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ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ И КОЛЛЕГИ!
В ваших руках первый номер нового журнала для педагогического сообщества Иркутской области. Журнала,
на страницах которого найдется место и для популяризации инновационного опыта лучших школ и учителей, и
для серьезной аналитики результатов мониторинговых
исследований качества образования, и для совместного
поиска путей преодоления проблем в образовательной
политике.
Задача модернизации отечественного образования отнесена к числу высших приоритетов российского государства, ведь экономическое процветание, инвестиционная
привлекательность регионов, качество жизни, национальная безопасность в значительной степени определяются процессами воспитания и образования. В семье. В
Наталья Петровна Малявкина
школе. В вузе.
Министр образования
Иркутской области
Пришло время «собирать камни», щедро разбросанные
за годы различных реформ. Вновь созданный журнал призван выполнить важнейший социальный заказ – «собирания» нашего интеллектуального потенциала.
Коллектив Межотраслевого центра оценки качества и профессиональной переподготовки, в начале декабря 2008 года получивший статус Института развития образования Иркутской области, несмотря на молодость, обладает практическим опытом и
профессионализмом, трудолюбием и мудростью, умеет решать проблемы комплексно,
в сотрудничестве. Поэтому именно здесь и родилась идея создания нового журнала для
педагогов региона.
Пользуясь тем, что первый номер выходит в преддверии Нового года, времени, когда
принято загадывать желания, мечтать о будущем, хочу пожелать всем читателям
журнала «Педагогический ИМИДЖ», каждому педагогу добра, любви и красоты – в
себе, в семье и в мире! Пусть наступающий год будет для всех стартом к новым высотам, замыслам, надеждам и мечтам!
Спасибо за ваш труд и преданность профессии, ведь недаром говорится, что учить и
лечить – это явление милости Бога…

С Новым Годом! C новыми проектами! C новыми победами!
Мира и согласия! Сил и здоровья!
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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Впереди, уже совсем скоро, новогодние праздники.
А значит, пора подвести итог году уходящему, с его
удачами и проблемами, победами и надеждами на
лучшее.
Каким он был – это зависело от того, какие задачи
ставила перед нами жизнь и как успешно нам удавалось их решать. Волнующие всех работников образования вопросы: какой должна стать школа в 21 веке,
какой будет идеальная школа в условиях Сибири, какой быть новой модели образования, – перейдут из
года уходящего в год наступающий.
Над решением этих вопросов вместе с каждым из
вас трудится наш коллектив, проводя курсы повышения квалификации, проблемные и обучающие
семинары, выезжая на комплексный мониторинг,
Иван Георгиевич Дмитриев,
обеспечивая процедуру ЕГЭ, внедряя вариативную
директор ОГОУ ДПО «Межотраслевой центр
оценки качества и профессиональной
модель аттестации педагогов, сопровождая пропереподготовки»
ектную деятельность по развитию образовательной сети.
Журнал, который Вы держите в руках, – наш новый проект. Надеемся, что страницы нового журнала станут для вас, наших читателей, навигатором в бурном
информационном потоке, переговорной площадкой, а значит, верным другом и помощником.
Мы будем стремиться быть ясными и понятными. Имидж журнала ориентирован на консолидацию сообщества педагогов на основе интеграции науки и
практики. Мы готовы транслировать опыт реализации Национального проекта
«Образование». Мы намерены предоставлять информацию о развитии основных
направлений модернизации региональной системы образования: новой системы
оплаты труда, развития сети ОУ, расширения гражданского участия в управлении образованием, модернизации системы повышения квалификации. Мы планируем освещать научную, деловую и общественную жизнь нашего института.
Приглашаем Вас к совместному творчеству, к честному и откровенному разговору
о проблемах, к поиску оптимальных решений в сложнейших вопросах развития
образовательной сети региона.
Говорят, что «путешествие в 1000 миль начинается с одного шага»…
Сделаем этот шаг вместе и начнём наше странствие по страницам журнала.
Творческих дерзаний! Успехов!

