динамика – все должно быть 
на достойном уровне.

Для детей одинаково ново все: 
и классика, и джаз, и попсовая музыка. 
Важно, как и какой канал откроет 
им музыкальный педагог. Привить вкус 
к красивой и качественной музыке – 
одна из главных задач руководителя. 
У нас есть блог детского сада, 
где опубликованы достойные образцы 
музыкальной литературы (в их числе 

и песни, и классические произведе-
ния), которые родители могут 
послушать дома вместе с детьми. 
И надо сказать, что с каждым годом 
количество слушателей растет.

– Какой должна быть песня 

для ребенка и что для вас является 

главным критерием отбора?

– Главный критерий – внутренняя 
цензура педагога, которая должна 
помогать отсеивать некачественный 
материал. Песен, старых и новых, мно-
го, но настоящих жемчужинок крайне 
мало – максимум 1–2 из сотни. 

Для меня хорошая детская песня – 
это композиция, в которой должно 
все сойтись: мелодия, слова, гармония, 
форма, аранжировка. Я всегда обра-
щаю внимание детей на смысл песни. 
Если они что-то не понимают, мы об-
щаемся, разбираем непонятные слова, 
выражения, ищем примеры в детском 
опыте, подключаем воспитателей, 
просим их прочитать какие-то книги, 
чтобы вникнуть в суть. Ребятам важно 
понять, что такое хорошо, а что такое 
плохо. И в песне, как, впрочем, и в хо-
рошей детской книге, и в мультфильме 
всегда должно быть понятно, кто здесь 
играет роль отрицательного героя. 
Это и есть воспитательный момент 
художественного произведения. 

А в нынешнем детском искусстве 
границы между добром и злом размы-
ты, ребенок не в состоянии самостоя-
тельно расставить приоритеты. 

Я, как практикующий специалист, 
создаю музыку и стихи для детей 
(они собраны в авторские сборники). 
Я понимаю, как должны исполнить 
песню дети, в каком диапазоне, 
по какому случаю. И меня радует, 
что произведения входят в репертуар 
многих музыкальных руководителей, 
и не только Челябинска и области. 

– На конкурсе вы общались с луч-

шими педагогами. Что должен пред-

ставлять собой современный педагог 

дошкольного образования?

– Прежде всего, это профессионал 
в самом широком смысле. Он дол-
жен владеть своим ремеслом, быстро 
ориентироваться в ситуации, подхо-
дить творчески к своему делу, любить 
ребенка, идти за ним и понимать 
его потребности. 

Будучи профессиональным музыкантом, 
Светлана СОЛОДОВА выбрала путь 
педагога дошкольного образования, 
чтобы защитить детей от негатива 
как в музыке, так и в жизни

Светлана СОЛОДОВА, музыкальный руководитель детского сада № 147 Челябинска, 
лауреат Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2013»:

Для выпускника детского сада школа – просто очередная 
ступень обучения, без эффекта удивления и радости

ПЕРСОНА

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

В прошлом году Челябинская 

область впервые дошла до фина-

ла Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года». Звание лау-

реата на Южный Урал привезла 

музыкальный руководитель 

детского сада № 147 Челябинска 

Светлана Юрьевна СОЛОДОВА. 

Помимо работы в детском саду, 

педагог посвящает себя благотво-

рительности, участвуя в проектах 

фонда Олега МИТЯЕВА, пишет 

стихи и песни для детского воз-

раста. Возможно ли сочетатать 

эти и многие другие направления 

в одном лице и как они помогают 

в повседевной работе, 

Светлана Юрьевна рассказала 

«Вектору образования». 

– Светлана Юрьевна, изменилась 

ли каким-то образом ваша жизнь, 

карьера после всероссийского кон-

курса?

– Начнем с того, что в конкурс 
я пошла сознательно, с личным же-
ланием. Хотелось попробовать свои 
силы, поделиться опытом с коллегами, 
почерпнуть новое для себя, системати-
зировать багаж своих знаний. Форма, 
в которой многолетний опыт был про-
демонстрирован на конкурсе, оказа-
лась интересной и привлекла внима-
ние участников конкурсных испыта-
ний. В том числе и на всероссийском, 
заключительном этапе, по мнению 
конкурсантов и членов судейства, 
мы выглядели очень достойно. 

Впервые за историю конкурса 
Челябинская область попала в десятку 
победителей. Помимо того, что факт 
сам по себе приятен, он должен по-
тянуть за собой череду дальнейших 
событий. В частности, было высказано 
предложение организовать ансамбль 
музыкальных руководителей детских 
садов, потому что профессиональное 
музыкальное образование многих 
и заинтересованность вполне позво-
ляют заниматься творчеством на до-
статочно высоком уровне. Кроме того, 
в 2014 году я наблюдала рост числа 
желающих участвовать в районных 
конкурсах профессионального мастер-
ства – люди убедились в доступности 
конкурса и возможности участвовать 
в нем и побеждать. 

– Воспитателем года России был 

признан мужчина – воспитатель 

Олег СКОТНИКОВ. Как вы относи-

тесь к мужчине в детском саду?

– В детском саду востребованы 
материнские качества: забота, еже-
секундное следование за ребенком, 
удовлетворение его физиологических 
потребностей. Возможно, на каких-то 
занятиях, где важно продемонстри-
ровать силу, ловкость, выносливость, 
на физкультуре, например, педагог-
мужчина выглядит естественно 
и органично, а в повседневной жизни 
детского сада я его не вижу. 

Я считаю, что мужчина больше 
нужен школьному возрасту. Когда 
ребенок-подросток многое ставит 
под сомнение, на помощь педагогике 
должны прийти свойственные мужчи-
не сдержанность, краткость и четкость 
в изложении мысли, аналитический 
склад ума.

– Что было вашей генеральной 

идеей на конкурсе?

– У меня была, казалось бы, давняя 
и избитая тема – развитие чувства 
ритма. Но о ритме будут говорить еще 
очень много – это философия жизни. 
Чередование светлого и темного, ночи 
и дня, медленного и быстрого сопут-
ствует человеку всегда. Всех малышей 
привлекает именно ритмическая 
сторона творчества – притопнуть 
ножкой, побарабанить по кастрюлям, 
покачаться из стороны в сторону.

Мы взяли за основу старое пособие 
«ритмические шахматы», возродили 
его и снабдили «дополнительными 
опциями». А по сути – это планшет 
с натянутой леской, на которую при-
креплены черные и белые пуговицы. 
Пуговицы могут обозначать короткие 

Можно много и красиво говорить, но если потом 
идешь и делаешь все с точностью до наоборот, 
то последующие слова бесполезны – для детей ты 
перестал существовать, они больше тебя не услышат

Александр КУЗНЕЦОВ, 

министр образования и науки 

Челябинской области:

«Демографическая ситуация 

меняется, и план, установленный 

в начале прошлого года, не покроет 

рост детского населения. 

Мы сможем обеспечить 

местами только 

60 % детей
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МЕРОПРИЯТИЕ

Татьяна
РОМАНОВА

Ожидается, что в них примут 
участие около 2 млн человек. 

Шествия и митинги, запланированные 
на этот день, пройдут под девизом: 
«Достойный труд – справедливая зар-
плата!» Акция пройдет по всей России 
с требованиями соблюдения прав и инте-
ресов работников, социальных гарантий, 
достойной заработной платы, социаль-
ной справедливости, эффективной заня-
тости и безопасных условий труда. 

Организатор акции – исполком 
Федерации независимых профсоюзов 
России – рекомендовал регионам исполь-
зовать общие лозунги. Среди них такие, 
как «Работающему человеку – достойный 
уровень жизни!», «Три «ЗА» – зарплата, 
занятость, законность!», «В России зара-
ботал – в Россию вложи!», «Власть! Избавь 
народ от жуликов!», «Давай зарплату, мы 
не рабы!», «МРОТ на уровень про-
житочного минимума!» и другие.

ПОЗИЦИЯ

Мария 
ЕФИМОВА

В Челябинской области 
создан Общественный 

совет при региональном Мини-
стерстве образования и науки. 
Его основная задача – повысить 
гласность и прозрачность дея-
тельности министерства обра-
зования и привлечь обществен-
ность к обсуждению качества 
образования. Предполагается, 
что общественный совет займет-
ся также предварительной экс-
пертизой решений министер-
ства, которые имеют высокую 
социальную значимость.

В состав совета вошли 
представители Законодатель-
ного собрания области, 
педагоги, журналисты, 
а также председатель обкома 
профсоюза области 
Юрий КОННИКОВ.

Напомним, что аналогич-
ная структура с 2012 года дей-
ствует и при федеральном 
Минобрнауки. За полтора года 
существования совет принял 
активное участие в разработке 
и обсуждении профессиональ-
ного стандарта педагога, нового 
порядка формирования феде-
рального перечня учебников. 
Также благодаря решениям 
совета срок действия сертифи-
ката ЕГЭ был продлен 
на 4 года.

ЧЕМУ НАУЧИЛИ 
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ? 
ЗАВЕРШЕНА ШКОЛА 
ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА

ПИАР В ПОМОЩЬ. 
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, 
ВКЛЮЧИВ КОМПЬЮТЕР

СКОЛЬКО СТОИТ 
«БЕЗВРЕДНОЕ» 
РАБОЧЕЕ МЕСТО?

«ВО ВСЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
КОМПРОМИСС». ГЛАВА 
ПЛАСТОВСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР НЕКЛЮДОВ 
РАССКАЗАЛ О ВОЗМОЖНОСТЯХ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ОПРОС
Глава региона выслушал учителей и предложил пересмотреть 
ранее достигнутые соглашения

На форуме глава региона 
Челябинской области 
Борис ДУБРОВСКИЙ  впервые 
встретился с представителями 
профсоюза учителей

МИР, ТРУД, ЗАРПЛАТА
1 мая в городах России состоятся акции профсоюзов

«В школе обучается 38 чело-
век, зарплата педагогов меньше, 
чем в других образователь-
ных учреждениях района, 
но несмотря на то, что сход 
решил сохранить школу, 
попытки ее закрытия сохраня-
ются, – обозначила проблему 
Елена ПЛОТНИКОВА. – 
Я считаю, что оптимизировать 
сеть надо, но для этого жители 
должны знать перспективы 
села, должны понимать риски – 
то есть в каждом случае надо 
применять индивидуаль-
ный подход».

В ФОКУСЕ

Елена ШЕВЧУК

Встречи педагогов 

с представителями орга-

нов власти сегодня стали 

уже традицией. Поэтому 

и форум руководителей 

первичных организаций 

профсоюзов, который 

прошел в челябинском 

педагогическом универси-

тете, открылся диалогом 

с врио губернатора 

Борисом ДУБРОВСКИМ 

и его заместителем 

Евгением РЕДИНЫМ.

Обобщая более 30 участни-
ков встречи (педагогов, руково-
дителей, профсоюзных лиде-

ров), председатель областной 
организации профсоюза Юрий 
КОННИКОВ заявил, что это 
««яркие представители системы 
образования, готовые говорить 
о позитиве и о проблемах». 
Готовность к конструктивно-
му диалогу обозначил и глава 
региона, подчеркнув, что видит 
настрой педагогов к общению. 
По стечению обстоятельств на-
чало встречи совпало со звон-
ком для студентов, на который 
шуткой отреагировал Борис 
ДУБРОВСКИЙ: «Вот и прозвенел 
звонок – выходите к доске».

От имени профсоюза со 
словами благодарности вы-
ступила председатель райкома 
профсоюза Чесменского райо-
на Елена ПЛОТНИКОВА. Она 
заверила главу правительства, 
что в педагогической среде чув-

ствуется позитивный настрой, 
связанный с ростом зарплаты, 
обновлением материально-тех-
нической базы, ремонтом школ, 
сохранением компенсации 
льгот по услугам ЖКХ для сель-
ских учителей. По последнему 
пункту, добавил Юрий КОННИ-
КОВ, на имя губернатора было 
отправлено письмо со словами 
благодарности от всех педаго-
гов, работающих на селе.

Вместе с позитивными 
изменениями жители, педагоги 
искренне переживают за судьбу 
малокомплектных школ на 
селе. И один из таких приме-
ров – школа с национальным 
уклоном в поселке Редутово – 
в ней, одной из немногих на 
территории области, культиви-
руется и развивается препода-
вание татарского языка. 6
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ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА ВРУЧИЛА СЕРТИ-
ФИКАТЫ 22 ЧЕЛЯБИНСКИМ 
ПЕДАГОГАМ, КОТОРЫХ УЧИЛИ 
СТИЛЬНО И СО ВКУСОМ 
ОДЕВАТЬСЯ, КРАСИВО ВЫГЛЯДЕТЬ, 
ДВИГАТЬСЯ И ГОВОРИТЬ. 
НА ФОРУМЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ 
ВЫПУСКНИКИ-ПЕДАГОГИ 
ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ 
НОВЫЕ ОБРАЗЫ. 
НАПОМНИМ, ПЕРВЫЙ ВЫПУСК 
СОСТОЯЛСЯ В РАМКАХ ОСЕННЕЙ 
ШКОЛЫ ПРОФСОЮЗНОГО 
ЛИДЕРА. ТОГДА СЕРТИФИКАТЫ 
ОБ ОБУЧЕНИИ ПОЛУЧИЛИ 
15 ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА.

Учитель на выход
В Школе имиджа педагога состоялся второй выпуск

4 года
потребуется системе 
образования для внедрения 
профессионального 
стандарта педагога

Об этом заявили в Общероссий-
ском профсоюзе образования 

после знакомства с комплексной 
программой повышения профессиональ-
ного уровня школьных учителей.

Профсоюз предложил также ряд 
поправок к проекту, разработанному 
Минобрнауки.

В частности, программа предусма-
тривает ряд мер, связанных с введением 
независимой оценки квалификации 
педагогов и выпускников педвузов 
и ссузов. В то же время, указывают 
в профсоюзе, действующим законода-
тельством пока не предусмотрены 
правовые условия для внедрения модели 
системы сертификации педагогов 
ни в добровольном, ни в обязательном 
порядке.

В профсоюзе также предлагают 
обратить внимание на изменения 
в перечне должностей педагогических 
работников и учесть социально-правовые 
последствия этого.

КОМАНДИРОВКА

Олеся
ТИМОНИНА

В Пласте прошло выездное 

расширенное заседание 

президиума областной 

организации профсоюза 

работников образования. 

Руководство обкома 
профсоюза, представители 
Федерации независимых проф-
союзов области, Общественной 
палаты, профсоюзные лидеры 
из 12 районов на месте позна-
комились с работой пластов-
ской системы образования. 
В центре внимания было 
развитие социального 
партнерства.

Заседание президиума 
завершилось знаменательным 
событием. Было подписано 
единственное в Челябинской 
области шестистороннее отрас-
левое соглашение о сотрудниче-
стве – между администрацией 
Пластовского муниципального 
района, управлением образо-
вания, районной организацией 
профсоюза работников обра-
зования, собранием депутатов 
и районным советом женщин. 
Такого количества социальных 
партнеров нет ни в одной тер-
ритории Южного Урала.

Как оказалось, опыт пла-
стовчан в этой сфере настолько 
успешен, что его, посчитали 
собравшиеся, необходимо тира-
жировать и в регионе, и за его 
пределами.

Активным социальным 
партнером в районе высту-
пает профсоюз педагогов. 
Как отметила начальник управ-
ления образования Пластовско-
го района Нина АРИСТЕНКО, 
благодаря профсоюзу удается 
решать многие проблемы. 
Например, уже несколько лет 
успешно проводится аттестация 
рабочих мест в образователь-
ных учреждениях. С каждым 
годом из местного бюджета вы-
деляется все больше средств на 
эти цели. Если в 2011 году сум-

ма составляла 87 тысяч рублей, 
то в 2013-м – уже 340 тысяч.

Показательно, что шефское 
предприятие есть у каждого 
образовательного учреждения 
Пласта. Между ними даже суще-
ствует негласное соревнование, 
чья школа или садик выглядят 
лучше. 

В числе социальных партне-
ров собрание депутатов Пласта 
и районный совет женщин. 
Совет вовлекает педагогов 
в активную общественную 
жизнь, поднимает статус учите-
ля и престиж профессии с по-
мощью различных конкурсов 
и акций. Недавно совет высту-
пил с инициативой создать 
в Пласте музей образования. 

«В Пласте есть ощущение 
генетического единства, 
которое чувствуется даже 
в деталях, – отметил председа-
тель обкома профсоюза Юрий 
КОННИКОВ. – Здесь выстроено 
все: от роддома, который 

недавно отвоевал глава района, 
до домов ветеранов, где есть все 
для достойной жизни. Вот она – 
модель успешного социального 
партнерства. И дело не в золо-
тодобывающем предприятии – 
вся законодательная база, си-
стема распределения доходов 
от налогов и формирования 
бюджета одинаковая во всех 
территориях. Но в Пласте есть 
позитивный настрой на работу 
и сформированная команда 
единомышленников».