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
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24-25 апреля 2008г. Департаментом образования Иркутской области на базе Межотраслевого центра оценки качества и профессиональной переподготовки было проведено межрегиональное совещание-семинар работников образования « Модернизация образования. Опыт. Проблемы. Перспективы». Координаторами этого совещания были работники
Министерства образования, Рособрнадзора, Федерального института развития образования: Е.Н. Низиенко, заместитель директора Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования,
Б.Б. Соловьев, главный специалист-эксперт управления контроля и оценки качества образования Рособрнадзора, С.И.
Заир-Бек, заместитель руководителя центра управления экономики и правового обеспечения в сфере образования ФИРО,
И.З. Фахрутдинов, начальник лаборатории проблем развития профессионального образования ФИРО.
На этом совещании обсуждались инновационные идеи и проекты, представленные гостями из 10 субъектов Российской Федерации (Республика Бурятия, Новосибирская область, Красноярский край, Кемеровская область, Республика
Хакасия, Тамбовская область, Республика Саха и др). Более 40 представителей муниципальных систем образования
Иркутской области в рамках работы секций не только знакомились с опытом регионов, но и рассказывали о своих наработках, делились проблемами, вели коллективный поиск путей решения этих проблем.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Вопросы
модернизации
российского
образования
являются самыми обсуждаемыми как в педагогической
среде, так и среди тех, кто
причастен к преобразованиям
в этой сфере. Ключевые понятия модернизации последних лет: «норма», «зарплата»,
«качество», «сеть», «гражданские институты» - определяют основные направления
его реализации и обозначают
вехи образовательной политики последних лет:
2001 год – определение
принципов (качество, доступность, эффективность) и системы действий;
2004 год – смена ведомств,
принятие принципиальных
документов (март и декабрь);
2005 год – объявление приоритетных национальных проектов, становление проектного управления;
2007 год – совет по реализации приоритетных национальных проектов, задача
разработки новой модели образования;
2008 год – разработка концепции долгосрочного развития до 2020 года.
В соответствии с приори-
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Елена Леонидовна Низиенко, заместитель директора Департамента
государственной политики и
нормативно-правового регулирования
Минобрнауки России

тетными направлениями развития образования осуществляется
законопроектная
деятельность Минобрнауки.
Результатом её стало внесение дополнений и изменений
в Законы РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», принятие
большого числа федеральных
законов, связанных с:
• повышением качества образования (Закон о введении
единого
государственного
экзамена, Закон о системе
оценки качества образования,
Закон об интеграции науки и

образования, Законопроект
об административной ответственности);
• обеспечением структурных
изменений системы образования (Закон о новой структуре
образовательного стандарта,
Закон об уровневом образовании, Закон о возможности
введения статусов ректор/
президент);
• расширением общественного участия в развитии образования (Закон об участии
работодателей в разработке
государственных образовательных стандартов, Закон
об автономных учреждениях,
Законопроект о дополнительном профессиональном образовании).
Мы понимаем, что и в дальнейшем необходимо создавать
правовую базу, адекватную
направлениям модернизации
региональной системы образования, выходить на качественно иной уровень образовательного законодательства,
выстраивать логику предоставления образовательных
возможностей
субъектам
у ч е б н о - во с п и т ат е л ь н о го
процесса через проектные
действия, направленные на
достижение социально - экономических эффектов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Наши главные проектные
задачи в этом направлении:
• всем матерям создать условия для продолжения профессиональной
деятельности,
всем детям обеспечить возможность с раннего возраста
полноценно общаться;
• всем детям в школах предоставить возможность выбирать разные типы деятельности, в том числе насыщенную
образовательную среду в подростковом возрасте;
• всем студентам предоставить возможность увязать
получаемую квалификацию
с успехами в профессиональной деятельности;
• всем студентам предоставить возможность принимать
участие в исследованиях и
выбирать траекторию собственного профессионального пути.
Напомню, что в Концепции
модернизации российского
образования сказано: «…цель
модернизации образования
состоит в создании механизма устойчивого развития системы образования»; общесистемными
механизмами
реализации концепции модернизации российского образования могут стать:
• индивидуальные образовательные программы;
• персонифицированные и
конкурсные механизмы финансирования (НПФ, НСОТ,
образовательные
кредиты,
грантовые механизмы);
• новые организационно-

правовые формы и целевой
капитал для разных уровней
образования;
• институты общественного
участия в управлении образованием;
• проектные, имитационные,
деятельностные
образовательные технологии;
• широкомасштабное повышение квалификации работников образования;
• интегрированный законодательный акт «Об образовании».
Основой современной образовательной политики государства является социальная
адресность и сбалансированность социальных интересов.
Инструментами социального
развития в данном направлении становятся:
• раннее развитие дошкольников (через решение проблем
обеспечения доступности дошкольного образования, внедрения новых моделей реализации программ дошкольного
образования, поддержки семейного воспитания);
• социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья;
• поддержка одаренных детей и талантливой молодежи
(через развитие дополнительного образования, развитие
конкурсной деятельности, научных, творческих лагерей;
школ, внедрение дистанционного обучения и консультирования, учреждение именных
стипендий);
• социальная мобильность
(предполагает сбалансированность и адресность
выделения кредитов, стипендий и общежитий);