Уезжали участники заседа-
ния не с пустыми руками. Госте-
приимные хозяева каждому по-
дарили набор конфет, которые 
выпускает местная кондитер-
ская фабрика, и декоративную 
тарелочку с изображением 
памятника учителю – первого 
на Южном Урале.

Шесть раз отмерь
В Пласте подписали уникальное 
для Челябинской области отраслевое 
соглашение

ПОБЕДА

Татьяна
РОМАНОВА

Конкурс среди 
региональных органи-

заций был посвящен лучшей 
организации работы по вне-
дрению инновационных 
форм социальной поддержки 
членов профсоюза.

Челябинская область 
заняла третье место в номина-
ции «Добровольное медицин-
ское страхование членов 
профсоюза». Члены жюри 
также отметили почетными 
грамотами эффективную 
работу обкома, связанную 
с деятельностью кредитных 
союзов, пенсионным 
обеспечением и страхованием 
членов регионального 
профсоюза.

На здоровье
Обком профсоюза Челябинской области 
стал призером всероссийского конкурса

Дадим совет
Профсоюз образования 
представит интересы педагогов 
в общественной структуре

На конкурсе Челябинскую 
областную организацию 
профсоюза работников 
образования наградили 
сразу тремя почетными 
грамотами

Шефское предпри-
ятие есть у каждого 
образовательного 
учреждения Пласта
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В ФОКУСЕ

Елена
ШЕВЧУК

Проблему учителей 
в «малокомплектках» пояснил 
директор Кузяшевской школы 
Аргаяшского района Мударис 
СИРАЖИТДИНОВ. По его сло-
вам, фонда оплаты труда едва 
хватает на выполнение майских 
указов президента – высоко-
квалифицированным учителям-
предметникам порой приходит-
ся работать на четверть ставки, 
чтобы удержаться в школе.

По мнению Бориса ДУБРОВ-
СКОГО, проблема носит ком-
плексный характер. С одной 
стороны, чтобы содержать шко-
лу, нужно, чтобы развивалось 
село. С другой стороны, раз-
витие села, привлечение туда 

молодежи потребуют создания 
социальной инфраструктуры – 
детских садов, больниц, школ. 

«Я думаю, что надо разви-
вать альтернативные способы 
обучения – с применением 
дистанционных, интерактив-
ных технологий, – пояснил 
глава региона. – Что касается 
малокомплектных школ, 
то я думаю, надо их разделить 
на две категории. В отдаленных 
селах заняться их развитием, 
а в населенных пунктах, рас-
положенных вблизи крупных 
деревень, где есть большие, 
сильные образовательные 
учреждения, организовать под-
воз детей. Хотя мне само слово 
«подвоз» не нравится». 

От проблем села профсоюз-
ные лидеры перешли к своей 
главной теме – социальным 
гарантиям педагогов. В частно-
сти, наиболее острой теме – 
обеспеченности жильем. Как 
заявил учитель физкультуры че-
лябинской школы № 103, побе-
дитель регионального конкурса 
«Педагогический дебют-2014» 
Дмитрий ПАНТЕЛЕЕВ, молодые 
учителя готовы зарабатывать, 
чтобы накопить на квартиру, 
но им нужна поддержка: вре-
менное жилье, доступная 
ипотека и так далее.

«Я как управленец скажу, 
что действующая программа 
льготного ипотечного кредито-
вания для учителей во многом 
формальна: есть ограниче-
ния по стажу, в ней большой 
первоначальный взнос – то есть 
звучит она красиво, а на деле 
возможности участия в ней 
минимальны, – пояснила за-
меститель директора лицея № 6 
Миасса Наталья КАМЕНКОВА. – 
Я хотела бы предложить на 
региональном уровне принять 
программу по созданию банка 
временного жилья – квартир, 

домов, в которых мог бы жить 
педагог, пока копит деньги на 
первоначальный взнос или 
приобретение собственного 
жилья».

Помимо квартирного 
вопроса, учителя чувствуют 
себя ущемленными с позиции 
предоставления мест в детских 
садах. «Мы как сапожники без 
сапог», – красочно сконцентри-
ровали проблему участники 
встречи и предложили вклю-
чить педагогических работни-
ков в число перво- или внеоче-
редников.

«У нас на территории 
есть огромная пустующая 
площадь, – заявила директор 
Челябинского лицея-интерната 
Ирина РУЗАЕВА. – Там можно 
было бы построить комплекс, 
который бы включал в себя 
и общежитие для педагогов, 
и детский сад на первом этаже».

Борис ДУБРОВСКИЙ посо-
ветовал профсоюзу и министер-
ству образования еще раз пере-
смотреть положения грядущего 
отраслевого соглашения, 
в котором можно предусмо-
треть пути решения этих 
проблем, тем более что идеи 
уже сформированы.

Завершилась встреча 
обсуждением профессиональ-
ной гордости педагога – 
одаренных детей. Директор 
Дворца пионеров и школьников 
Иван ИОГОЛЕВИЧ посетовал, 

что многие одаренные дети, 
которые входят в состав нацио-
нальных сборных, покидают 
Южный Урал, а зачастую 
и Россию. 

«Патриотизм формируется 
в школе, и я не готов расста-
ваться с этой мыслью, – 
заявил Борис ДУБРОВСКИЙ. – 
Среди ребят надо увидеть 
«эйнштейна» – его надо вести, 
формировать у него чувство 
гордости. А это – ваша задача. 
Я со своей стороны готов под-
держивать, потому что стране 
нужны гении».

Фронтальный опрос
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Учительские цифры

КОНТРОЛЬ

Анна
ХУДЯКОВА

Образование в России считается 

безопасной сферой труда, однако 

за прошедший год в нашей стране 

на рабочем месте погибли 47 педаго-

гов. Эти смерти были квалифициро-

ваны как несчастные случаи 

на производстве. 

Проблемы охраны труда в образова-
тельных организациях обсудили в рамках 
форума профсоюзных лидеров. 

«Есть случаи, которые не фиксируются 
как несчастные, произошедшие на про-
изводстве, но сотрудники также умерли 
на своих рабочих местах, – прокоммен-
тировал статистику главный технический 
инспектор труда профсоюза работников 
образования Челябинской области 
Павел КОЗИН. – В нашем регионе в про-
шлом году таких фактов было выявлено 
пять. Специальной комиссией по рассле-
дованию этих случаев было установлено, 
что смерть сотрудников образовательных 
организаций наступила в результате 
общего заболевания». 

Косвенными причинами подобных 
несчастий могут стать некачественно про-
веденный медицинский осмотр, наличие 
вредных условий труда, которые вызвали 
заболевание (например, шум, напряжен-
ность труда, пульсация света и другие), 
и отсутствие аттестации рабочих мест. 

Между тем, приказ Минздравсоцразви-
тия, обязывающий всех руководителей 
организаций аттестовать рабочие места, 
вышел еще в 2011 году. Согласно докумен-
ту, эту процедуру необходимо было 
завершить до истекшего декабря. 
Однако в системе образования Челябин-
ской области аттестацию провели лишь 
для 59 % рабочих мест.

По словам профсоюзных лидеров, 
низкий показатель выполнения приказа 
Минздравсоцразвития России в Челябин-
ской области связан с тем, что муниципаль-
ные власти выделяли недостаточно средств 
на проведение процедуры – стоимость 
аттестации одного рабочего места состав-
ляла 2 000 рублей. Пройти аттестацию 
за свой счет образовательные 
организации не могли.

Главный технический инспектор 
труда областной федерации профсоюзов 
заявил, что руководители образовательных 
организаций неправильно подошли 
к решению вопроса. «Давайте представим: 
в образовательной организации 50 рабочих 
мест. К концу 2018 года в образовательном 
учреждении должна пройти специальная 
оценка условий труда, – рассудил Сергей 
ЯРУШЕВ. – Стоимость проверки каждо-
го места составляет, допустим, 3 тысячи 
рублей. Кто даст гарантию, что в 2018 году 
вам разом дадут 150 тысяч рублей? Если 

учесть, что спецоценку необходимо про-
водить раз в пять лет, было бы правильнее 
разбить все рабочие места на пять групп 
и каждый год в администрации просить 
по 30 тысяч на их оценку, так деньги 
будет проще получить». 

В связи с принятием в декабре 2013 года 
федерального закона о специальной оцен-
ке условий труда процедура аттестации 
рабочих мест трансформировалась. Теперь 
работодателям необходимо в обязательном 
порядке проводить специальную оценку 
условий труда своих сотрудников. Ее стои-
мость при этом останется примерно такой 
же, как аттестация, или даже дешевле. 

Суть изменений сводится к упрощению 
процедуры. При проведении аттестации 
требовалось досконально обследовать каж-
дое рабочее место. Спецоценка же делится 
на два этапа. Сначала эксперты выясняют, 
«вредно» ли рабочее место по биологиче-
ским, физическим и химическим показате-
лям. Если вредных факторов не выявлено, 
работодатель составляет соответствующую 
декларацию и направляет ее в Роструд. 
Если же вредность определена, спецоценка 
продолжается – эксперты проводят из-
мерения, которые определяют вредные и 

опасные производственные факторы. 
В частности, специалисты могут измерить 
температуру и влажность воздуха, освещен-
ность рабочей поверхности, уровень шума, 
дозу инфракрасного и электромагнитного 
излучений и др.

Как и раньше, при выявлении 
на рабочем месте вредных факторов, кото-
рые приводят к развитию профессиональ-
ных заболеваний, сотрудник имеет право 
на сокращенный рабочий день, дополни-
тельный недельный отпуск и прибавку 
к зарплате.

Отдельная роль в документе отведена 
профсоюзу, представители которого долж-
ны участвовать в оценке условий труда на 
всех ее этапах. Однако, как сообщил педа-
гогам Павел КОЗИН, в некоторых муници-
палитетах руководители организаций 
и председатели первичек до сих пор 
не знают о существовании федерального 

закона о специальной оценке условий 
труда и говорят об аттестации. 

«Иногда в образовательных организаци-
ях я нахожу приказы следующего содер-
жания: «Утвердить уполномоченным по ох-
ране труда условную ИВАНОВУ Марью 
Ивановну», – рассказывает Павел КОЗИН. – 
С какой это стати его утверждает руководи-
тель? Уполномоченного выбирает профсо-
юз, и повлиять на это решение руководи-
тель не может».

При вступлении закона в силу преду-
смотрен переходный период. Так, образова-
тельные организации, которые успели 
до конца 2013 года аттестовать рабочие 
места всех своих сотрудников, могут быть 
спокойны: результаты аттестации 
не утратят свою силу и будут действи-
тельны в течение 5 лет. 

Если же процедура не была проведена 
вовремя или срок действия предыдущей 
аттестации заканчивается сразу после 
вступления в силу нового закона, образова-
тельная организация может оказаться 
в ситуации, когда аттестацию рабочих 
мест уже провести нельзя, а специальную 
оценку условий труда – еще никто 
не может. Федеральный закон 

о специальной оценке условий труда 
начал действовать только в нынешнем 
январе, но фактически еще не заработал, 
потому что методические рекомендации, 
на основе которых будет проходить 
процедура, вступили в силу только 
7 апреля. Специалистам, которые будут 
проводить оценку условий труда, еще 
только предстоит пройти на их основе 
обучение.

Самое неприятное, что может произой-
ти в этот период, – появление в школе 
или детском саду инспектора труда. 
Скорее всего, в этом случае руководитель 
или учебное заведение в целом будут 
оштрафованы. Сейчас размер санкций 
для должностных лиц составляет от одной 
до пяти тысяч рублей, для юридических – 
от 30 до 40 тысяч рублей. Однако уже 
со следующего года сумма штрафов 
увеличится в два раза. 

КЛАССНЫЙ ТРУД
До 2019 года все рабочие места педагогов нужно проверить на вредность

За вредный труд учителям заплатят на пенсии

Участниками форума стали 
400 председателей лучших 
«первичек» и руководители 
образовательных 
организаций Южного Урала, 
а также профсоюзные 
лидеры других регионов

Иван ШКЛОВЕЦ, 
заместитель руководителя Роструда: 

– После изменения пенсионного законодательства 
уровень вредности на производстве четко увязан 
с дополнительным страховым тарифом. 
То есть количество вредных рабочих мест влияет 
на размер дополнительных взносов в Пенсионный 
фонд. Работодатели будут платить сверх обычного 
тарифа от 2 до 8 %. Они сами заинтересованы 
в проведении спецоценки, чтобы убедиться, 
что вредный и опасный производственный фактор 
минимизирован или вовсе исчез.

ПРАВО

На вопросы читателей 

отвечает главный 

правовой инспектор 

труда областной органи-

зации профсоюза 

работников народного 

образования и науки 

Владимир КОННИКОВ.

– Что происходит с нашей 

зарплатой?! Получили в но-

вом 2014 году на 8–10 тысяч 

рублей меньше! Руководство 

объяснило, что в 2013 году 

был указ президента РФ 

о повышении, а в этом году 

уже не действует. У меня выс-

шая категория, стаж 12 лет 

и зарплата 16 тысяч, получила 

в сравнении с прошлым годом 

меньше на 7 тысяч рублей.

– Уровень заработной платы 
определяется трудовым догово-
ром, положением по оплате 
труда организации и объемом 
фонда оплаты труда. Заработ-
ная плата состоит из оклада, 
стимулирующих и компенса-
ционных выплат. Оклад и ком-
пенсационные выплаты обяза-
тельны, и уменьшение их яв-
ляется серьезным нарушением 
законодательства. Стимулирую-
щие выплаты могут меняться, 
исходя из возможностей орга-
низации и достижений работ-
ника. Необходимо посмотреть 
обоснование снижения. 
Если произошли изменения 
условий трудового договора, 
то вас должны были предупре-
дить об этом не позднее чем 
за 2 месяца до изменений. 
В целом по области средняя 
заработная плата педагогиче-
ских работников ДОУ должна 
быть равна средней по общему 
образованию. Но, подчеркиваю, 
средняя, а не у каждого работ-
ника. Указ президента действует 
и будет действовать.

– Работаю в Доме детского 

творчества. Запланировали 

с кружковцами экскурсион-

ный тур в Санкт-Петербург 

во время каникул. Но админи-

страция мне сказала, 

что я должна оформить 

отпуск. Правильно ли это?

– Если вас направляет орга-
низация, то это командировка 
и должна оплачиваться. 
Если это ваша инициатива, 
то необходимо согласование 
с администрацией и возможно 
оформление отпуска.

– В 1982 году окончила 

педагогическое училище 

по специальности «Препо-

давание в начальных классах 

общеобразовательной шко-

лы», присвоена квалифика-

ция учителя начальных клас-

сов. Работаю воспитателем 

в детском саду. Слышала, 

что меня могут обязать 

переучиваться. Так ли это? 

Обучение платное, к тому же 

мне 50 лет. Неужели придется 

переучиваться?

– В соответствии с прика-
зом Министерства здравоохра-
нения и социального развития 
Российской Федерации 
от 26 августа 2010 года № 761н 
«Об утверждении Единого ква-
лификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования» 
к должности воспитателя ДОУ 
предъявляются следующие ква-
лификационные требования: 
«Высшее профессиональное 
образование или среднее про-
фессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
без предъявления требований 
к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
без предъявления требова-
ний к стажу работы». 
Если у вас действительно 
педагогическое образование, 
переподготовку проходить 
не надо.

– Работаю в дошкольном 

образовательном учреждении. 

В связи с введением нового 

закона «Об образовании 

в РФ» срок прохождения кур-

совой переподготовки снизил-

ся до 3 лет. Если я проходила 

курсовую переподготовку 

в 2011 году, каков теперь срок 

ее действия – до 2016 года 

либо до 2014? 

– Срок прохождения курсо-
вой переподготовки не снизил-
ся до 3 лет. Государство дает 
вам право повышать уровень 
квалификации бесплатно раз 
в 3 года, а не в 5, как это было 
раньше. Работодатель обязан 
создать вам условия для про-
хождения курсов повышения 
квалификации.

– Почему воспитатели 

сами должны оплачивать 

курсы повышения квалифи-

кации?

– Действующее законода-
тельство обязывает руководи-
теля образовательной органи-
зации предоставить работнику 
возможность бесплатного 
повышения квалификации 
раз в 3 года.

– Какая средняя заработ-

ная плата должна быть 

у младшего персонала?

– Понятия «средняя заработ-
ная плата у младшего персона-
ла» не существует. Начисленная 
заработная плата не должна 
быть менее МРОТ (5 554 руб.). 
Все зависит от экономических 
возможностей организации, 
в которой вы работаете.

– Работаю на 0,5 ставки 

методиста в образовательном 

учреждении и на 0,5 ставки 

диспетчера. Какой продол-

жительности должен быть 

отпуск?

– Продолжительность 
отпуска определяется, исходя 
из основной должности, кото-
рую вы занимаете, и наимено-
вания организации, в которой 
работаете. Ознакомьтесь 
с Постановлением Правитель-
ства РФ от 1 октября 2002 года 
№ 724 «О продолжительности 
ежегодного основного удлинен-
ного оплачиваемого отпуска, 
предоставляемого педагогиче-
ским работникам». А вообще 
продолжительность отпуска 
должна быть зафиксирована 
в трудовом договоре.

– Действует ли закон 

о льготной ипотеке для моло-

дых педагогов?

– Постановлением Прави-
тельства Челябинской области 
от 14 августа 2013 года №193-П 
в состав областной целевой 
программы «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам 
России» на 2011–2015 годы 
была включена подпрограмма 
«Ипотечное кредитование мо-
лодых учителей в Челябинской 
области», предусматривающая 
предоставление молодым 
учителям-участникам под-
программы единовременной 
социальной выплаты на оплату 
первоначального взноса по 
ипотечному кредиту с уровнем 
процентной ставки не более 
8,5 процента годовых на приоб-
ретение жилого помещения 
в размере 20 процентов 
от расчетной (средней) 
стоимости жилья.

С 1 января 2014 года всту-
пило в силу постановление 
правительства Челябинской 
области от 25 декабря 2013 года 
№ 604-П об утверждении Адми-
нистративного регламента пре-
доставления государственной 
услуги «Признание молодых 
учителей участниками подпро-
граммы «Ипотечное кредитова-
ние молодых учителей 
в Челябинской области» 
государственной программы 
Челябинской области «Обеспе-
чение доступным и комфорт-
ным жильем граждан Россий-
ской Федерации» в Челябин-
ской области на 2014–2020 годы 
и предоставление им социаль-
ных выплат на оплату первона-
чального взноса по ипотечному 
кредиту с уровнем процентной 
ставки не более 8,5 процента 
годовых». Рекомендую 
ознакомиться с данным 
документом.

Фонда оплаты труда 
едва хватает 
на выполнение 
майских указов 
президента

6  млн школьных мест 
российская система 
общего образования 

должна обеспечить к 2019 году 
в связи с демографическим 
всплеском.

Председатель ФНПР Челябинской 

области Николай БУЯКОВ: 

«У нас финансирование на охрану труда 

формируется по остаточному принципу. 

Для Челябинской области с ее промыш-

ленностью и неутешительным состоянием 

безопасности человека на производстве 

необходимо увеличение 

выделяемых средств

Председатель Общероссийского профсоюза 
образования Галина МЕРКУЛОВА 

встретилась с председателем профсоюзной 
организации работников образования 
Республики Крым Екатериной ВОЛКОВОЙ. 
Они обсудили организационные вопросы 
и порядок приема работников образования 
и обучающихся в Общероссийский профсоюз, 
а также возможность создания 
Крымской республиканской организации 
в структуре профсоюза.
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«Вектор образования» 

поинтересовался у слу-

шателей Школы профсо-

юзного лидера, какими 

процессами в образовании 

они обеспокоены больше 

всего, а также что они 

могут и хотели бы изме-

нить как председатели 

первичных профсоюзных 

организаций.

Елена ГУШНЯНСКАЯ, 
учитель-логопед детского сада 
№ 35, Коркино: 

– Какие-то глобальные про-
цессы, происходящие в образо-
вании, меня не беспокоят. 
Если передо мной или моим 
коллективом встают проблемы, 
мы их решаем. В нашем детском 
саду мало ценят профсоюз, 
и для меня это действительно 
проблема. Необходимо под-
нимать престиж профсоюзной 
организации. Эту работу нужно 
проводить в обществе в целом, 
так как очень часто педагог 
приходит в детский сад с уже 
сложившимся предубеждением.

В нашем коллективе рабо-
тают в основном возрастные 
педагоги. Молодые у нас 
не задерживаются, и это еще 
одна тенденция, которая меня 
беспокоит. Родители с каждым 
годом предъявляют к воспита-
телю все больше претензий, 
и если педагог-стажист может 
им противостоять в силу своего 
опыта, то молодой специалист 
чаще всего не выдерживает 
оказанного на него давления. 
В связи с этим я предложила 
заведующей ввести в нашем 
детском саду институт настав-
ничества и прикрепить к каждо-
му молодому педагогу опытного 
коллегу. Естественно, такая 
работа должна оплачиваться. 
Пока эта идея еще не реализо-
вана, мы ее обсуждаем.

Екатерина ШИШКИНА, учи-
тель школы № 6 Копейска:

– Одни реформы нашего го-
сударства вызывают одобрение, 
другие – вопросы, а некоторые 
изменения и вовсе – недоуме-
ние. Например, сейчас в связи 
с повышением зарплаты учите-
лям в школах вынуждены уре-
зать ставки вспомогательному 
персоналу. Не все специалисты 
готовы продолжать работать 
на таких условиях. Так произо-
шло и в нашей школе: из-за 
уменьшения нагрузки из наше-
го коллектива ушел психолог. 
Косвенно из-за этой реформы 
пострадали не только дети, 
но и сами учителя, потому что 
мы, так или иначе, работаем 
в паре с нашими психологами. 

Есть и другой пример. Нам 
стали больше платить, но при 
этом возросли и требования, 
появились новые обязанности. 

Мне и моим коллегам выпол-
нять эту нагрузку сложно. 
Тяжело оставаться хорошим 
классным руководителем, когда 
ведешь уроки в нескольких 
параллелях.

Ольга СИМАКОВА, учитель-
логопед детского сада № 259 
Челябинска:

– Я знаю о глобальных 
изменениях в системе обра-
зования, но не могу сказать, 
что пристально слежу за всеми 
новостями и нововведениями. 
Меня беспокоит уровень ин-
формированности педагогов по 
вопросам, касающимся профсо-
юзной организации. Например, 
в нашем детсаду есть проблема 
со стендами и буклетами. Боль-
шая часть моих коллег не полу-
чает информацию о профсою-
зе, потому что на оформление 
стендов и печать буклетов не 
хватает денег. Я стала председа-
телем профсоюзной организа-
ции в детском саду больше года 
назад, но пока мне решить эту 
проблему не удалось. Безуслов-
но, я выступаю перед своим 
коллективом. В устной форме 
доношу до них всю нужную 
информацию, что-то даже даю 
под диктовку. Тем не менее, 
я понимаю, что большая часть 
людей – визуалы по типу вос-
приятия информации, поэтому 
мои устные выступления не 
будут эффективны.

Мария ПЛОТНИКОВА, 
педагог-психолог детского сада 
№ 124 Челябинска:

– Из-за изменений, которые 
происходят в образовании, 
не формируются базовые цен-
ности у молодежи и меняются 
убеждения у зрелого поколения. 
Сейчас у людей нет четких 
ориентиров и понимания, 
зачем мы живем, работаем 
и куда движемся. 

В 2009 году мы начали 
переходить на ФГТ для детских 
садов, тратили на это силы и 
деньги. В конце концов перешли 
и начали работать по новым 
правилам, но, как оказалось, все 
это было сделано впустую, сей-
час нам придется проделывать 
весь этот путь заново. У многих 
педагогов опустились руки. 
У них возникают вопросы: а сто-
ит ли нам теперь переходить на 
ФГОС дошкольного образова-
ния? Может быть, через пару лет 
все опять изменится? Желания 
работать по профессии у педа-
гогов все меньше, даже несмотря 
на повышение зарплат. 
Эта общая смута вызывает чув-
ство незащищенности.

Как профсоюзный лидер 
я вижу свою задачу в сплоче-
нии коллектива и формирова-
нии у них надежды на лучшее. 
Постоянно говорю коллегам, 
что мы и не такое переживали, 
организовываю неформальные 
мероприятия, где можно по-
говорить не только на рабочие 
темы. Такие встречи помогают 
людям не впасть в депрессию.

Образование «смутного» 
времени
По мнению профсоюзных лидеров, 
благодаря постоянным реформам системы 
образования педагоги чувствуют себя 
незащищенными

ПРОФСОЮЗНОЕ УЧЕНИЧЕСТВО
Председателей первичных организаций научили эффективно работать 
и грамотно убеждать

СОБЫТИЕ

Анна 
ХУДЯКОВА

В Челябинске состоялась вторая 

сессия Школы профсоюзного лидера. 

В ней приняли участие 22 председате-

ля первичек школ, детских садов 

и учреждений допобразования 

из 14 территорий Челябинской об-

ласти. Для педагогов провели лекции, 

посвященные вопросам охраны труда, 

PR-технологиям, составлению эффек-

тивного контракта, а также психоло-

гический тренинг.

По мнению методиста УМЦ Федерации 
профсоюзов Челябинской области Татьяны 
ПОЗДЕЕВОЙ, председателям первичек не 
хватает психологических знаний: «Право-
вым, социальным вопросам профсоюзных 
лидеров во всех сферах деятельности еще 
учат, а все, что касается нюансов общения в 
системе «человек-человек», остается для них 
незнакомым. Проблема многих профсоюз-
ных лидеров в том, что они сами не верят 
в те идеалы, которые пропагандируют. 
Человек, который не уверен в своих словах, 
не может выглядеть убедительно. Все его со-
мнения очень легко считываются собесед-
ником. За неуверенным лидером 
в профсоюз не пойдут».

За три часа слушателей Школы проф-
союзного лидера попытались научить 
правильно выбирать способы убеждения 
педагогов. В начале семинара председате-
лей первичек поделили на группы и пред-
ложили им вместе решить, в чем они испы-
тывают сложности при агитации педагогов 
вступить в профсоюз, выявить различия 
между убеждением и внушением и опреде-
лить, что может повлиять на решение 
собеседника.

Как оказалось, пытаясь убедить коллег 
вступить в профсоюз, председатели перви-
чек сталкиваются с одними и теми же 
проблемами. Педагоги не знакомы 
с нормами коллективного договора, 
заведомо настроены против профсоюза или 
занимают по отношению к организации 
потребительскую позицию: «На наше пред-
ложение вступить в профсоюз мы слышим 
вопросы «а что мне это даст?» 
или безапелляционные ответы «я просто 
не хочу вступать в ваш профсоюз». 
И мы не знаем, что на это отвечать», – 
признались председатели.

Как рассказала педагогам Татьяна 
ПОЗДЕЕВА, существует два этапа мотива-
ции – положительная («сделай так, 
и ты получишь выгоду») и отрицательная 
(«если ты так не сделаешь, ты потеряешь»), 
и в нашей стране самой эффективной 
является последняя. Председателям необ-
ходимо оперировать реальными фактами 
в разговоре с молодыми и применять метод 
отрицательной мотивации в убеждении 
пенсионеров. 

По словам лектора, по отношению 
к профсоюзной организации людей можно 

ОНЛАЙН

Евгения
ЧЕРНОВА

В недалеком советском 

прошлом красный уголок 

с политинформацией 

имела каждая уважающая 

себя организация. 

Для этого создавали специ-

альные стенды, изобрета-

ли необычные конструк-

ции или даже оформляли 

целые комнаты, где прово-

дили «политинформацию» 

и собрания. Сегодня 

за считанные секунды 

любую информацию мож-

но передавать на другой 

конец земного шара. 

Несмотря на такие дости-
жения технического прогресса, 
педагоги некоторых образова-
тельных организаций до сих 
пор и не без гордости утвержда-
ют, что они в курсе всей работы 
своего профсоюза, потому что 
«у них часто обновляется проф-
союзный уголок» – аналог того 
самого стенда, который исполь-
зовали еще в Советском Союзе.

Чтобы рассказать предста-
вителям первичных органи-
заций, что эти способы инфор-
мирования, мягко говоря, 
устарели, участники областного 
конкурса «Информационный 
прорыв» в рамках форума 
провели специальный мастер-
класс. Они рассказали коллегам 
о возможностях виртуального 
пространства.

Разговор начался со спор-
ных моментов: для отдельных 

сельских школ и детских садов 
выход в Интернет до сих пор 
остается серьезной проблемой, 
у них попросту нет техниче-
ской возможности провести 
в родные стены Всемирную сеть. 

Но даже для тех, кто сумел 
справиться с этой проблемой, 
поиск информации в Интерне-
те не всегда удается. В отличие 
от продвинутых современных 
школьников, их взрослые 
наставники не умеют исполь-
зовать Интернет как источник 
информации, с помощью 
которого можно следить 
за процессами, происходящими 
в образовании, и быть в курсе 
последних новостей. 

«В 2010 году у нашей ор-
ганизации еще не было сайта, 
только вкладка на веб-ресурсе 
Миасского городского округа, – 
рассказывает председатель гор-
кома профсоюза работников 
образования Миасса Антонина 
МИХЕЕВА. – Но после того, 
как к работе приступил новый 
руководитель городского 
управления образования, 
для нас создали отдельный сайт, 
а меня научили всем тонкостям 
работы с ним. И теперь я могу 
оперативно разместить инфор-
мацию, что-то поправить, 
если это необходимо». 

Как рассказали своим 
коллегам участники конкурса, 
они постоянно ищут новые 
идеи, стараются разнообразить 
публикуемую информацию, 
сделать ее интересной. 

Чтобы увеличить посещае-
мость сайта или профсоюзной 
вкладки, разные организации 
создают на своих страницах 
«гостевые книги», рубрики 
«вопрос-ответ», где ведут 
диалоги с посетителями. 
Размещают информацию 
не только для педагогов, 
но и для родителей учеников 
и дошкольников.

«С помощью сайта мы 
проводим тестирования, опо-
вещаем о соревнованиях или 
конкурсах, – делится опытом 
председатель горкома проф-
союза работников образования 
Магнитогорска Светлана 
БЕЛИК. – И я вижу, что мой 
сайт востребован. Все больше 
организаций принимают уча-
стие в наших мероприятиях».

Сегодняшние технологии 
позволяют доводить информа-
цию лично до каждого, 
и в некоторых профсоюзных 
организациях стараются 
использовать эти возможности.

«У нас в организации рабо-
тает сеть, которая подведена 
к каждому преподавателю, – 
рассказала председатель пер-
вичной профсоюзной органи-
зации челябинского педагоги-
ческого колледжа № 1 
Светлана ВАЛЫХ. – Кроме того, 
у нас есть студенческое теле-
видение, которое транслирует 
профсоюзные новости, мы из-
готавливаем информационные 
буклеты, т. е. стремимся 
донести информацию 
до всех и каждого». 

«Сами работники профсою-
за явно стремятся к работе 
с новыми технологиями, – 
поделилась впечатлением до-

цент кафедры массовых комму-
никаций факультета журнали-
стики ЮУрГУ Лариса ПЕЛЛЕ-
НЕН, которая выступала моде-
ратором встречи. – Хотя 

я советую не опираться исклю-
чительно на Интернет, тради-
ционные формы общения 
также необходимо поддержи-
вать. Например, сегодняшнее 
мероприятие принесло 
участникам большую пользу, 
чем 10 часов нахождения 
в Интернете. Потому что когда 
ты общаешься с человеком вжи-
вую, диалог проходит интерес-
нее и продуктивнее».

ПРОФпиаренность,
или Переезд красного уголка 
в виртуальное пространство

Документы на стенах 
становятся пережитком 
прошлого – профсоюзным 
уголкам не под силу 
соперничать с новыми 
технологиями

На весенней школе 
молодые председатели первичек 
делились творческими идеями, 
а их старшие коллеги  – 
опытом

разделить на несколько типов: те, у кого 
оно положительное, – как правило, такие 
педагоги уже вступили в профсоюз; педаго-
ги с резко отрицательной позицией, убеж-
дать которых не стоит вообще, и неопреде-
лившиеся. Председателям первичек нужно 
работать с последней категорией. 

Мотивационная работа окажется эф-
фективной в том случае, если председатели 
первичек будут учитывать статус, возраст, 
семейное положение и настроение собесед-
ника, обращать внимание на его мимику 
и жесты, а также заранее готовить 
аргументы.

«Председатели профсоюзной организа-
ции – это трансляторы информации, 
как из общества – внутрь коллектива, 
так и от коллектива – во вне его, – говорит 
главный инспектор труда областной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки 
Владимир КОННИКОВ. – Мы учим пред-
седателей правовым основам, вопросам 
охраны труда, составлению эффективного 
контракта, чтобы они могли рассказать 
своему коллективу, другим профсоюзным 
лидерам, что это такое и зачем нужно. 
Благодаря этому на местах безболезненно 
решается целый ряд вопросов и люди 
перестают беспокоиться».

Владимир КОННИКОВ прочитал 
для педагогов короткую лекцию по состав-
лению эффективного контракта. 
По его словам, для трети слушателей тема 
оказалась знакомой. Остальные услышали 
о правилах составления документа впервые.

Как объяснил слушателям школы 
Владимир КОННИКОВ, председатель 
первички обязан участвовать в создании 
эффективного контракта своей организа-
ции. Потому что эффективный контракт – 
это индивидуализированный трудовой 
договор либо персонифицированное 

положение об оплате труда. В нем расши-
ренно трактуются права и обязанности 
работника и конкретизируется его зарпла-
та. Кроме того, в документе указываются 
приоритетные направления для образо-
вательного учреждения и прописываются 
индикативные показатели, при достиже-
нии которых каждый работник может 
рассчитывать получить фиксированную 
прибавку к зарплате.

Профсоюзный лидер отвечает за то, 
насколько грамотно сформулировано 
положение по оплате труда, и, опираясь 
на интересы педагога, должен договориться 
с руководителем об индикативных 
показателях и сумме вознаграждений 
для педагога.