• нормативное финансирова-

ние (учреждений дошкольного и дополнительного образования).
Принципиальное значение в
настоящий момент имеет обновление системы управления образованием, где сегодня созданы все условия для
сочетания государственных
и общественных форм управления. Оценка качества образования и его востребованности должна осуществляться с
участием потребителей образовательных услуг на основе
прозрачного и объективного
информирования граждан и
использования разных форм:
публичной отчётности, рейтинговых и мониторинговых
исследований качества образования, объективной оценки
и учёта учебных и внеучебных достижений учащихся,
внедрение новых моделей
общественно - профессиональной аккредитации образовательных учреждений и
вариативных форм аттестации педагогических кадров
наряду с сертификацией руководителей, созданием управляющих советов, нацеленных
на построение полноправного
и всестороннего партнёрства
государства и гражданского
общества в инновационном
развитии отечественного образования.
Основные направления развития инновационного потенциала образовательного
сообщества видятся сегодня в
координации процессов разработки и внедрения новых
образовательных стандартов
с опорой на проектные сете-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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вые принципы, организации
конкурсной поддержки лидеров образования; обновлении
механизмов ресурсного обеспечения
образовательных
программ, взаимодействии
образовательных структур и
работодателей при подготовке кадров, участии работодателей в оценке качества профессионального образования
(аккредитации программ и
аттестации выпускников); модернизации системы повышения квалификации педагогов
на основе персонифицированного принципа; введении
новой системы оплаты труда,
ориентированной на современное качество образования.
Новое направление Приоритетного
национального
проекта «Образование» - государственная
поддержка
комплексных проектов модернизации образования в
субъектах РФ, введённое в
2007 году, рассчитано на три
года и предусматривает:
• переход на нормативное подушевое
финансирование
(НПФ);
• введение новой системы
оплаты труда (далее - НСОТ);
• развитие региональной системы оценки качества образования (РСОКО);
• развитие региональной образовательной сети, создание
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условий для получения качественного образования независимо от места жительства;
• расширение государственно-общественного участия в
управлении ОУ;
• модернизация системы повышения квалификации.
Одним из основных новшеств в региональных образовательных системах должно
стать введение новой системы оплаты труда работников
общего образования.
Основными
правовыми основаниями перехода
на принципы нормативноподушевого финансирования
и новой системы оплаты труда являются:
• Закон Российской Федерации «Об образовании» (статьи 29, 41);
• Федеральный закон №
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (часть 2, статьи 26, 14);
• Федеральный закон № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Постановление Правительства Российской Федерации
от 22 сентября 2007г. № 605
«О введении новых систем
оплаты труда работников
федеральных
бюджетных
учреждений и гражданского персонала воинских частей, оплата труда которых
осуществляется на основе
единой тарифной сетки по
оплате труда работников федеральных государственных

учреждений».
Опыт нововведений показывает, что, выстраивая региональную стратегию введения
основных экономических механизмов модернизации образования, необходимо полностью завершить переход на
нормативно – подушевое финансирование и переустроить
сеть перед введением новой
системы оплаты труда, найти
внутренние резервы в самих
образовательных учреждениях: оптимизировать штатное
расписание, продумать систему переквалификации и трудоустройства педагогов или
схему социальных компенсаций этим работникам.
Другим важным вопросом
региональной стратегии модернизации образовательных
систем и организационного
обеспечения её реализации
является определение правильного соотношения пилотной и массовой составляющих областных проектов.
Изначально необходимо выбрать понятный ориентир и
последовательно продвигаться в деле его реализации –
проводить изменения во всех
муниципалитетах сразу, но
не быстрыми темпами, надо
создать «авангардную зону»,
пилотные территории, на базе
которых отработать спорные
вопросы модернизации, постепенно распространяя инновационные разработки в
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иные территории.
Формируя новую модель
образовательной политики,
необходимо обеспечить своевременную и полную разработку инварианта региональной нормативной правовой
базы:
• закон о бюджете или закон
о введении новой системы
оплаты труда;
• правительственное постановление;
• приказ регионального органа управления образованием;
• приказы муниципальных
органов управления образованием;
• методические рекомендации
по введению НСОТ для директоров;
• регламент работы школьных
советов по распределению
стимулирующих надбавок;
• утвержденный график мероприятий по введению НСОТ.
Обращаясь к основным
принципам НСОТ, следует
отметить зависимость заработной платы от качества и
результативности труда; рост
объема стимулирующих надбавок в общем фонде оплаты труда; учет в оплате труда всех видов деятельности
учителей; обязательное участие органов самоуправления
общеобразовательных учреждений (совета общеобразовательного учреждения, по-

печительского совета и др.),
профсоюзов в распределении
стимулирующей части фонда
оплаты труда.
Можно считать, что особенностями предлагаемой методики НСОТ являются:
• формирование централизованного (на муниципальном
уровне) фонда стимулирования руководителей образовательных учреждений (рекомендуемый – 5%);
• наличие в общем ФОТ стимулирующей части (от 20 до
40 %);
•
установление
соотношения
ФОТ
учебновспомогательного, младшего
обслуживающего и педагогического персонала (рекомендуемое 30% к 70%);
• начисление повышающих
коэффициентов (например,
за квалификационную категорию педагога);
• сохранение выплат, предусмотренных действовавшей
системой оплаты труда (доплаты за наличие ученой
степени, почетного звания
«Заслуженный работник» в
сфере образования, государственных наград и т.п.).