«Во время второй сессии мы получили 
ответы на важные вопросы о новом законе 
об образовании, эффективном контракте. 
Все было рассказано очень доступно, – 
говорит председатель профсоюзной ор-
ганизации Скалистой школы Троицкого 
района Ольга НАЗАРОВА. – Мне понрави-
лась идея мозгового штурма на семинаре 
по психологии. Для меня очень важно было 
услышать, с какими людьми надо работать, 
а с какими не стоит даже заводить 
разговор о профсоюзе».

В областной организации профсоюза 
работников народного образования пообе-
щали, что школа продолжит свою работу 
осенью. На следующую сессию будут при-
глашены новые слушатели, которые смогут, 
в частности, сами разработать свой эффек-
тивный контракт. 

Для отдельных 
сельских школ 
и детских садов 
выход в Интернет 
до сих пор остается 
серьезной техниче-
ской проблемой

Прожиточный минимум 
в Челябинской области 

увеличился в среднем на 500 рублей. 
На I квартал 2014 года 
для трудоспособного населения 
он составил почти 8 тысяч рублей, 
для пенсионеров – чуть более 
6 тысяч, для детей – почти 
7,8 тысячи рублей.

58 
педагогов в Челябинске 
состоят на учете 
по безработице. 

Данные по итогам первых трех месяцев 
2014 года опубликованы на сайте 
центра занятости.

Борис КРАВЧЕНКО, 

президент Конфедерации 

труда России:

«Права на создание 

профсоюзов и отказ от работы 

для достижения своих 

требований – 

это базовые 

права трудящихся
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МЕРОПРИЯТИЕ

Татьяна
РОМАНОВА

«Ситуацию на рынке труда 
можно охарактеризовать как 
крайне нестабильную, – отметил 
председатель Федерации неза-
висимых профсоюзов России 
Михаил ШМАКОВ. – С одной сто-
роны, официальные статистиче-
ские количественные показатели 
можно считать удовлетворитель-
ными. С другой стороны, рынок 
труда характеризуется застойной 
безработицей, высоким уровнем 
безработицы среди молодежи 
и сельского населения, а также 
в городах с моноэкономиче-
ской структурой».

По информации профсою-
зов, темпы роста реальной 

заработной платы в 2013 году 
снизились. Если в 2012 году 
реальная заработная плата 
выросла в среднем на 8,4 %, 
в 2013 году – только на 5,6 %. 
Аналогичная тенденция наблю-
далась по реальным доходам 
населения: в 2012 году рост со-
ставил 4,4 %, в 2013 году – 3,9 %. 

Также не решен вопрос 
о доведении минимального 
размера оплаты труда до уровня 
прожиточного минимума. 
МРОТ в размере 5554 рубля 
составляет 66,5 % размера про-
гнозного значения прожиточ-
ного минимума трудоспособно-
го населения в 2014 году.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
профсоюзных активистов 
и надежных социальных партнеров

Розу Ивановну ПАНАРИНУ, 
председателя первичной организации МБОУ СОШ № 146 

Ленинского района г. Челябинска (6 марта)

Александру Васильевну ЛЫЧАГИНУ, 
заведующую МКДОУ д/с п. Заречье 

Варненского района (8 марта)

Альфию Рафаэловну НАГУМАНОВУ, 
заведующую МБДОУ № 37 Тракторозаводского района 

г. Челябинска (11 марта)

Любовь Николаевну ЮРОВСКИХ, 
директора МОУ «Родниковская ООШ» 
Красноармейского района (14 марта)

Татьяну Павловну АБРАМОВУ, 
директора МОУ «Фроловская ООШ» 

Красноармейского района (15 марта)

Геннадия Александровича ГОРШКОВА, 
внештатного технического инспектора труда 

обкома профсоюза, заместителя директора 
МКОУ СОШ № 7 г. Аши (24 марта)

Светлану Васильевну ЗАБОТКИНУ, 
председателя первичной профсоюзной организации 
МОУ «Миасская СОШ № 1» Красноармейского района 

(29 марта)

Тамару Константиновну КАРПАКОВУ, 
директора МАОУ СОШ № 4 г. Златоуста (1 апреля)

Мудариса Харисовича СИРАЖИТДИНОВА, 
директора Кузяшевской СОШ Аргаяшского района 

(1 апреля)

Людмилу Анатольевну ШМАКОВУ, 
директора МАОУ СОШ № 108 Ленинского района 

г. Челябинска (1 апреля)

Ирину Георгиевну СКАЛУНОВУ, 
заместителя министра образования и науки (2 апреля)

Наталью Васильевну СЛЕПЫШЕВУ, 
председателя профсоюзной организации 

Центрального района г. Челябинска (7 апреля)

Евгению Михайловну СЕЛЯНИНУ, 
заведующую МБДОУ № 456 Тракторозаводского района 

г. Челябинска (10 апреля)

Хараса Варисовича ФАЙЗУЛЛИНА, 
председателя первичной профсоюзной организации 

Тахталымской СОШ Кунашакского района (10 апреля)

Елену Дмитриевну ОВЕЧКИНУ, 
председателя первичной профсоюзной организации 

МОУ «Лесная начальная школа – детский сад» 
Красноармейского района (12 апреля)

Ольгу Александровну ОДАРЕНКО, 
заведующую МБДОУ № 33 г. Златоуста (13 апреля)

Наилю Асатовну ШАФЕЕВУ, 
заведующую МКДОУ ЦРР «Аленушка» с. Варны (13 апреля)

Евгению Петровну КУДРЯВЦЕВУ, 
заведующую МАДОУ № 473 Курчатовского района 

г. Челябинска (18 апреля)

Обком профсоюза

и можно ли измерять его качество 

в показателях, критериях, нормах?

– Лично я считаю, что да. У нас 
в районе трудится много педагогов, 
дети которых показывают высокие ре-
зультаты. Это учителя-профессионалы, 
перед которыми снимают шляпы, 
и мне хочется, чтобы на них равнялись 
остальные.

Другое дело, что эффективность 
часто и неправильно соединяют 
с оптимизацией. Мол, возите детей 
из малых сел в большие населенные 
пункты, и эффективность образования 
повысится. Но никто не рассматривает 
судьбу ребенка и его родителей. Можно 
посчитать материальную сторону тако-
го решения – приобретение автобусов, 
тахографов, датчиков ГЛОНАСС и так 
далее, но моральную, психологическую 
сторону оценить крайне сложно. 
Кому-то будет хорошо от того, что 
после закрытия школы деревня исчез-
нет: не надо посылать автобус, не надо 
ломать голову, надо просто дождаться, 
когда уйдут последние старики… 
А дальше дело за археологами, которые 
скажут, что здесь кто-то когда-то жил. 
Кому-то хочется, чтобы в классе 
вместо 25 сидело по 100 человек, 
но это фантастика, утопия. 
Если идти по этому пути, то можно 
оставить только крупные города, 
а все, что за их пределами, – забыть. 

Конечно, оптимизировать расходы, 
делать систему образования более эф-
фективной надо, но каким-то другим 
путем, без закрытия малых школ.

– Взаимодействие с профсою-

зами в Пластовском районе можно 

считать эффективным?

– Конечно, потому что во всем дол-
жен быть компромисс. Есть хорошее 
слово «гармония», в условиях которой 
нужно решать любые проблемы. 
Вести диалог в состоянии конфлик-
та – не самый лучший вариант, нужен 
компромисс, который устроит обе 
стороны. Если речь идет об ухудшении 
условий для одной из сторон, то, скорее 
всего, это сговор. У нас – администра-
ции, профсоюза – есть общие направ-
ления, по которым мы работаем. 
Все замечания, которые мы получаем, 
без внимания не оставляем – выслуши-
ваем, исправляем, принимаем 
к сведению.

Профсоюз – это люди труда, 
это очень серьезная общественная 
организация. Учителя – это люди 
интеллектуального труда, потенциал 
которых сосредоточен именно 
в профсоюзе.

Я думаю, что российский профсо-
юз движется к тому состоянию, 
в котором сегодня находятся их за-
падные коллеги. За рубежом это очень 
серьезная организация, к которой 
прислушиваются, требования кото-
рой нельзя игнорировать. И мы тоже 
идем к тому, что профсоюз становится 
силой, которая сможет регулировать 
взаимоотношения между работником 
и работодателем.

– Совсем недавно профсоюз 

летчиков одной из авиакомпаний 

парализовал воздушное сообщение 

в Германии, и им, образно говоря, 

это сошло с рук. Если, чисто гипоте-

тически, учителя парализуют обра-

зовательный процесс в Пластовском 

районе, что вы предпримете? 

– Я уже сталкивался в 90-е годы 
с призывами к забастовкам, и знаете, 
больше всего этому процессу радова-
лись дети. Они даже готовы были под-
держать стачку. Сегодня, если случится 
некий протест, я соберу руководителей 
и заявлю, что пока их работники басту-
ют, они с утра до ночи должны будут 
следить за состоянием вверенных уч-
реждений, потому что как только заба-
стовка закончится, люди должны вновь 
приступить к своим обязанностям. 

Другой вопрос в том, почему люди 
выйдут на протест. Если это всерос-
сийское требование, то надо разби-
раться, пытаться найти компромисс, 
а если учителя Пластовского района 
потребуют моей отставки, то напишу 
заявление и уйду, чтобы прекратить 
забастовку. 

Я уверен, что учителя нельзя 
заменить. В отличие от компьютера 
или Интернета, он держит ребенка 
в определенных рамках, направляя 
его в нужное русло. И пока существует 
система образования, будет учитель, 
будут коллективы, будет профсоюз. 

за 21 день оздоровления отдыхающий 
платит всего 850 рублей.

В свое время мы построили 
несколько домов ветеранов, куда 
переселяем тех пенсионеров, кто 
по состоянию здоровья не может себя 
обслуживать, кто остался без внимания 
родственников. Там за ними осущест-
вляется постоянный присмотр, 
они живут в благоустроенных кварти-
рах среди своих друзей. И когда 
несколько лет назад президент 
объявил о том, что государство будет 
выделять субсидии на приобретение 
квартир для ветеранов, у нас все 
пожилые люди этой категории уже 
жили в комфортных условиях. 
Мы столкнулись с другой проблемой – 
дети и внуки стали «заботиться» о том, 

чтобы дедушки и бабушки получили 
квартиры, дабы они потом перешли 
по наследству. Но ветераны отказыва-
лись, потому что в этих домах 
им было хорошо.

Если мы хотим добиться качества, 
то в человека надо вкладывать, повы-
шать его профессиональный уровень, 
чтобы росла производительность его 
труда. Посмотрите, сегодня школы 
и детские сады просто страдают от 
изобилия всевозможных надзорных 
ведомств, у представителей которых 
маленькое красное удостоверение 
и такой список полномочий, который 
позволяет одному человеку закрыть 
школу, детский сад, оставив без работы 
целый коллектив. Мы должны быть го-
товы к этому – заведующий, директор 
должен быть сегодня больше, 
чем педагог, он должен знать в совер-
шенстве все требования безопасности, 
иначе его просто завалят штрафами.

У нас был прецедент в Степнин-
ской школе, когда пожарный инспек-
тор решил, что в подвале надо укре-
пить потолок, хотя у школы были все 
положительные заключения. Школа, 
по прихоти этого инспекторишки – 
другим словом его трудно назвать – 
полгода работала без лицензии. 
И только суд определил, что это 
незначительная причина 
для закрытия школы.

Те, кто работают в надзорных 
ведомствах, должны понять, что если 
они учились и жили в казармах, то 
это не значит, что такие же условия 

Александр НЕКЛЮДОВ 
знает о жизни педагогов 
не понаслышке – его супруга 
всю жизнь проработала учителем

Несмотря на серьезные лозунги, 
первомайские демонстрации 
для многих остаются в первую 
очередь праздником весны

Александр НЕКЛЮДОВ, глава Пластовского района: 

ЗАРПЛАТОЙ НЕЛЬЗЯ РЕШИТЬ 
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ УЧИТЕЛЕЙ

ЛИЦА

Михаил 
ПОРФИРЬЕВ

Пластовский район, 

хоть и находится на «золотой 

земле» (здесь работает одно 

из крупнейших золотодобываю-

щих предприятий России), 

испытывает ровно такие же 

проблемы, как и соседние 

муниципалитеты. Но в отличие 

от ряда территорий, подчер-

кивают в обкоме профсоюза 

работников образования, все 

обязательства перед педагогами, 

задекларированные в отраслевом 

соглашении, здесь выполняются 

в полном объеме. Как это удается, 

«Вектор образования» поинтере-

совался у главы района Алексан-

дра Васильевича НЕКЛЮДОВА.

– Александр Васильевич, 

Пластовский район готовится 

к подписанию соглашения с проф-

союзом работников образования. 

В чем его суть?

– Оно закрепляет ответственность 
администрации, профсоюза, педагогов 
района друг перед другом. Сегодня мы 
в основном нацелены на показатели, 
забывая о самом главном – о человеке. 
Эту позицию озвучил и. о. губернатора 
Борис ДУБРОВСКИЙ, обозначив цели 
всей нашей работы: для человека, во 
имя человека, с человеком. И в системе 
образования учитель, человек – глав-
ный элемент, потому что от его рабо-
ты, его участия в процессе напрямую 
зависит результат.

Пластовский район первым 
в Челябинской области выполнил 
майские поручения президента 
о повышении заработной платы 
педагогам. Но это только одна сторона, 
зарплатой нельзя решить все пробле-
мы учителей – в школах должны быть 
безопасные условия труда и современ-
ное учебное оборудование, мы должны 
помочь в решении жилищного вопро-
са, в обязательном порядке мы должны 
заботиться о здоровье педагогов 
и условиях, в которых живут ветераны, 
и так далее.

Одним словом, мы закрепили 
в соглашении те позиции, по которым 
профсоюз и администрация ведут 
совместную работу. Я бы не стал 
называть Пластовский район каким-то 
исключением из правил, потому 
что аналогичные меры поддержки есть 
и в других муниципалитетах – наше 
отличие в том, что мы постоянно 
уделяем внимание этим вопросам, 
потому что для нас это важно.

– Целью «Стратегии-2020» 

назван человек. Как вы понимаете 

поставленную задачу?

– В жизни должен быть смысл – 
можно поставить себе самые неверо-
ятные цели, не есть, не спать ради их 
достижения в непонятно какие сроки. 
Идти в будущее нужно постепенно, 
изменяя жизнь сегодня, чтобы завтра 
было хорошо. 

Искренне хочется, чтобы педаго-
ги, которые уходят на пенсию, могли 
жить, ни в чем себе не отказывая, 
чтобы они, как это делают пенсионе-
ры в западных странах, могли путеше-
ствовать, побывать в тех странах, 
о которых они рассказывали 
по учебникам в школе. 

Губернатором совершенно пра-
вильно поставлена задача повысить 
среднюю продолжительность жизни 
до 74 лет. И чтобы добиться этого 
за ближайшие 7 лет, мы должны 
сегодня изменить ситуацию: сделать 
условия труда более безопасными, 
предоставить возможность человеку 
поправить свое здоровье. Несколько 
лет назад нам поставили задачу 
закрыть районный роддом, а всех 
рожениц отправлять за сотню киломе-
тров в Троицк. Можете себе предста-
вить будущую маму и ее переживания? 
И кому нужен такой город, в котором 
нельзя спокойно родить ребенка?

Учителя Пластовского района 
сегодня в обязательном порядке про-
ходят диспансеризацию, чтобы перед 
летними отпусками они четко понима-
ли состояние своего здоровья и могли 
его поправить. Для этого у нас есть 
муниципальный профилакторий – 

так как нам важно сохранить кадры, 
и если для их труда не будет подходя-
щих условий, они просто уедут. 
Почему молодые педагоги не хотят 
ехать в село? Потому что здесь ниже 
заработная плата, потому что нет 
лицеев, гимназий, где они могут 
себя проявить.

У нас все есть: школы, детские сады, 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, бассейн, стадион, учреждения 
дополнительного образования, 
то есть то, что поможет любому роди-
телю развить своего ребенка. 

– Вы упоминали про дома для 

ветеранов. А как же учителя, врачи, 

которым тоже нужны квартиры? 

Они молоды, с семьями… 

– Во-первых, для меня важно, 
что ни один пожилой человек не будет 
обездолен, не замерзнет, не останется 
в одиночестве. 

Во-вторых, у нас есть программа 
«Молодая семья», по которой мы еже-
годно 20 семьям выделяем субсидии на 
приобретение жилья. Вместе с тем, мы 
готовы поддержать областную ипотеч-
ную программу для молодых учителей, 
согласно которой государство готово 
возместить 20 % стоимости и выдать 
кредит под 8 % годовых. К сожалению, 
пока нет желающих, но мы обязатель-
но сдвинем это дело с мертвой точки.