Новая система оплаты труда
предполагает глубокую дифференциацию ставок и требует формирования на региональном уровне своей модели
распределения базовой и стимулирующей части фонда
оплаты труда. Стимулирующая часть фонда должна составлять не менее 30% к базовому фонду оплаты труда.
Определяя проектные механизмы управления процессом
модернизации образования,
следует обратить внимание
на выстраивание партнёрских
отношений с гражданскими
институтами, властью, бизнесом как части государственного управления обществом.
Говоря об ожидаемых результатах модернизации региональных образовательных
систем, можно отметить немало позиций, среди которых
такие, как комплексное повышение качества образования,
рост уровня заработной платы и возможность её гибкого
регулирования с целью повышения мотивации педагогов,
повышения эффективности
использования финансовых
средств.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Система образования в Иркутской области, как и по
всей стране, активно модернизируется. Единые государственные экзамены, переход
на новую систему финансирования школ – элементы единого процесса. Для обеспечения системных изменений
в сфере образования региона
в 2007 году создан Межотраслевой центр оценки качества
и профессиональной переподготовки (далее – МЦОКиПП).
В соответствии с приказом
Департамента образования
он является региональным
оператором проекта модернизации областной системы
образования.
И этот факт обусловлен достаточно объективными причинами: цели деятельности
и структура МЦОКиПП по
многим параметрам отвечают направлениям модернизации образования.
Структурными подразделениями МЦОКиПП являются пять кафедр, которые
реализуют программы дополнительного профессионального образования, и пять
центров, которые являются
проводниками современной
региональной образовательной политики. Кроме этого,
в центре созданы Агентство
по организации конкурсов и
отдел учебной литературы и
методического обеспечения.
Экспертная оценка профессиональной компетентности
педагога, его деятельности по
8
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обеспечению надлежащего
уровня качества результатов
образования осуществляется
через аттестацию руководящих и педагогических кадров,
которую проводит
Центр
оценки качества образования
(ЦОКО).
В 2007–2008 учебном году
специалистами Центра, независимыми экспертами изучены документы и материалы
1246 педагогических и руководящих работников, прошедших аттестацию как в
традиционной форме, так и
по вариативной модели.
Сотрудники ЦОКО решают
вопросы, связанные с апробацией педагогами новейших
методических разработок, в
учебный период проводят тестирование учащихся школ
области. А в конце каждого
учебного года Центр оценки
качества образования преобразуется в Региональный
центр обработки информации,
работники которого координируют весь процесс подготовки и проведения единого
государственного экзамена,
организуют и осуществляют
анализ его результатов.
Кроме этого, в ЦОКО создана система распределенных
баз данных по выпускникам,
образовательным учреждениям, а также результатам
сдачи выпускных и вступительных экзаменов. Здесь же
осуществляется подготовка
специалистов, обеспечивающих проведение единого государственного экзамена и
МНЕНИЯ

проверку экзаменационных
работ выпускников. По результатам экзамена издаются
сборники и инструктивнометодические материалы.
Исследованиями качества
образовательной деятельности занимается Центр комплексного мониторинга и
экспертизы (ЦКМиЭ). Задача
его сотрудников – выяснить,
соответствует ли качество образовательной деятельности
в ОУ государственным требованиям. Специалисты выезжают в муниципалитеты,
изучают документы, проводят
собеседования, тестирование,
анкетирование школьников,
педагогов, родителей. По итогам исследований готовятся
экспертные заключения о качестве образовательной деятельности в каждой школе и
по территории в целом.
В декабре 2007 года на базе
МЦОКиПП создан Региональный ресурсный центр
развития
образовательной
сети (РРЦ РОС). Сотрудниками этого центра сформирована информационностатистическая база данных
об учреждениях, реализующих программы профильного
обучения и предпрофильной
подготовки в области, оформлена карта инновационного
опыта региона, издан сборник
«Лучшие школы Приангарья –
2008» (по итогам областного
конкурса на лучшее образовательное учреждение), подготовлена нормативно-правовая
база для реализации про-
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екта «Развитие сети ОУ региона». Работники РРЦ РОС
рассматривают профильное
обучение как одно из условий социализации личности
школьника. Целью опытноэкспериментальной работы
этого подразделения является
экспериментальная разработка и проверка педагогических
условий профильного обучения, способствующих социализации обучающихся.
Еще одно подразделение,
которое входит в структуру
МЦОКиПП, – Центр сертифицированного обучения.
Его деятельность связана с
обучением руководителей и
педагогов школ современным
информационным и коммуникационным технологиям.
Специалисты Центра занимаются автоматизацией системы управления образованием, а также формированием
единого
информационнообразовательного пространства.
Администрация
Межотраслевого центра оценки
качества и профессиональной переподготовки
стремится обеспечить доступность новейшей информации
и методических разработок
не только педагогам из областного центра, близлежащих городов и поселков, но и
учителям из самых отдаленных территорий. Для этого в
начале нынешнего года был
создан центр дистанционного
образования. В рамках этого
подразделения разрабатываются и внедряются различные технологии обучения.
Специалисты Центра при-

езжают в школы, проводят
курсы повышения квалификации для педагогов, а затем
продолжают их обучение в
дистанционном режиме. Использование дистанционных
технологий позволяет педагогам получать консультации
экспертов учреждения через
Интернет, знакомиться с информационными ресурсами
в электронном виде, общаться с коллегами через чаты,
форумы, видеосеминары.
Агентство по организации
конкурсов как оператор Приоритетного
национального
проекта «Образование» организует профессиональную
и общественную экспертизу
документов образовательных
учреждений и учителей, внедряющих инновационные образовательные программы и
технологии. В 2008 году в
региональном этапе конкурсного отбора приняли участие
231 образовательное учреждение и 522 учителя.
МЦОКиПП, являясь координатором Программы создания, функционирования и
развития региональной системы оценки качества образования,
осуществляет
подготовку экспертов на муниципальном уровне, способных дать квалифицированную консультацию, провести
мониторинговые исследования и оценить качество образовательной деятельности.
Все структурные подразделения МЦОКиПП тесно взаимодействуют между собой
и в процессе образовательной
деятельности, в результате
чего реализация дополниМНЕНИЯ

тельных профессиональных
программ носит практикоориентированный характер.
В настоящее время Межотраслевой центр оценки
качества и профессиональной переподготовки является
проводником политики Министерства образования Иркутской области.
Эта статья была опубликована в
газете «Комсомольская правда», № 97
от 4 июля 2008г.

.

9

ОГОУ ДПО «Межотраслевой центр оценки качества
и профессиональной переподготовки»

НЕТ ПРОГРАММЫ – НЕТ ПРОБЛЕМЫ

Елена Юрьевна Хан, зав. сектором
коррекционного образования
Центра комплексного
мониторинга и экспертизы
Сущность человека не простой набор отношений, а их ансамбль, центром которого является отношение
к другому. Овладевая этим центром,
любовь овладевает ключом к постижению всей сущности человека в целом.
Борис Сергеевич Братусь

Написание данной статьи
– это попытка обосновать необходимость проведения мониторинговых исследований с
целью получения сведений о состоянии муниципальных систем
образования, с перспективой
разработки городской программы интеграционного и инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных учреждениях со здоровыми
сверстниками. Ведь отсутствие
данных программ, локальных
актов органов местного управления образованием и управленческих решений на уровне
РФ приводит к стихийным процессам интеграции этих детей в
общество.
Процессы интеграции таких
детей в образовательные учреждения начались в России в 90-е
годы 20 века. Основополагающее значение для развития этих
моделей в российской системе
образования имели федеральные законы 1995-1996 годов:
10

«О социальной защите инвалидов», «О внесении изменений
и дополнений в Закон РФ «Об
образовании». На уровне проекта существует базовый правовой документ для реализации
программ
интегрированного
обучения и воспитания – Закон РФ «Об образовании лиц с
ограниченными возможностями
здоровья (специальном образовании)» (1999 г.). В данном законе интегрированное обучение
трактуется как «совместное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не
имеющих таких ограничений».
Таким образом, на законодательном уровне постепенно закрепляется идея педагогической
интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в
общество здоровых сверстников.
В России, по данным Д.В.
Зайцева [2], в 2007 году более
2 млн. детей (8% всей детской
популяции) имели ограниченные возможности здоровья.
С.Шевченко [3] и О. Громова
[1] указывают, что в массовых
российских школах находится
от 20 до 45% детей с выраженными трудностями в обучении.
Сегодня каждый 10-й учащийся имеет отклонение в физическом развитии: снижение остроты зрения, слуха, нарушение в
системе опорно-двигательного
аппарата, а также задержку психического развития, нарушение
ментальной сферы. Мы знаем,
что при обучении и воспитании
данной категории детей необходимо соблюдать нормы охранительного педагогического режима и реализовывать элементы
специальных
коррекционноразвивающих технологий. Но
отсутствие в реальной практике
образования соответствующих
рекомендаций, исследований в
этом направлении не позволя-

ет детям с ограниченными возможностями здоровья обучаться
в силу их возможностей, ведь
требования к ученикам общеобразовательной школы едины
для всех. В конечном итоге эти
дети оказываются недостаточно
образованными и социально дезадаптированными в обществе.
Сокращение рабочих мест для
этих выпускников приводит к
появлению социально не защищённой категории трудоспособных подростков. Иркутская область не является исключением
в этой ситуации.
В образовательном поле субъектов РФ уже отработаны следующие организационные формы
интегрированного обучения:
- обучение и воспитание детей
с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ комбинированного, компенсирующего видов, в оздоровительных группах
(в разном сочетании: коррекционные группы, смешанные
группы, группы кратковременного пребывания);
- обучение и воспитание детей
с ограниченными возможностями здоровья в массовых и коррекционных классах общеобразовательной школы;
- частичная интеграция этих
учащихся на отдельные уроки
в массовые или коррекционные
классы;
- частичная интеграция учащихся коррекционных классов
в воспитательное пространство
образовательных учреждений:
концертов, фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований;
- индивидуальное обучение
детей с ограниченными возможностями здоровья (на дому).
В связи с малым количеством
теоретических и практических
отечественных исследований в
области интеграционного и инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
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здоровья мы будем опираться
на имеющиеся сведения. Так,
Л.М. Шипицына [4] считает, что
методологической основой для
интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья
в систему обычного массового
обучения является принцип равных прав и возможностей в получении образования. При этом
интеграция выступает в двух
формах: социальной и педагогической (учебной).
Социальная интеграция представляет собой социальную
адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья
в общую систему социальных
отношений и взаимодействий.
Педагогическая интеграция
- формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья способности к усвоению
учебного материала, определяемого общеобразовательной
программой, то есть общим
учебным планом (совместное
обучение в одном классе).
Интеграцию ребенка с проблемами в развитии, как считает Л.М. Шипицына [4], следует
начинать с социальной интеграции еще в дошкольном возрасте.
При этом необходимо соблюдать
следующие условия:
•
программа интеграции
должна включать в себя непосредственные контакты между
детьми разных систем обучения;
•
программа в своей основе не может быть директивной,
должна основываться на неформальной ситуации общения;
•
программа должна включать в себя совместную учебную и внеучебную деятельность
детей массовой и специальной
школы (ДОУ).
Во всём мире широко рассматриваются вопросы инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья. В Москве этой проблемой занимаются Н.Я. Сема-