– Сегодня все чаще звучит слово 

«эффективность». На ваш взгляд, 

применимо ли оно к образованию 

Оптимизировать расходы, делать систему 
образования более эффективной надо, 
но каким-то другим путем, без закрытия малых школ

Мир, труд, зарплата

5

должны быть у детей: бетонные полы 
без линолеума, стены, покрашенные 
темной краской. Они забывают 
об эстетике учреждений, в которых 
должно быть не только безопасно, 
но и красиво, потому что там находят-
ся дети. Я не против безопасности – 
мы обеспокоены ничуть не меньше 
надзорных ведомств, но человек дол-
жен чувствовать себя комфортно.

– Возможности местной адми-

нистрации в сфере образования 

ограничены полномочиями, и чтобы 

стать хорошим главой, за их рамки 

иногда приходится выходить. 

Что заставляет вас быть таким 

хорошим главой?

– Есть много стандартных фраз, 
с помощью которых можно ответить. 

Когда начинаешь спрашивать с чело-
века, надо поставить себя на его место, 
понять, какой ответ можно получить. 
Люди разные: одни хотят, но не могут, 
другие – не хотят. И поддерживать 
надо тех, кто хочет работать: обучить, 
посоветовать, поддержать. Я могу 
помочь любому, но я не смогу за него 
сделать его работу.

Для меня важно подобрать коман-
ду, которая будет работоспособна, 
потому что мы работаем для людей, 
ради людей. Мы выходим за рамки, 

В 2013 году в Пласте был 
открыт первый на Южном 
Урале памятник учителю. 
Перед школой № 10 рас-
положилась «педагогиче-
ская» композиция, отлитая 
из сплава алюминия и крем-
ния. Ее изготовление обо-
шлось в 900 тысяч рублей. 
Зато сегодня здесь любят 
фотографироваться жите-
ли и гости города.
«Этот памятник – знак 
большой благодарности 
за терпение, за предан-
ность избранному 
делу», – отметил тогда 
на открытии постамента 
Михаил ЮРЕВИЧ.

Британский профсоюз учителей 
требует не экономить на образовании. 

Сегодня из-за сокращения средств большинство 
государственных школ Англии делают выбор в пользу 
малооплачиваемых учителей невысокой квалификации. 
Британское правительство тем временем считает, 
что государственные школы должны иметь такую же 
свободу подбора персонала, что и частные.

Ожидается, что этот вопрос станет одной 
из главных тем предстоящей конференции профсоюза.

40 
регионов 
приняли участие 
во Всероссийском 

конкурсе профсоюза образования 
«Информационный прорыв».

Михаил АБЫЗОВ, министр 

по вопросам Открытого правительства:

«Учителя до сих пор жалуются, 

что они пишут по 10 отчетов одинакового 

содержания в разные органы. 

А когда обсуждаем этот вопрос 

на Общественном совете Минобрнауки, 

кому эта отчетность нужна 

и что с ней происходит, 

концов найти невозможно
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За третьего ребенка семьям дадут 
сертификат на обучение в вуз. 

Благодаря новому законопроекту один 
из детей сможет бесплатно получить высшее 
образование, если ему не удастся поступить 
в вуз на бюджетной основе. По словам разра-
ботчиков, законопроект не понесет за собой 
финансовых потерь для системы образования.

25 млрд рублей 
Минобрнауки 
планирует потратить 

на модернизацию системы 
образования Крыма 
до конца 2014 года.

КНИГИ

Александра
РЕМЕЗОВА

Проект приказа Минобр-

науки, который должны 

были утвердить 

до 1 апреля, все еще нахо-

дится на согласовании 

в Минюсте. 

«Вектор образования» 

спросил у педагогов, 

что они думают о сложив-

шейся ситуации.

Юлия ПУТИЛИНА, учитель 
математики, информатики 
и экономики школы № 1 
Катав-Ивановска:

– Нам повезло, потому что 
на нашей школе изменения 
в перечне учебников никак 
не отразились. Вся учебная лите-
ратура, которую мы используем, 
вошла в список рекомендован-
ных пособий. 

По моему мнению, не все 
критерии отбора учебников, 
которые установило федераль-
ное Минобрнауки, объективны. 
Если при подаче документов на 
экспертизу не были соблюдены 
сроки, то это халатность изда-
тельств. Но учебники, которые 
они представляют, не становят-
ся автоматически некачествен-
ными и не заслуживающими 
внимания. 

Абсолютно напрасно, 
на мой взгляд, разработчики 
нового порядка формирования 
перечня не учитывали популяр-
ность учебных пособий. Нека-
чественный учебник никогда 
не будут покупать специалисты, 
а если упадет спрос, то товар 
автоматически уйдет с рынка. 

Бороться с некачественны-
ми учебниками, безусловно, 
нужно, но мне кажется, стоит 
подходить к этому вопросу 
деликатнее. Непонятные аргу-
менты экспертов, проводивших 
проверку учебной литерату-
ры, нелогичные заявления 
специалистов федерального 
Минобрнауки создают впечат-
ление, что происходит лобби-
рование интересов отдельных 
издательств. И даже если это 
неправда, в обществе формиру-
ется недоверие к власти.

Утверждение перечня затя-
гивается. Это подставляет под 
удар школы. Ребенок, учитель 
и администрация должны уже 
сейчас понимать, какие учеб-
ники будут использоваться, но 
пока никаких разъяснений нет.

Елена ГОРЮНОВА, 
библиотекарь школы № 106, 
Трехгорный:

– Из проекта перечня исчез-
ли несколько линеек учебников, 

В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
В России до сих пор не известна судьба федерального перечня учебников, 
рекомендованных для школ

Новый перечень опустошит полки школьных библиотек

которые используются в нашей 
школе. В частности, это книги 
Альберта КРАВЧЕНКО по обще-
ствознанию, Мерем БИБОЛЕТО-
ВОЙ – по английскому языку. 
Недавно нам сообщили, что мы 
сможем использовать старые 
учебники, пока не истечет срок 
их физического износа, но 
нам все равно придется купить 
новые учебные пособия, в том 
числе и за счет денег роди-
телей. Мы посчитали: чтобы 
хоть как-то обеспечить детей 
учебниками, на следующий год 
понадобится 500 тысяч рублей. 
У школы нет такой суммы. 
Будем ее искать.

Надежда ХАРИТОНОВА, 
учитель английского языка 
Миасской школы № 1:

– Я веду английский язык 
у 3–5-х классов. В начальной 
школе наши дети учатся по 
учебнику Мерем БИБОЛЕТО-
ВОЙ, а затем переходят на 
линейку Клары КАУФМАН. 
В проект перечня эти учебники 
не вошли. Я сейчас нахожусь 
в растерянности, не знаю, какое 
пособие выбрать для своих 
учеников. Это должен быть 
учебник, написанный в соот-
ветствии с требованиями ФГОС, 
который подходит для обуче-
ния в общеобразовательной 
школе по стандартной про-
грамме и недорого стоит, так 
как сельская школа не может 
надеяться на финансовую 
помощь со стороны родителей. 

В опубликованном проекте 
перечня я таких учебников 
не нашла.

Светлана ПОРТЬЕ, началь-
ник управления образования 
Челябинска:

– Исключения ряда учебни-
ков повлекут за собой наруше-
ния образовательных линий 
и переподготовку ряда учите-
лей, а также затраты дополни-
тельных бюджетных средств 
для приобретения новых учеб-
ных пособий. Для Челябинска 
эта ситуация некритична. 
У нас не так много школ ис-
пользовали учебники, не вошед-
шие в перечень, но в каждом 
образовательном учреждении 
необходимо решать ситуацию 
индивидуально.

Андрей САФРОНОВ, началь-
ник управления образования 
Кусинского района:

– У меня неоднозначное 
отношение к возникшей ситуа-
ции. Не все учебники, которые 
используются в наших школах, 
попали в проект перечня. 
Для меня как для управленца 
прежде всего новый федераль-
ный перечень – это деньги. 
Для того, чтобы сменить линию 
учебников, необходимо потра-
тить огромные средства. 
Примерно 50 % школ Кусинско-
го района занимаются 
по программе «Школа 2100», 
учебники которой не попали 
в перечень. Пока как нам быть, 

я не знаю, будем ждать разъ-
яснений. 

На мой взгляд, школам 
нужен переходный период для 
того, чтобы перейти на новые 
учебники. В перечне нужно 
оставить рекомендованные 
и допущенные учебники, 
как это было прежде.

Андрей БАРАБАС, началь-
ник управления образования 
Озерска: 

– Ситуация, которая склады-
вается сейчас, интересна. 
В середине пути мы вынуждены 
заменить ряд учебников други-
ми. Это не совсем правильно. 
Перед нами встанет проблема 
с так называемыми учебниками-
рабочими тетрадями, которые 
придется купить родителям. 
Вновь начнут говорить о разры-
ве между тем, что написано 
в законе об образовании, 
согласно которому учебники 
должны быть бесплатны, и фак-
тически платным обучением. 
Здесь федеральному Минобрна-
уки необходимо решить, какую 
позицию занимать: либо у нас 
учебники платные, либо бес-
платные. Двойных толкований 
быть не должно.

Если на сегодняшний день 
обеспеченность школьными 
учебниками в Озерске состав-
ляет 80 %, то после принятия 
перечня в том виде, который 
заявлен в проекте, этот показа-
тель снизится до 50–55 %. 
Тот заказ на учебники, который 
мы сформировали, не покроет 
наши потребности. Проблема 
останется и затронет каждую 
школу в той или иной степени.

Александр ХОХЛОВ, 
начальник управления образо-
вания Магнитогорска:

– Есть ряд учебников, 
которые не вошли в перечень, 
но были закуплены нами бук-
вально в прошлом году. Реше-
ние ситуации требует допол-
нительных вливаний, которых 
сейчас пока нет. Это самая боль-
шая трудность. Будем выходить 
из ситуации как и всегда: исполь-
зовать электронные девайсы, 
которые есть в 8 школах города, 
и элементарно копировать учеб-
ники. Да, я понимаю, что это 
нарушение авторских прав. 
А что делать? С нас требуют, 
чтобы у каждого ребенка был 
учебник. Бюджет был сформи-
рован в конце предыдущего 
года, и вдруг весной решается 
вопрос о вхождении или 
невхождении учебников 
в федеральный перечень. 
На мой взгляд, это финансовые 
нарушения. Конечно, у нас еще 
есть время, до первого сентября 
мы будем пытаться как-то 
поправить ситуацию. 
Такая у нас неблагодарная 
чиновничья работа.

Популярные учебные пособия, не вошедшие в проект 

нового федерального перечня учебников

М. З. БИБОЛЕТОВА

А. В. ГОРЯЧЕВ

В. Ю. СВИРИДОВА

К. И. КАУФМАНИ. И. АРГИНСКАЯ

А. И. КРАВЧЕНКО

Р. Н. БУНЕЕВ

Н. В. НЕЧАЕВА

Б. П. ГЕЙДМАН

А. А. ВАХРУШЕВ

Н. Я. ДМИТРИЕВА

Г. Г. ГРАНИК Л. Г. ПЕТЕРСОН

ФИЛОЛОГ ГЛОБУС ПОЛУЧИЛ

Ирина ЯРОВАЯ, глава думского 

Комитета по безопасности 

и противодействию коррупции:

«Нужно перейти к пониманию того, 

что должна быть общая линейка 

учебников, а не концепция 

и вариативность учебников 

по языку, литературе 

и истории Отечества

КОНКУРС

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

В этом году на конкурс 
заявилось 30 человек – победи-
тели муниципальных этапов. 
По уже заведенной традиции, 
на областной этап можно было 
пройти без какого-либо пред-
варительного отбора, что чуть 
меньше, чем в прошлом году.

«Мы не видим ничего пло-
хого в том, что число конкур-
сантов немного сократилось, – 
считает председатель жюри 
конкурса, заместитель мини-
стра образования и науки Челя-
бинской области Елена КОУ-
ЗОВА. – Это говорит о том, что 
органы управления образова-
ния более тщательно подходят 
к отбору учителей на областной 
этап. Надо сказать, что мы так-
же изменили структуру жюри. 
В этом году здесь больше пред-
ставителей самой системы 
образования – начальники 
управлений, методисты, 
которые где-то проходили 
даже отбор. Они должны видеть 
своими глазами то, что проис-
ходит в системе». 

Конкурс проходил по новой 
схеме. На первом этапе претен-
денты должны были показать 
себя как педагоги в диалоге 
с детьми и на открытых заняти-
ях. Как позже отметили 
члены жюри, традиционные 
для конкурса темы вызвали 
резонанс в детском сообществе. 
И конкурсантами, и детьми 
было озвучено несколько 
интересных мыслей, способных 
стать лейтмотивом дальнейше-
го диалога учителя и ребенка.

В третий конкурсный день 
учителя вышли на открытые 
уроки. Испытание осложнялось 
тем, что учителя в этом испыта-
нии ведут уроки для незнакомых 
им детей, и поэтому каждый 
старался найти свой уникаль-
ный ключ. К слову, эта методика 
ведения урока полностью соот-
ветствует требованиям новых 
стандартов, которые призваны 
активизировать ученика и на-
править его на самостоятельное 
получение знаний.

«Надо отметить, что идео-
логия ФГОС становится для 

конкурсантов тенденцией, – 
отмечает начальник управле-
ния общего и специального 
(коррекционного) образования 
регионального Минобрнауки 
Елена ТЮРИНА. – То, как участ-
ники ведут открытые уроки, 
наглядно показывает, что этими 
приемами они пользуются 
в своей повседневной жизни».

Так, например, учитель 
математики лицея № 102 
Челябинска Елена ЧЕБЫКИНА 
объясняла соотношение сторон 
треугольника на карте Челябин-
ской области. Ученики должны 
были связать прямыми линия-
ми три города Южного Урала 
таким образом, чтобы получил-
ся равносторонний треуголь-
ник. Педагог Бишкильской 
школы Чебаркульского района 
Александр КРАСНИКОВ превра-
тил детей в сыщиков, которым 
нужно было, пользуясь фото-
роботами, составить из биоло-
гических терминов словесный 
портрет звезд киноиндустрии. 
Учитель информатики 
школы № 1 Коркино Елена 
НЕВЗОРОВА, обучая детей 
функциям электронных таблиц 
Excel, использовала роботов – 
дети должны были замерить 
расстояние и время их передви-
жения, чтобы составить форму-
лу вычисления скорости.

По итогам этого тура 
определилась десятка силь-
нейших. В течение целого 
конкурсного дня они демон-

стрировали свои методические 
способности, представляя себя 
учителями учителей. С этой 
ролью справились не все. Жюри 
ожидало на педагогической ма-
стерской увидеть новые приемы 
построения уроков, новые 
подходы, но, как признавались 
позже сами участники, 
им не хватило опыта.

Возможно, наиболее 
удачный пример такой педа-
гогической мастерской пока-
зала учитель русского языка и 
литературы школы № 5 Магни-
тогорска Анна СТЕЛЬМАХОВИЧ. 
Она разобрала по деталям урок, 
посвященный храмам, из курса 
«Основы религиозной культуры 
и светской этики». По ее словам, 
она представила модель не-
линейного построения, когда из 
модулей, как из кубиков, можно 
составлять уроки в зависимости 
от потребностей учеников.

«Наверное, то, что мной был 
взят относительно новый курс, 
курс, который не разработан 
до конца методологически, и 
стало тем выигрышным момен-
том по сравнению с другими 
конкурсантами, – призналась 
Анна СТЕЛЬМАХОВИЧ. – Мно-
гие считают, что курс основ 
религиозной культуры сложен 
для детей, потому что мыслят 
с позиции взрослых, хотя дети 
воспринимают эти уроки на ура, 
они идут в семьи с этими зна-
ниями, делают мам и пап более 
просвещенными нравственно».

Другой прием мотивации 
учеников показал учитель на-
чальных классов школы № 14 
Сатки Евгений ОГОРОДНИКОВ. 
С помощью драматизации, то 
есть воплощения на сцене со-
держания литературных произ-
ведений, он показал, как можно 
за один урок сделать сразу 
несколько постановок. 
За 20 минут своей мастерской 
он «слепил» из других конкур-
сантов профессиональную 
труппу, отыгравшую две сказки.

Второй тур закончился при-
ятным сюрпризом для участ-
ников: вместо традиционной 
пятерки финалистов жюри 
выбрало 6 человек. По итогам 
конкурсного отбора в третий 
тур прошли наиболее молодые 
по возрасту участники – 5 деву-
шек и 1 мужчина, поскольку 
два участника набрали одина-
ковое количество баллов.

Смена коммерческой рекла-
мы на социальную, засилие ан-
глийского языка, падение инте-
реса к чтению, создание единой 
метапредметной картины мира 
у педагогов, развитие математи-
ческого образования, межна-
циональные отношения – темы, 
которые выбрали участники для 
своего финального выступле-
ния. В монологах финалисты 
обозначили и проблемы, и пути 
выхода, порой неординарные.