го, М.М. Семаго, А.Р. Маллер и
др. Недавняя поездка в Москву
на курсы повышения квалификации показала, что есть отдельные учреждения, со статусом
экспериментальных площадок,
серьёзно занимающиеся решением этих вопросов. Так, при
департаменте города Москвы
имеются центры, работники
которых организуют стажировки и консультационную работу
со специалистами экспериментальных площадок, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья вместе со
здоровыми сверстниками. Коллегиальные диагностические и
комплексные
коррекционные
мероприятия,
осуществляемые на базе центров, решают
конкретные, возникшие в ходе
обучения и воспитания детей
дошкольного и школьного возраста вопросы в рамках инклюзивного образования. Проведение же специалистами этих
центров мониторинговых исследований позволяет квалифицированно подходить к вопросам
обучения и воспитания детей с
особыми образовательными потребностями, а также корректировать создаваемые в ходе этого
экспериментального обучения
локальные акты на разных уровнях: от образовательного учреждения через центры к муниципальным органам управления
образованием.
На базе нашего Центра проводятся курсы повышения квалификации для специалистов, в
чьих учреждениях пребывают
дети с ограниченными возможностями здоровья. Вот лишь
небольшая часть вопросов, которые задавали мне как специалисту коррекционного направления учителя массовых школ:
•
По каким программам
обучать этих детей?
•
Если в классе малокомплектной школы есть наряду
с обычными детьми дети с за-

держкой в развитии, умственно
отсталые и с нарушениями зрения, то каким образом организовывать там учебный процесс?
•
Как будет оплачиваться
эта дополнительная работа и из
каких фондов, в каком размере?
•
Сколько лет обучать таких детей в обычных классах
и как эти дети будут сдавать
ЕГЭ?
Крайне тяжело отвечать на подобные вопросы. И объясняется
это отсутствием нормативноправовой базы по инклюзивному образованию в общеобразовательных учреждениях.
Встаёт также вопрос об отношении учителей и их родителей
к проблеме совместного обучения здоровых детей со сверстниками, имеющими ограниченные возможности здоровья.
Подобных исследований не так
много, и есть необходимость
проводить их на региональном
уровне. Данные о подробных
исследованиях, в частности по
Иркутской области, отсутствуют. Ведущие специалисты в
области коррекционного образования отмечают, что в рамках
введения инклюзивного образования этот вопрос очень актуален. Вот небольшой, но очень
интересный пример. По данным
Д.В. Зайцева (2002-2003 гг.),
лишь 32% учащихся общеобразовательных школ г. Саратова
согласны учиться совместно с
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. За
возможность школьной интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья высказалось практически равное число педагогов и родителей (от 2
до 15 % в зависимости от нарушений развития интегрируемых
в классы детей). Вдумайтесь в
следующую информацию: 58%
молодых специалистов со стажем работы до 10 лет боятся,
что они не смогут работать в
смешанных классах. Среди пе-
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дагогов со стажем более 10, 20
лет таких преподавателей 41%
и 38%, соответственно [2]. Вывод неутешителен: стаж работы
не даёт статистически достоверного снижения тревожности по
данному поводу у педагогов.
Отсутствие целевой программы интеграции в обычные
классы детей с особыми образовательными потребностями, снабжённой пошаговыми
инструкциями по её осуществлению и методическими рекомендациями по разрешению
возникающих вопросов в ходе
осуществления интеграционных
процессов, не обеспечивает необходимых условий для успешного осуществления педагогической интеграции.
Создание единого образовательного пространства и интеграционные процессы
на
рубеже XXI века, в рамках Болонского соглашения, становятся ведущими направлениями в
обучении и воспитании детей с
ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим все
более остро встаёт проблема
психолого-педагогического
и
медико-социального сопровождения ребенка в условиях интеграции в социум и в образовательную среду. Для сравнения:
в 1992 году число инвалидов в
России составляло 4,7 млн. человек, в том числе 268 тыс. – дети.
Ежегодно в России становятся
инвалидами более 1 млн. 200
тыс. человек, причем 95-97% из
них пожизненно остаются инвалидами.
Для организации работы с
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, в настоящее время в штат
детских садов и школ введены должности специалистов
коррекционного
направления:
педагогов-психологов,
12

учителей-логопедов, учителейдефектологов. В большей мере
это касается городов, а в малокомплектных сельских школах
таких специалистов практически нет. Отсутствие в таких
условиях просветительской работы, направленной на распространение дефектологических
знаний, а также неумение учителей массовых образовательных учреждений использовать
специальные методики работы с
этой категорией детей приводят
к негативным последствиям.
Одним из них является возрастание тревожности у здоровых
сверстников, их родителей и
педагогов по поводу идущих социальных и педагогических интеграционных процессов, о чём
свидетельствуют выше представленные данные мониторинговых исследований.
Следующий год в России объявлен годом равных возможностей. Дети с ограниченными
возможностями здоровья должны получать качественное образование, как и их здоровые
сверстники. А также они имеют
право учиться с ними вместе. В
связи с этим возникает огромное количество проблем, обратиться к обсуждению которых
на страницах нашего журнала я
и приглашаю всех, заинтересовавшихся этой темой.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
УРОВНЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ АТТЕСТУЮЩИХСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ

Лариса Анатольевна Фоменко,
методист Центра оценки качесва
образования

Сегодня политика в области образования направлена на рациональное использование педагогических кадров в соответствии
с их профессиональной подготовкой, опытом, индивидуальными способностями, на формирование у них потребности в
профессиональном развитии и
предоставление им возможности
для профессионального роста и
продвижения.
От педагогов зависит успех любой реформы, направленной на
повышение качества образования. В этих условиях вопрос пересмотра концептуальных основ
аттестации педагогических и руководящих работников в условиях перехода к отраслевой системе
оплаты труда приобретает осо-
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бую значимость.
Изменения прошедших лет привели к необходимости обновления не только процедуры и методик аттестации, но и сути самой
ее концепции. На сегодняшний
день в Иркутской области активно внедряются вариативные формы и процедуры аттестации. Суть
вариативной модели аттестации
заключается в проведении независимой экспертизы двух направлений (внутренней и внешней);
в возможности выбора педагогическим работником модели аттестации; в единой критериальной
оценке педагогической деятельности; в обучении и сертификации экспертов, осуществляющих
эту оценку. Вместе с тем в процессе аттестации главная задача
диагностики деятельности учителя состоит не в том, чтобы дать
ему экспертную оценку извне, а
в том, чтобы стимулировать его
к осмыслению и решению своих
профессиональных проблем, зачастую связанных с личностными качествами самого педагога.
Учитывая тот факт, что многие
профессионально значимые качества педагога формируются и
развиваются на основе его личностных качеств, экспертам было
предложено при оценке уровня
коммуникативной культуры аттестуемого использовать психологические тесты и методики, определяющие некоторые личностные
качества педагога, способствующие, на наш взгляд, успешному
взаимодействию и профессиональному росту. Предлагаемый
тест «Оценка профессиональной
направленности личности учителя» определяет степень включенности учителя в профессию в
целом, его организаторские способности, интеллигентность, направленность на предмет, мотивацию на предмет. Использование
теста В.Ф. Ряховского «Оценка
уровня общительности» позво-

ляет определить уровень коммуникабельности
аттестуемого.
Изучение личностной предрасположенности к конфликтному
поведению, способности и готовности к сотрудничеству возможно по результатам проведения
«Теста описания поведения» К.
Томаса (адаптирован Н.В. Гришиной). Экспертная анкета, адресованная старшеклассникам, позволяет оценить коммуникативные
способности учителя и качество
его взаимоотношений с учениками. Кроме того, ознакомившись с
результатами диагностики, аттестуемый сам имеет возможность
проанализировать влияние того
или иного личностного качества
на профессиональную деятельность в целом.
Подбор психологических методик для определения уровня
коммуникативной культуры руководителя производился с учетом
оптимизации процесса взаимодействия всех участников образовательного процесса. Эксперты
по результатам анкетирования
педагогов (автор методики А.Я.
Лутошкин) определяют психологический климат в коллективе,
по результатам анкетирования
учащихся и их родителей (автор
И.А. Баева) – удовлетворенность
школьной жизнью и степень
безопасности образовательной
среды. С помощью теста В.П.
Захарова (на основе опросника
А.Л. Журавлева) определяется
стиль руководства, отражающий
различные аспекты взаимодействия руководителя и коллектива.
Склонность к конфликтному поведению и способы реагирования
в конфликтной ситуации можно
проследить по результатам теста
К. Томаса (адаптированного Н.В.
Гришиной).
Таким образом, диагностика
уровня коммуникативной культуры педагогов, проходящих аттестацию по новой модели, была