Не менее эмоциональным 
получился круглый стол. Учи-
теля говорили о себе и своих 
коллегах, о том, как вести себя 
в новых стандартах, чтобы 
сохранить «свой стержень». 
Завершился круглый стол во-
просами, которые можно было 
задать министерству образо-
вания: о том, как сократить 
количество проверок, обезопа-
сить Интернет, навести порядок 
с федеральным перечнем и ряд 
других, на которые были даны 
исчерпывающие ответы.

И напоследок. Этот конкурс 
запомнится небывалым снего-
падом, который обрушился на 
всю область 25 апреля. Финаль-
ная часть, которая должна была 
стать большим праздником, 
прошла камерно: гости и группы 
поддержки не смогли пробрать-
ся по трассе, закрытой рано 
утром. Слегка пострадали 
и сами участники – автобус, 
в котором они ехали, застрял 
по дороге. И надо отдать долж-
ное администрации Катав-
Ивановска: там заявили, что они 
готовы оставить всех участни-
ков на необходимый срок. 
«Вы хотели, чтобы мы оста-
лись, – мы так и сделали», – 
разрядил обстановку 
оргкомитет конкурса.

1

Конкурс запомнится 
и небывалым снего-
падом

М. ЗОВА

КО Л. Г.
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О. В. АФАНАСЬЕВОЙ, реализующий прин-
цип преемственности со 2-го по 11-й класс. 
Линия по математикe Г. К. МУРАВИНА, 
О. В. МУРАВИНОЙ теперь также охватывает 
все уровни общего образования – 
с 1-го по 11-й класс, благодаря чему рост 
ее продаж в 2013 году составил 83,5 %.

Особое внимание хочу обратить 
на совершенно новый продукт издательства 
«ДРОФА» – систему «Диалог». Сейчас 
в федеральном перечне представлены 
учебники для 1–4-х классов, но мы плани-
руем продолжение этого проекта в основ-
ной и старшей школе. А в сентябре текуще-
го года выводим на рынок «Диалог» 
для дошкольного образования: по сути 
это единственный комплекс, обеспечи-
вающий реализацию ФГОС дошкольного 
образования.

Реализация принципов вариативности 
и преемственности, заложенных еще 
на ранних этапах образования, продолжа-
ется в средней и старшей школе. 
Издательство «ДРОФА» занимает лидирую-
щие позиции в естественно-научном блоке 
дисциплин. В федеральный перечень ожи-
даемо вошли учебники по химии таких 
авторов, как О. С. ГАБРИЕЛЯН, В. В. ЕРЕМИН. 
Давно пользуются уважением в педагогиче-
ских кругах УМК по физике А. В. ПЕРЫШ-
КИНА, УМК Н. С. ПУРЫШЕВОЙ. 

Широко представлена в федеральном 
перечне биология, в частности две линии 
Н. И. СОНИНА, получившие в прошлом году 
положительные отзывы во всех без исклю-
чения субъектах РФ.

Традиционно сильны мы в географии: 
новый федеральный перечень включает 
учебники В. П. ДРОНОВА, О. А. КЛИМАНО-
ВОЙ и, конечно, линию, которую принято 
называть классической. В предметной обла-
сти «Искусство» представлены учебники 
«Изобразительное искусство» С. П. ЛОМОВА, 
«Музыка» Т. И. НАУМЕНКО и интегрирован-
ный курс «Искусство» Г. И. ДАНИЛОВОЙ. 
Говоря же о филологии, мы акцентируем 
внимание на переработанных под ФГОС 
линиях В. В. БАБАЙЦЕВОЙ, М. М. РАЗУМОВ-

Издательство «ДРОФА»
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31 марта 2014 года Министерством 

образования и науки РФ приказом 

№ 253 утвержден федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ 

начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования. 

Новый перечень учебников сфор-

мирован на основе нового порядка 

проведения экспертизы учебников, 

который значительно повлиял 

на присутствие продукции ведущих 

издательств страны в новом 

перечне учебников.

Об особенностях нового федераль-

ного перечня учебников рассказывает 

генеральный директор ООО «ДРОФА» 

Александр Михайлович КОНДАКОВ.

Новый федеральный перечень учебни-
ков существенно отличается от предыду-
щего. Он серьезно сократился, практически 
в два раза. В него не включены учебники, 
реализующие стандарт 2004 года. 
Все учебники, представленные в федераль-
ном перечне, обеспечивают реализацию 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования, 
имеют электронные приложения 
и методические пособия для педагогов.

В соответствии с новым порядком 
федеральный перечень учебников форми-
руется не реже чем 1 раз в 3 года. 
Но приказ № 253 позволяет образователь-
ным организациям использовать приобре-
тенные ранее учебники в течение 5 лет. 
Я в этом вижу некоторые противоречия. 
Но, думаю, министерство изучит и решит 
и этот вопрос.

При прохождении экспертизы учебни-
ков у издательств возникал вопрос о необ-
ходимости направления на экспертизу 
«систем учебников». Это понятие действи-
тельно упомянуто в новом порядке, 
но не является обязательным. Так что 
требования обязательного использования 
в образовательном процессе систем учеб-
ников не установлено. Это также не играет 
никакой роли при формировании заказа 
на приобретение продукции.

Отдельные издательства с тревогой 
ожидали, что усложнение процедуры фор-
мирования федерального перечня приведет 
к сокращению присутствия в нем изда-
тельств и общего количества учебников. 
Я бы не сказал, что процедура прохождения 
экспертизы усложнилась, она просто стала 
несколько другой. В этом году учебники 
проходили научную, педагогическую, обще-
ственную экспертизу, кроме того, регио-
нальные учебники прошли этнокультурную 
и региональную экспертизы. Организации 
для проведения экспертизы учебников 
издательства выбирали самостоятельно. 
Тем не менее, опасения общественности 
оправдались. Из федерального перечня 
исключены учебники издательства «Титул», 
не вошло в федеральный перечень большое 
количество учебников издательств 
«ФЕДОРОВ», «Баласс», «Мнемозина», 
«Русское слово».

Что касается издательства «ДРОФА», 
то мы полностью сохранили свое присут-
ствие в новом федеральном перечне учеб-
ников: наша доля в нем составляет 22 про-
цента. Учебников несколько меньше, чем 
в прошлом году: это, как уже говорилось, 
связано с тем, что в федеральный перечень 
не включены учебники, соответствующие 
старому стандарту; отдельные учебники, 
не очень востребованные в субъектах 
Российской Федерации, мы сами не на-
правляли на экспертизу. В остальном же 
издательство «ДРОФА» полностью реали-
зовало свои возможности в соответствии 
с требованиями нового порядка эксперти-
зы учебников. Мы предлагаем педагогам 
России учебники по всем предметным 
областям, принадлежащие к завершен-
ным предметным линиям, обеспеченные 
электронными приложениями и обширным 
учебно-методическим шлейфом; ко всем 
учебникам, изданным в печатной форме, 
будут подготовлены учебники в электрон-
ной форме. Более того, учебники издатель-
ства «ДРОФА» могут использоваться 
в разных образовательных организациях, 
как в общеобразовательных, так и в школах 
с углубленным изучением отдельных 
предметов, в организациях с много-
национальным составом.

Приведу конкретные примеры присут-
ствия продукции издательства «ДРОФА» 
в новом федеральном перечне. В области 
начального образования в него включены 
учебники, которые педагоги давно знают 
и любят: «Русский язык» Т. Г. РАМЗАЕВОЙ, 
«Изобразительное искусство» В. С. КУЗИНА, 
«Музыка» В. В. АЛЕЕВА. У нас есть новый УМК 
по английскому языку «Rainbow English» 

УЧЕБНИКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ДРОФА»
В НОВОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ
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6 многофункциональных 
центров прикладных 
квалификаций создадут 

в регионе до 2018 года. 
Они помогут получить 
дополнительные профессии 
и повысить свою квалификацию.

Торговым сетям придется ограничить 
наценку на школьную форму. 

По данным Национального союза производителей 
школьной формы, сегодня средняя отпускная цена 
производителя – три тысячи рублей за комплект, 
включая НДС. При торговой наценке 
в 25 % максимальная стоимость формы 
будет четыре тысячи рублей, хотя она 
может быть и ниже. 

Дмитрий ЛИВАНОВ, министр 

образования и науки России:

«Нам нужно обеспечить большую интеграцию 

учреждений образования, культуры, спорта. 

Убрать ведомственные перегородки, создать 

механизмы финансирования и сделать так, 

чтобы ребенок мог какой-то урок провести 

в музее или поехать на экскурсию, 

и это все учитывалось при оценке 

образовательных результатов

Анастасия 
МОСКВИТИНА

16 марта 2014 г. в Респуб-

лике Крым состоялся 

всенародный референдум, 

по итогам которого за 

воссоединение с Россией 

высказалось более 96 %. 

«Чтобы понять, почему 

был сделан именно такой 

выбор, достаточно знать 

историю Крыма, знать, 

что значила и значит 

Россия для Крыма 

и Крым для России», – 

прокомментировал 

это событие президент 

Владимир ПУТИН. 

Сегодня формирование 
у учащихся понимания про-
шлого, настоящего и будущего 
Крыма как никогда важно. 
Издательство «Русское слово» 
разработало и выпустило новое 
методическое пособие «Крым 

в истории России», призванное 
помочь учителям общеобразо-
вательных организаций рас-
крыть основные этапы истори-
ческого развития этого региона. 
В пособии Крым характеризует-
ся как поликультурный регион, 
где с древнейших времен про-
живали представители разных 
народов. Особое внимание 
уделяется освещению истори-
ческих связей Крыма и России 
и их развитию на протяжении 
нескольких веков. 

Каждый раздел пособия 
завершается вопросами 

Крым в истории России
В издательстве «Русское слово»
вышло новое методическое пособие
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ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«РУССКОЕ СЛОВО»

и заданиями, способствую-
щими активному вовлечению 
учащихся в обсуждение. 

«Важно, чтобы маленькие 
граждане России были в курсе 
тех событий, которые проис-
ходят сегодня, и получили 
из рук учителей адекватную 
и правдивую информацию», – 
заявил в своем интервью 
газете «Известия» министр 
образования и науки 
Дмитрий ЛИВАНОВ. 

Пособие адресовано 
учителям для использования 
на уроках и во внеклассной 
работе, а также будет полезно 
при подготовке к общерос-
сийскому уроку по ситуации 
в Крыму, запланированному 
Министерством образования 
и науки РФ на май/сентябрь 
текущего года.  

Мы полностью 
сохранили свое присутствие 
в новом федеральном 
перечне

СКОЙ, Т. Ф. КУРДЮМОВОЙ, продолженных 
на ступени среднего общего образования. 
Отдельно стоит сказать об учебниках 
Т. М. ПАХНОВОЙ «Русский язык» 
для 10–11-х классов. Их специфика в том, 
что это, пожалуй, единственный на рынке 
продукт, действительно представляющий 
синтез русского языка и литературы: 
в основе учебников – система взаимодей-
ствия ученика с целенаправленно отобран-
ными художественными текстами.

Несколько слов о других направлениях 
деятельности издательства «ДРОФА».

До 1 января 2015 года каждый включен-
ный в федеральный перечень учебник 
должен быть представлен в электронной 
форме. Этим мы занимаемся давно 
и успешно, в настоящее время готовимся 
к экспертизе учебников в цифровой форме.

Много внимания уделяется вопросам, 
связанным с новой педагогикой, с теми 
векторами развития психолого-педаго-
гической науки, которые определяют 
будущее образования. Разумеется, данная 
тенденция находит отражение в нашей 
продукции, а также в мероприятиях, 
которые издательство «ДРОФА» проводит 
во всех субъектах Российской Федерации.

Сегодня и учителя, и школы, и органы 
управления образования оказались 
в достаточно сложном положении еще 
и потому, что необходимо заменять выбыв-
шие из федерального перечня учебники, 
тем более что это произошло на четвертом 
году введения стандарта начальной школы. 
Возникает вопрос: что делать в данной 
ситуации?

На фоне бурных общественных дебатов 
по поводу закономерности изменений 
в федеральном перечне и возгласов 
«А судьи кто?» наше издательство пред-
лагает реальную помощь в подборе УМК, 
которые наилучшим образом соответству-
ют предпочтениям и условиям работы 
каждого педагога. Подробная информация 
размещена на сайте www.drofa.ru 
в разделе «Я – учитель», страница 
называется «Методическая служба».

Также на сайте и в каталогах издатель-
ства имеются варианты комплектования 
линий УМК для каждой образовательной 
организации по всем профилям, опреде-
ленным в Федеральных государственных 
образовательных стандартах.

Генеральный директор 
издательства «ДРОФА» 
Александр КОНДАКОВ рассказал 
про особенности нового 
федерального перечня учебников
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АКЦИЯ

Анна
ХУДЯКОВА

Международная акция 

прошла в Челябинской 

области 12 апреля. 

Жители Южного Урала 

смогли написать диктант 

на одной из девяти 

площадок Челябинска, 

в том числе в универси-

тетах города и городском 

музее изобразительных 

искусств.

Текст участникам акции, 
написанный в этом году писа-
телем Алексеем ИВАНОВЫМ, 
диктовали профессиональные 
филологи, преподаватели, 
дикторы радио и телевидения, 
а также артисты театра драмы 
имени Наума ОРЛОВА.

В этом году впервые 
в рамках акции организаторы 
запустили единую информаци-
онную ленту «Русский язык-24». 
На всех площадках проведения 
диктанта работали журналисты 
и фотографы-добровольцы, ко-
торые в течение суток отправ-
ляли короткие заметки 
и фотографии о ходе диктанта 
на специально созданный сайт.

Как сообщили организато-
ры мероприятия в Челябинске, 
в этом году высший балл 
за «Тотальный диктант» полу-
чили 40 человек, что в 4 раза 
больше, чем в 2013 году. 
Это те люди, которые написали 
текст без единой ошибки либо 
допустили лишь одну пунктуа-
ционную неточность.

«Тотальный диктант» 
никогда не ставил цель 
выявить уровень грамотности 

или безграмотности в разных 
регионах, – прокомментиро-
вала результаты координатор 
проекта в Челябинске 
Зоя КОСТЫРЕВА. – Написан-
ный текст не может объектив-
но отразить уровень грамот-
ности всего населения хотя бы 
потому, что в нашем городе 
проживает более миллиона 
человек, а в акции приняли 
участие чуть более тысячи».

По данным организато-
ров, наибольшие трудности у 
участников акции вызвала рас-
становка знаков препинания. 
Кроме того, чаще всего юж-
ноуральцы допускали ошибки 
в написании слов «гармошка», 
«перрон», «семафор», «палисад-
ник» и «расхристанный».

«Эти слова не столько связа-
ны со знанием конкретных пра-
вил, сколько с пониманием или 
непониманием реалий, которые 
за ними стоят, – сказала пред-
седатель экспертной комиссии 
акции Наталья КОШКАРЕВА. – 
Если семафор выходит 
из нашей повседневной 
жизни, то и написание 
слова забывается».

Она отметила, что текст 
диктанта соответствовал всем 
нормам произведений клас-
сической русской литературы, 
что помогло многим написать 
диктант на «отлично». 

Всего в международной 
акции по проверке грамотности 
«Тотальный диктант» приняли 
участие 352 города на 6 конти-
нентах. 

Количество участников 
по сравнению с прошлым 
годом увеличилось более чем 
в два раза и составило 
64 тысячи человек. 
Около 2 тысяч участников 
написали диктант на «отлично».

Модный контроль
На Южном Урале подвели итоги 
«Тотального диктанта»



ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
№ 4 (105), апрель 2014

1111

Дмитрий РОГОЗИН, заместитель 

председателя правительства 

Российской Федерации: 

«Нам нужен новый творческий 

класс российской промышленности – 

инженеры и лидеры инженерного 

дела – конструкторы. 

Будьте ими – вы нам 

очень нужны!

500 
тысяч мест 
в общежитиях 
не хватает 

студентам-бюджетникам в России. 
Состояние имеющихся общежитий 
в Минобрнауки оценивают 
как неудовлетворительное.

Минобрнауки РФ потребовало 
от ректоров вузов отменить 

«комендантский час». Отныне студенты 
российских вузов будут иметь 
круглосуточный доступ в общежития. 
Запрет на посещение 
общежитий в любое время суток 
противоречит нормам законодательства РФ, 
считают в ведомстве.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЯХ
О новых образовательных ресурсах издательства «Просвещение»

Екатерина ЛАТЫПОВА, 
руководитель 
Центра инноваций 
ОАО «Издательство 
«Просвещение»,
Юлия РАССКАЗОВА, 
аналитик проекта 
«Электронные издания» 
ОАО «Издательство 
«Просвещение»

Модернизация образова-

ния сегодня тесно связана 

с электронным обучением 

как наиболее стремительно 

развивающимся направле-

нием организации образо-

вательной деятельности. 

Широкое распространение 
новых информационных тех-
нологий – беспроводного Ин-
тернета, мобильных устройств, 
удешевление техники, дистан-
ционных образовательных 
технологий и пр., а также 
общие тенденции развития 
образования во всем мире – 
создают новые условия 
для формирования личности 
ученика и профессионального 
развития учителя. Среди обще-
мировых тенденций развития 
рынка образования можно
выделить следующие пять:

1. Внедрение мобильных 

устройств в образовательную 
деятельность. Сейчас около 
15 % учащихся в школах США 
(около 7 млн1) и 2–3 % – 
в Великобритании (260 тыс.2) 
имеют планшетные устройства. 
В Великобритании темп при-
роста устройств увеличивается 
в геометрической прогрессии. 
Так, в 2013 году число планше-
тов выросло в 2,5 раза.

По оценке British Education 
Supplemental Association, 
к 2020 году у каждого 3-го уче-
ника будет возможность ис-
пользовать планшет в школе. 

2. С развитием обучающих 
онлайн-программ и сервисов 
образовательный процесс 
становится более персонали-

зированным под уровень 
и потребности каждого учаще-
гося. Электронные журналы 
и дневники трансформируются 
в системы управления обучени-
ем. Они позволяют преподава-
телям создавать индивидуаль-
ные учебные планы для каж-
дого ученика и, исходя из этого, 
«назначать» дополнительные 
материалы для изучения, произ-
водить автоматическую оценку 
уровня знаний учащихся, управ-
лять учебными планами и пр. 

Многие учебные программы 
и сервисы, которые появляются 
на рынке, могут быть интегри-
рованы в системы управления 
обучением или содержат опции 
индивидуальной работы 
с каждым учеником. 

Например, к персонали-
зированным программам 
относятся системы компаний 
Schoology (www.schoology.com), 
Edmodo (www.edmodo.com), 
TimetoKnow (Digital Teaching 
Platform www.timetoknow.com/
digital-teaching-platform), 
Pearson (Open Class 
www.openclass.com) и пр. 

3. Адаптивное обучение 
позволяет корректировать 
образовательную траекторию 
учащегося за счет постоянной 
оценки его знаний, умений 
и способностей. В основу про-
граммы закладывается «умный» 
механизм обработки данных.

Например, адаптивная 
система по математике Success 
Marker компании Pearson вы-
бирает наиболее подходящий 
уровень для ученика на основе 
оценки его знаний в течение 
всего урока. Например, если 
школьник плохо усваивает 
учебную программу, то система 
выбирает простой учебный ма-
териал и задания первого уров-
ня сложности. Если программа 
понимает, что ученик 

успешно справляется с предо-
ставленными заданиями, 
то она постепенно усложняет 
материал. 

Другими примерами подоб-
ных программ являются: систе-
ма по математике Khan Academy 
(www.khanacademy.org), 
ALEKS компании McGraw-Hill 
(www.aleks.com), Knewton 
(www.knewton.com) и пр.

4. Геймификация в образо-
вании предполагает примене-
ние игровых механик в учеб-
ном процессе. Она позволяет 
мотивировать обучающихся 
к самостоятельному освоению 
материала. Геймификация 
образования – это не создание 
образовательных видеоигр, 
это формирование сообщества, 
участники которого помогают 
друг другу, соревнуются 
друг с другом и мотивируют 
друг друга. 

Как правило, создается 
единая история или легенда, 
которая делает процесс обуче-
ния еще более интересным 
и познавательным для ребенка. 
Кроме того, при геймифика-
ции используется поэтапное 
изменение и усложнение целей 
и задач по мере приобретения 
пользователями новых навыков 
и компетенций.

Яркими примерами 
данного вида программ являют-
ся: DimensionU, Sim School, 
Virtual History, Wowzers, Lower 
Primary School и пр. 

5. Появление новых про-
грамм и сервисов, развитие 
технологий влияет на рас-
пространение смешанного 

обучения в образовательном 
процессе. 

Смешанный формат обу-
чения предполагает совмеще-
ние классово-урочных форм 
с онлайн-обучением, причем 
происходит постоянный кон-
троль успеваемости учащегося, 
его уровня знаний и выполне-
ния заданий. По данным анали-
тиков, данный формат обуче-
ния является одним из самых 
перспективных форм организа-
ции образовательного процесса. 
По прогнозу исследовательского 
института Innosight, к 2019 году 
около 50 % учащихся старшей 
школы во всем мире будут 
обучаться посредством онлайн-
программ и сервисов. В началь-
ной и старшей школе прогнозы 
менее сдержанные, однако спе-
циалисты института убеждены 
в успешности данного формата 
обучения на всех уровнях 
образования. 

Летом 2013 года издатель-
ство «Просвещение» совместно 
с партнерами провело междуна-
родную конференцию «Экоси-
стема современного образова-
ния», посвященную вопросам 
смешанного обучения, 
http://blended.internet-school.ru/. 

На российском образова-
тельном рынке в последние 
годы развитие новых информа-
ционных технологий набирает 
обороты и приобретает ярко 
выраженный характер. 

Перед издательством 
«Просвещение» как неотъем-
лемой частью системы образо-
вания стоит задача постоянно 
совершенствовать свои про-
дукты, следовать современным 
тенденциям развития рынка 
и реагировать на запросы 
и предпочтения потребителей. 
Издательство заинтересовано 
как в повышении качества обра-
зования и мотивации учащихся, 
так и в создании комфортных 
условий работы учителей 
в новом для них технологиче-
ском пространстве. В связи 
с этим учителя, работающие 
по УМК издательства «Просве-
щение», получают своевремен-
ную методическую поддержку 
и, соответственно, обладают 
достаточным уровнем 
ИКТ-компетентности.

1. По данным компании Apple. В США наибольшей популярностью 
среди студентов пользуется iPad. Около 50 % продаж Apple для образования 
приходится на рынок США. 

2. По данным British Education Supplemental Association.

из Элистинской классической 
гимназии поделилась своим 
опытом работы:

«Основной задачей 
в проекте апробации электрон-
ных учебников в гимназии 
для меня, учителя-предметника, 
является определение 
учебно-методических и дидак-
тических преимуществ их 
использования в учебном 
процессе в сравнении 
с классическими школьными 
учебниками. На своих уроках 
мы начали апробировать 
технологию смешанного 
обучения на модели «Смена 
рабочих зон».

Электронный учебник – 
учебное электронное издание, 
содержащее систематическое 
изложение учебного предмета 
или предметной области. 
Электронный учебник пред-
ставлен в текстовой и интер-
активной формах и оснащен 
инструментами и сервисами 
для интеграции в информаци-
онную образовательную 
среду образовательной 
организации.

Особенности исполь-

зования электронного 

учебника:

• Одновременное исполь-
зование учебного контента 
и возможностей электронного 
устройства для организации 
разных видов деятельности.

• Расширение информаци-
онного пространства за счет 

В 2014 году в портфеле 

издательства «Просвеще-

ние» имеются следующие 

варианты электронных 

образовательных ресурсов:

1. Электронные приложения 
к учебникам.

2. Цифровая копия учебника.
3. Электронный учебник.
4. Электронный УМК (учеб-

ник нового поколения).
На данный момент при-

мерно 150 учебников издатель-
ства «Просвещение» оснащены 
электронным приложением 
(DVD-диск). Данные при-
ложения предназначены для 
применения в образовательной 
деятельности совместно с учеб-
ником и содержат мультимедиа-
объекты разного типа (анима-
ции, видео, слайд-шоу и т. д.).

Уже сегодня в рамках реали-
зации региональных программ 
по электронному обучению 
издательство обеспечивает 
образовательные организации 
цифровой копией учебника. 
Она содержит текстовый 
и иллюстративный материал 
высокого качества и позволяет 
просматривать иллюстрации 
в полноэкранном режиме. 
Цифровая копия учебника 
снабжена инструментами для 
быстрого полнотекстового 
поиска, создания закладок и за-
меток, а также интерактивным 
оглавлением и web-ссылками 
на ресурсы сети Интернет. 
Работать с цифровой копией 
учебника можно на любом 
устройстве – компьютере, 
телефоне, планшете. По сути, 
цифровые копии – это переход 
к полноценному электронному 
учебнику. Преимущества по-
степенного перехода к новым, 
более интерактивным электрон-
ным изданиям очевиден – учи-
тель адаптирует свою методику 
работы, модели проведения 
учебных занятий с учетом 
появления на партах учеников 
планшетных устройств 
или нетбуков.

В этом учебном году более 
двух тысяч школ включились 
в апробации электронных 
учебников. Учителя проходят 
обучение, проводят первые 
открытые уроки и дают 
мастер-классы. 

Любовь БАДМАЕВА, учитель 
русского языка и литературы 

справочных материалов 
и тестовых заданий позволяет 
сделать учебный процесс 
личностно ориентированным, 
использовать аналитические 
формы работы с теоретиче-
скими понятиями, сравнивать 
способы подачи материала, 
выбирать задания разного 
уровня сложности.

Учителя-новаторы из числа 
школ, в которых апробируются 
электронные учебники, вместе 
с издательством формируют 
концепцию электронного учеб-
но-методического комплекса, 
который будет включать в себя 
все преимущества предметного 
содержания и ИКТ-технологий. 

Электронный учебно-мето-
дический комплекс – учебное 
электронное издание, включаю-
щее в себя полный комплекс 
учебно-методических материа-
лов по соответствующему разде-
лу предметной области. 
ЭУМК состоит из взаимосвя-
занных модулей электронного 
учебника и интерактивных 
учебных пособий (тренажер, 
экзаменатор, практикум и т. д.), 
к активным зонам которых 
привязаны интерактивные 
мультимедийные образователь-
ные ресурсы. ЭУМК должен 
поддерживать технологию 
загрузки и оперативного 
обновления образовательного 
контента по современным 
каналам связи.

Электронный УМК 

имеет следующие 

преимущества:

• создание информацион-
но-образовательной среды;

• развитие познавательного 
интереса к самостоятельной 
и исследовательской работе;

• возможность самопро-
верки знаний, умений, компе-
тенций;

• обучение по индивидуаль-
ной образовательной траекто-
рии (персонализированный 
подход);

• межпредметная интегри-
рованность;

• базовый и расширенный 
наборы учебных модулей 
по потребностям участников 
образовательного процесса.

ЭУМК содержит 

собственную медиатеку, 

включающую в себя:

1. Слайд-шоу с сопроводи-
тельным описанием.

2. Видеофрагменты и видео-
лекции.

3. Анимированные иллюст-
рации (рисунки, схемы, табли-
цы, карты).

4. Словарь терминов 
и понятий.

5. Биографии.
6. Тестовые задания.
7. Интерактивные модели 

и др.
Широкие возможности 

электронных продуктов изда-
тельства «Просвещение» делают 
их использование эффектив-
ным инструментом обучения, 
позволяют сделать планшет 
или ноутбук помощником 
в создании яркого и интерес-
ного урока, а также оперативно 
оценивать результат, развивать 
у учащихся желание исследо-
вать и экспериментировать. 
Издательство «Просвещение» 
уже сегодня использует весь 
свой многолетний опыт для раз-
вития электронного обучения и 
разработки доступных, интерес-
ных и эффективных электрон-
ных образовательных ресурсов. 

Цифровая копия учебника

Электронный учебник

Электронный 
учебно-методический комплекс

Издательство «Просвещение»

127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41. Тел.: +7 (495) 789-30-40 
Факс: (495) 789-30-41. E-mail: prosv@prosv.ru, www.prosv.ru
Интернет-магазин Umlit.ru. Е-mail: zakaz@umlit.ru, www.umlit.ru
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E-mail: VMagur@prosv.ru, LMumber@prosv.ru
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использования мультимедиа-
объектов.

• Возможность быстро-
го обновления содержания 
с использованием облачных 
технологий.

• Формирование навыков 
работы с различными видами 
и источниками информации: 
электронный учебник, обра-
зовательные ресурсы сети 
Интернет, образовательные 
программы и приложения.

Опыт учителей математики 
из средней общеобразователь-
ной школы № 45 г. Волгограда 
показал, что работа с электрон-
ным учебником дает возмож-
ность ученикам и учителю 
использовать возможности 
планшетного компьютера при 
подготовке к занятиям и во 
время уроков находить допол-
нительные источники инфор-
мации. Например, наличие 
в устройстве кроме учебников 
по алгебре и геометрии 

ЧИТАЙ/СМОТРИ

Татьяна 
ЛОГИНОВА

Люблю открытия 
в современной литера-

туре. Их немного, но, когда они 
есть, становится легче жить: 
если есть литература – значит 
есть жизнь в стране, причем 
не «здесь и сейчас», а с гаран-
тией будущего. 

Ее имя – Майя КУЧЕРСКАЯ, 
она филолог по образованию 
и литературный критик, 
а последние 15 лет и писатель. 
В 2013 году ее роман «Тетя Мотя» 
вошел в шорт-лист премии 
«Ясная Поляна» и Националь-
ной литературной премии 
«Большая книга» и получил 
приз читательских симпатий. 
Кроме того, у КУЧЕРСКОЙ 
в активе Бунинская премия 
за сборник с оригинальным 
названием «Современный пате-
рик. Чтение для впавших 
в уныние» и «Студенческий 

Букер» за роман «Бог дождя». 
Не правда ли, впечатляет? 
И тут – ирония судьбы – 
получаю в подарок сборник 
ее рассказов «Плач по уехавшей 
учительнице рисования»…

Поздравляю вас – у нас 
есть замечательная отечествен-
ная писательница. Это вам не 
ДОНЦОВА или ШИЛОВА, это 
настоящий автор, продолжатель 
лучших традиций русской сло-
весности, это та самая женская 
проза, которая (поверьте, не 
хуже, чем мужская) пронизана 
глубочайшим пониманием хре-
стоматийной «русской души».

И это тот случай, когда даже 
самая превосходная рецензия 
вряд ли способна воссоздать 
то ощущение прикосновения 
к хорошей литературе, кото-
рое в наше время – большая 
редкость (оттого и ценность 
великая). А потому сразу – 
совет: прочитайте непременно 
и «Плач…» (название потрясаю-
щее, тем более что «в точку»), 
и «Маргиналии-2», и «Игра 
в снежки»… Cкажу короче – 
все рассказы того стоят. 

Общее во всех – герои. 
Точнее – их статус: это самые 
обычные люди, которых вы 
можете знать. Вот русская 
девчонка в поисках работы 
в вожделенной Америке: «Наши 
рабочие дни, нет, вечера и ночи 
почти неотличимо походили 
друг на друга. Несколько самых 
«горячих» часов подряд мы 
с Салимом быстро сыпали 
на тесто топинги, закидывали 
сковородки с сырыми пиццами 
в печь. Выехав из печи, наши 
пиццы укладывались в коробки 
и разъезжались по городу». 
А вот писатель в работе над 
произведением: «…впустить 
в строчки волю. Прозрачность. 
Ветер, свет. Людей и их дела. 
Пустить резкими, чистыми кра-
сками, краткими мазками – 
без полутонов, переходов, точек 
и деления на века, другое со-
всем дать разрешение, напол-
нив просветы волей и волнени-
ем, которое хватит прятать!» 

А вот страсть, в которой от люб-
ви до ненависти – всего шаг: 
«…опять ему хотелось кусать, 
грызть ее зверем, не грызть, 
так хотя бы хлестать по щекам, 
пусть болтается ненужная голо-
ва, маша волосами. Причинить 
ей резкий, физический вред. 
Пусть повизжит немного». 
А вот – славная и милая про-
винция: «…наполовину дере-
вянный, наполовину каменный 
городок, одноэтажный, когда-то 
важный, купеческий, широко 
расставивший ноги – теперь 
только кроткий, милый, с двумя 
церквями в центре, просторной 
площадью, окаймленной 
торговками по краям...» 

О рассказе, название 
которого – на обложке книги, 
разговор особый. В нем – по-
клонение Учителю. Нет, не так. 
В нем – великое предназначе-
ние человека, который работает 
с детьми, передает им свой 
взгляд на мир, учит видеть 
прекрасное в обыденном: 
«И мы мыли в твоем классе 
окна. Ты говорила – это 

не в классе, это ты прощаешь-
ся с зимой, с зимней пылью, 
льдом, сном и просыпаешься, 
пробуждаешься в новую жизнь. 
В ясный свет весны». А еще 
Учитель заставляет думать, 
мыслить, видеть вокруг то, чего 
раньше не замечал: «Черное озе-
ро, кипевшее тайной воронкой 
внутри. Листок зеленый глотает 
невидимый зев. Пламя бахро-
мой, камни горючие, красные 
ветки, космы жидкого янтаря 
жгут колени». Учитель будит 
талант – тот, что есть в каждом 
ребенке: «Нарисуй мне свой 
страх той ночью. Я рисовала 
черноту. Блески луж. Мякоть 
грязи. Отлично, а теперь рисуй 
свое самое большое счастье. Это 
как я мчусь на велике и ледяной 
кусок моря сверкает, вы имеете 
в виду?» «Плач» – это прекрас-
но, потому что с ним приходит 
осознание той роли, которую 
сыграла учительница рисова-
ния в жизни героини: «Она про-
сто вела меня из духоты в свои 
высокие горы, в сухой чистый 
воздух, в «можно дышать»…

И зерна, которые она 
заронила в душе ребенка, про-
росли – сформировали харак-
тер, способствовали осознанию 
истины бытия: «Я не могу жить 
в «нет»! Я хочу «да». Да!»

В каждом рассказе – целая 
судьба, или очень важный 
момент в жизни человека, 
или поиски ответа на какой-то 
животрепещущий вопрос, или 
обретение себя, или какие-то 
впечатления из жизни… В них 
драматизм или философия, 
юмор или печаль, уверенность 
или надежды, искренность или 
разочарование – словом, все, 
что случается с каждым 
из нас. Добавьте к этому чистый 
и мудрый язык, и вы поймете, 
как замечательна, непредсказуе-
ма, разнообразна и интересна 
жизнь вокруг. 

Майя КУЧЕРСКАЯ пишет 
для тех, кто впал в уныние. 
Во всяком случае, одна 
из ее книг так и называется

Жизнь 
как литературный объект
Современные писатели заставляют 
читателя внимательнее вглядываться 
в окружающую нас жизнь
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в тот злосчастный период, когда Ксюша 
перестала надеяться на то, что с ней 
произойдет чудо и она сможет ходить. 
Осознание этого было мучительным, 
но она сумела преодолеть душевную боль. 
«Надо жить, и жить интересно!» – редкий 
человек в ее состоянии сумеет сделать это 
своим кредо. 

Многим ее ровесникам судьба подарила 
счастье быть здоровыми (дай бог им быть 
такими и дальше), но не дала понимания 
того, что тусовки, магазины, даже слава 
и деньги – все это не является основой 
счастья и полноценной жизни. Им не дано 
знать, насколько это замечательно – жить 
насыщенно, чтобы день был расписан 
по минутам, чтобы заполнялся он массой 
важных дел, чтобы ощущение своей востре-
бованности не покидало ни на мгновение, 
чтобы неимоверная занятость не позволя-
ла вспоминать о недугах… Словом, чтобы 
жизнь вызывала восторг, потому что она – 
прав был поэт! – «прекрасна и удивитель-
на», интересна и привлекательна.

Звания «Мисс танцпола» в конкурсе 
«Красота без доказательств» (Магнитогорск) 
и «Вице-мисс» конкурса «Красота без гра-
ниц» (Украина), выступление на Фестивале 
совместного творчества здоровых детей 
и детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Восьмое небо» и работа волонте-

ром, проведение «Уроков доброты» 
и защита проекта на Селигере, путешествия 
по всему миру и участие в AIESEC… Всего, 
что составляет ее жизнь, и не перечислишь! 
Ксения энергична, деятельна, активна 
и абсолютно заслуженно включена в пер-
вую десятку россиян, вошедших в програм-
му под названием «Молодые лидеры Рос-
сии» (пока единственная из Челябинска).

Единственное, чего ей не хватает 
в жизни, – это работы в соответствии 
с полученным дипломом. Учить и воспиты-
вать – может ли быть более заветная мечта 
для человека, который бесконечно любит 
ребятишек и избрал благороднейшую про-
фессию на свете? И Ксюша не перестает 
мечтать о том, чтобы было в городе хотя бы 

одно образовательное учреждение, 
где могли бы чувствовать себя комфортно 
и уютно дети, которых называют 
«инвалиды-колясочники» или «лица с огра-
ниченными возможностями», где не глазели 
бы на них с сочувствием или превосход-
ством, где они были бы равными и потому 
веселыми и непосредственными – такими, 
какими и должны быть все мальчики 
и девочки на свете.

А еще Ксении, которая очень любит 
танцевать и успешно выступала на сцене 
и одна, и с партнером (между прочим, 
профессиональным танцором), страстно 
хотелось бы открыть школу танцев 
для инвалидов-колясочников. Этот проект 
даже вошел в десять лучших на уже упомя-
нутом выше Селигере, но выделяемый 
на это грант способен покрыть разве 
что стоимость одной-двух инвалидных 
колясок. И грустно, и смешно…

Начавшийся год снова захватил ее 
массой дел и интересных проектов. К при-
меру, в феврале телеканал ТНТ организовал 
для Ксении и еще четырех инвалидов-
колясочников из Челябинска поездку 
в Москву, где они получили возможность 
побывать на съемочных площадках. Вос-
торженные эмоции словами не опишешь! 
Если эфир программы с их участием вы уже 
видели – наверняка убедились в этом.

А в марте в Магнитогорске на XII фести-
вале стильной хореографии «Улица горя-
щих фонарей» Ксения СЛАЩЕВА демон-
стрировала танцевальный номер – будучи, 
увы, единственным участником номинации 
«Пара-данс»: к сожалению, десятилетиями 
(точнее – веками) складывавшаяся тради-
ция стесняться своих физических ограни-
чений мешает очень многим людям 
раскрыть на публике свой талант. 
Но овация, устроенная зрителями после 
выступления Ксюши, – возможно, вдохно-
вит в будущем других молодых людей.

Немного времени прошло с того 
времени, как вся планета с восхищением 
наблюдала за триумфом героев Паралим-
пиады. Такой жажды жизни, упорства, силы, 
стремления к победе и новым вершинам в 
спортсменах, не испытывающих проблем 
со здоровьем, мы не заметили, хотя и они 
поднялись в Играх на высшую ступень 
пьедестала почета. Паралимпийцы же стали 
ярким доказательством того, на что способ-
на сильная и мужественная личность. 

Думаю, если бы Ксюшу СЛАЩЕВУ 
интересовал спорт в большей степени, чем 
искусство, общественная жизнь, педагоги-
ка и прочее, она бы и там сумела достичь 
многого. Просто кредо ее – как в известной 
песне Примадонны: «Жить! Гореть 
и не угасать, жить, а не существовать…» 

Человек невероятно занятой, 
Ксения СЛАЩЕВА делает 
и успевает гораздо больше, 
чем многие ее сверстники

В марте 1992 года 
Российская национальная 
библиотека стала объектом 
культурного наследия РФ

ПРИМЕЧАНИЕ

Евгения
ТОМИЛОВА

Когда судьба свела меня с хрупкой 

красавицей в инвалидной коляске, 

я в очередной раз делала для себя 

выводы: «жизнь прошла мимо» 

и «почему мне так не везет?». 

Уже не помню, что меня тогда 

выбило из колеи, но после знакомства 

с этой сильной и всегда улыбающейся 

девчонкой поняла: надо уметь любить 

этот мир, людей вокруг, радоваться 

солнцу, ставить перед собой цели 

и добиваться их, ценить каждый 

прожитый день и верить: 

«У меня все получится». 

Ксюша просто научила меня жить...

О Ксении СЛАЩЕВОЙ писали, и не раз, 
очень многие СМИ, а потому человек она 
в Челябинске известный. Эта девушка для 
многих стала своего рода эталоном муже-
ства, упорства, силы воли… Летом испол-
нится десять лет с того самого дня, когда ее 
жизнь чуть не оборвали два владельца авто 
из категории тех, кто чувствует себя на до-
роге хозяевами, для которых закон 
не писан, а пешеходный переход не указ. 
Сбитая двумя автомобилями, 15-летняя 
девочка, казалось, была обречена, 
но ни многодневная кома, ни несколько 
тяжелых операций, ни – в итоге – 
инвалидное кресло не стали препятствием 
для той, которая не просто хотела жить – 
она сумела сделать свою искалеченную 
жизнь наполненной и интересной, 
какой не могут похвастать многие 
здоровые сверстницы Ксюши. 

За плечами у девушки масса побед 
и достижений. Начнем с того, что она 
выжила, несмотря на множество получен-
ных ею травм, которых, как сама она горь-
ко шутит, хватило бы на несколько 
смертей. Далее – окончание школы, учеба 
на филологическом факультете Челябин-
ского государственного университета 
и окончание вуза. Причем она не из числа 
тех, кто учился в вузе ради диплома, 
отнюдь! Она очень хочет работать с детьми, 
потому что чувствует: это ее призвание. 
Только вот знаете ли вы педагогов, передви-
гающихся на инвалидных колясках? Увы! 
То ли менталитет наш российский мешает, 
то ли по старинке построенные школы 
даже мысли таковой не допускают: 
чтобы инвалиды-колясочники – 
и ученики, и педагоги – оказались рядом 
с «обычными» детьми и взрослыми. 
Так что у Ксении СЛАЩЕВОЙ желание 
работать с детьми так и остается 
неосуществимой мечтой. 

Ее отличает поистине неиссякаемый 
оптимизм, хотя она призналась: периоды 
депрессии ее не миновали. В частности, 

ЖИЗНЬ КАК ВОСТОРГ
О том, как в самой катастрофической ситуации человек не сдается 
и заражает оптимизмом тех, к кому судьба более благосклонна
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Продолжается подписка 
на газету «Вектор образования» на 
2014 год.

Оформить подписку 
на 1–12 месяцев 
можно в отделениях 
«Почты России» 
или по телефону
(351) 271-97-07

УЧЕБНИКИ, НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, ШКОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СПОРТИНВЕНТАРЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Т О Р Г О В А Я  К О М П А Н И Я 269-46-60(351)

Ксюша не перестает 
мечтать о том, чтобы было 
в городе хотя бы одно обра-
зовательное учреждение, 
где могли бы чувствовать 
себя комфортно и уютно 
дети, которых называют 
«инвалиды-колясочники» 
или «лица с ограниченными 
возможностями»

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ! ВЫИГРЫВАЙТЕ ПРИЗЫ

Ознакомиться с положением о конкурсе, 
а также с работами победителей можно 
на портале «Вектора образования» www.eduurfo.ru. 
Сладкий приз предоставляет сеть кондитерских «Де Коль»
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Наши контакты для связи: 8 (351) 776-75-54, 
8951-48-20-677, 8904-301-78-27
e-mail: artschoolphoto@mail.ru
http://vk.com/artschoolphoto
Мы готовы предложить вам уникальные пакеты 
услуг по школьным фотосессиям. Будем рады 
видеть вас в числе наших клиентов!

Школа в кадре
В студии художественной 
фотографии «ART SCHOOL PHOTO» 
подвели итоги конкурса 
школьных фоторабот

Ирина ЗУЕВА

В этом месяце конкур-
санты нас порадовали 

интересными работами, 
все желающие смогут их оце-
нить, зайдя на нашу страницу 
«ВКонтакте» или на сайт 
«Вектора образования». Мы бла-
годарим участников, ждем но-
вых работ. Ребята, продолжайте 
фотографировать школьную 
жизнь, учитесь замечать уни-
кальность моментов, присылай-
те свои работы, о вашей школе 
должны знать! Поздравляем 
победителей апреля!

1-е место – Вера ЗАНКОВА, 
10-й класс, МОУ СОШ № 48, 
Копейск

На фото «В поисках 
решения» запечатлена учитель-
ница математики и ученик 
10-го класса, который пытается 
решить задачу по тригономе-
трии. В центре внимания выска-
зывание КОНФУЦИЯ, которое 
висит прямо над доской и четко 
отражает настроение всей 
фотографии.

2-е место – Данила ЯКОВ-
ЛЕВ, 7-й класс, Дворец пионеров 
и школьников им. Н. К. КРУП-
СКОЙ, Челябинск

На снимке «Мечты» запечат-
лен школьник, мысли которого, 

вероятно, находятся далеко 
от той парты и того класса, где 
он сидит. На носу у него каран-
даш, а в голове мечты, мечты…

3-е место – Ольга ЧЕРНЫ-
ШЕВА, 9-й класс, 
МБОУ СОШ № 32, Челябинск

В фотоколлаже «Научных 
открытий заманчивый мир» 
собраны сразу несколько со-
бытий: факультативное занятие 
по физике «Получение электри-
ческого тока», работа с хими-
ческой мини-лабораторией, 
проведение биологических 
опытов. За победы в различного 

рода конкурсах и олимпиадах 
ребята награждены грамотами 
и дипломами.

Артем МАЗАНОВ, директор 
студии «ART SCHOOL PHOTO»:

– Я считаю, что достижение 
успеха в жизни является основ-
ной задачей человека. Когда 
наша команда разрабатывала 
идею создания студии школьной 
фотографии, для нас было очень 
важно понимать, что мы берем-
ся за любимое дело, ведь только 
так рождаются успешные проек-
ты! Мне очень хочется, чтобы и 
каждый из школьников, за кото-
рыми мы наблюдаем в процессе 
нашей работы, также нашел свое 
призвание. Ведь человек, посвя-
тивший себя нелюбимому делу, 
не приносит пользу ни себе, 
ни обществу. И только получая 
удовольствие от собственной 
работы, мы способны улучшить 
мир вокруг себя. 

Конкурс школьной фото-
графии приносит свои по-
ложительные результаты, его 
оценили школьники и учителя. 
Рассматривая работы, я вижу, 
что мы увлекаем все больше де-
тей идеей репортажной съемки. 
Это может помочь им найти 
любимое занятие в жизни. Осо-
бенно приятно, что нас в этом 
поддержало Министерство 

образования и науки Челябин-
ской области. Совместная ра-
бота по организации конкурса 
позволит сделать его еще более 
интересным и масштабным для 
школьников любого возраста.

А у нас продолжают рож-
даться новые идеи для съемок, 
находятся интересные партне-
ры. Сейчас мы сотрудничаем 
с детскими летними лагерями, 
детскими садами, у наших деко-
раторов, стилистов и фотогра-
фов все больше возможностей 
проявить свое творчество 
и мастерство.
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27 МАЯ 1795 ГОДА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОСНОВАНА ПЕРВАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

БИБЛИОТЕКА В РОССИИ

ДАТА

С 1995 года эта дата от-
мечается как Всероссий-

ский день библиотек.
Указ о создании Импера-

торской публичной библиотеки 
подписала Екатерина II. 

По замыслу императрицы, 
национальная библиотека 
должна была олицетворять 
мощь Российского государства 
и его приверженность идеалам 
века Просвещения. Подобно 
европейским, новой россий-
ской библиотеке предстояло 
стать собирательницей всех 
национальных книг и рукопи-
сей, а также местом просвеще-
ния россиян.

Строительство здания в 
самом центре столицы Россий-
ской империи, на углу Невского 
проспекта и Садовой улицы, 
поручили архитектору Егору 
СОКОЛОВУ, который ранее 
перестраивал Аничков дворец, 
Мраморный дворец и дворец 
в Ропше.

Строительство здания на-
чалось немедленно и продол-
жалось около 15 лет. Одобрив 
проект сооружения в 1795 году, 
императрица вернулась к нему 
через год: было решено допол-
нить библиотеку обсервато-
рией. Для наблюдения за звезд-
ным небом Екатерина передала 
в пользование будущим по-
сетителям телескоп известного 
английского астронома 
Вильяма ГЕРШЕЛЯ.

Формирование фондов 
библиотеки происходило одно-

Risus sardonicus
Откуда пошло это выражение?

ЛИКБЕЗ

Risus sardonicus – пого-
ворка, которая с латин-

ского переводится как «сардо-
нический смех». 

Историю происхождения 
этого выражения приводит 
древнегреческий писатель 
и географ ПАВСАНИЙ в своем 
описании природы Сардинии. 
В тексте говорится, что у источ-
ников на этом острове произ-
растает растение, схожее с сель-
дереем. Съевшие его умирают 
смеясь.

По другой легенде, у древ-
них жителей Сардинии был 
обычай приносить в жертву 
богам стариков. Эта церемония 
происходила при всеобщем 
смехе.

Существует также миф 
о том, что остров Крит охранял 
ТАЛОС – быкоголовый медный 
страж, которого выковал 
в Сардинии ГЕФЕСТ. 

Смех заразителен, 
если он не сардонический

временно со строительством 
здания. В 1795 году по велению 
императрицы из Варшавы была 
доставлена коллекция книг 
братьев ЗАЛУСКИХ. Собрание 
насчитывало более 400 тысяч 
томов и было привезено 
в Петербург в качестве военного 
трофея после подавления вос-
стания Тадеуша КОСТЮШКО. 
Александр I передал в собствен-
ность библиотеки коллекцию 
Петра ДУБРОВСКОГО, бывшего 
чиновника русского посольства 
в Париже, собирателя древнес-
лавянских и восточных руко-
писей, писем западных ученых 
и писателей XVI–XVIII веков. 
Благодаря этой коллекции 
в 1805 году в библиотеке 
возникло особое хранилище – 
«Депо манускриптов». 

Планировалось открыть 
Императорскую библиотеку 
в 1812 году, однако в связи 
с нашествием НАПОЛЕОНА са-
мая ценная часть собрания была 
эвакуирована из Санкт-Петер-
бурга и библиотека начала 
работу только спустя два года.

Библиотека положила нача-
ло новой эпохи в истории науки 
и культуры России, быстро пре-
вратилась в центр культурной 
жизни столицы империи. 
Среди посетителей становилось 
все больше выходцев из мещан-
ской и крестьянской среды, 
а также женщин. 

Когда жители острова попыта-
лись вторгнуться на Крит, 
ТАЛОС раскалил себя докрасна 
и, злобно смеясь, уничтожил 
всех нападавших в своих 
огненных объятьях.

Выражение «сардонический 
смех» в настоящее время приме-
няется как синоним жестокого, 
злорадного смеха. 