разработана для каждой категории аттестующихся педагогических работников: руководителей,
учителей (преподавателей), работников дошкольных образовательных учреждений, методистов
с учетом требований, предусмотренных в действующем Положении об аттестации педагогических и руководящих работников.
Соответственно, уровень коммуникативной культуры аттестуемого оценивается по следующим
критериям:
- коммуникативные и организаторские способности;
- способность к сотрудничеству
с учащимися;
- готовность к сотрудничеству с
коллегами;
- готовность к сотрудничеству с
родителями;
- педагогический такт;
- педагогическая культура речи.
Коммуникативная культура –
процесс передачи педагогом информации посредством речи и
соответствующего
поведения,
способствующий установлению
контактов с участниками образовательного процесса. А передача информации – это общение,
своего рода процесс взаимодействия субъектов, который служит
важным условием проявления и
развития каждого из этих субъектов как индивидуальности. Кроме того, общение – это основная
сфера проявления эмоций и вообще психических состояний, условие формирования психических
свойств личности, ее самосознания. Межличностные отношения
могут обезличивать участников
процесса взаимодействия, а могут
открывать возможности развития
индивидуальности каждого. Поэтому от того, как педагог сумеет
выстроить свои межличностные
отношения с учениками, их родителями, коллегами, во многом
будет зависеть результат этого
взаимодействия.
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ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

…Подлинно образовательным опытом
является такой,
в котором человек имеет возможность
и получать знания, и развивать свои
способности.
Дж. Дьюи

Осуществляемая в стране модернизация системы образования
предъявляет новые требования к
педагогическим работникам. Наиболее актуальными являются способность адаптироваться к быстро
изменяющимся условиям среды и
возможность осуществлять непрерывное профессиональное образование.
Современное состояние системы
непрерывного профессиональнопедагогического
образования,
включающей профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации, характеризуется
недостаточностью
принципов и механизмов взаимодействия, способных обеспечить
доступность и многовариантность
дополнительных профессиональных образовательных услуг, преемственность и систематичность
повышения
профессионального
уровня. Кроме того, существующие модели повышения квалификации не отвечают современным
требованиям эффективного расходования бюджетных средств.
Географические особенности Иркутской области (удаленность территорий, слабые коммуникации)
усугубляют данную проблему.
Учитывая изменения социального масштаба: компьютеризацию и
информатизацию всех сфер жизнедеятельности общества, в том
числе – образования, перспективу
развития непрерывного педагогического образования составляет
внедрение технологий дистанционного обучения.
Дистанционная форма повышения квалификации имеет в сравнении с традиционным образованием
ряд преимуществ:
• экономические (общие затраты
на обучение уменьшаются примерно в 2-2,5 раза);
• педагогические (обучение становится более мотивированным и
интерактивным, технологичным и
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индивидуализированным);
• эргономические (дистантные
«слушатели» и педагоги имеют
возможность распределять время
занятий по удобному для себя графику и темпу);
• информационные (резко возрастает доступность образовательных
и информационных ресурсов);
• коммуникационные (возрастает
число потенциальных слушателей,
педагогов и специалистов, с которыми возможно взаимодействие).
Следует отметить, что повышение квалификации с использованием технологий дистанционного
обучения – всего лишь форма повышения квалификации. Мы далеки от мысли считать внедрение
технологий дистанционного обучения панацеей от всех бед образования.
Организация дистанционного повышения квалификации связана
с целым рядом объективно существующих проблем. Несмотря на
очевидные преимущества, переход
на собственно дистанционное обучение затруднителен:
• не определен статус дистанционной формы повышения квалификации: отсутствует нормативноправовая
база,
позволяющая
институализировать данную форму как равноправную форму реализации программ повышения
квалификации;
• большинство слушателей не
готовы к освоению курсов в дистанционном режиме (статистика
показывает, что только 50-55%
слушателей полностью справляются с задачами дистанционного
обучения).
Поэтому вполне оправданным
представляется проектирование
различных моделей повышения
квалификации с дистанционным
сопровождением, элементами дистанционного обучения.
Для организации процесса внедрения дистанционных технологий
в образовательное пространство в
январе 2008 года создан Центр дистанционного образования ОГОУ
ДПО МЦОКиПП, основными направлениями деятельности которого являются:
• проектирование, апробация и
технологическое сопровождение
моделей повышения квалификации с использованием технологий
дистанционного обучения;

Оксана Николаевна Курбатова,
начальник отдела Центра
дистанционного образования

• создание и поддержка единого
методического ресурса («Методическое хранилище»);
• организация дистанционного
консультативного взаимодействия;
• проектирование и сопровождение телекоммуникационных проекта «Педагог III тысячелетия»;
• сопровождение проекта «Инновационная школа»;
• технологическое сопровождение
процедуры аттестации педагогических и руководящих работников в
дистанционном режиме.
Центр дистанционного образования ОГОУ ДПО «Межотраслевой центр оценки качества и профессиональной переподготовки»
с 2008 года апробирует модель
курса повышения квалификации
с дистанционным консалтингом.
При этом программа курса повышения квалификации строится
по блочно-модульному принципу,
включает инвариантную и вариативную части. Модель апробирована «точечно» в трех образовательных учреждениях (победителях
конкурса ПНП «Образование») г.
Нижнеудинска и г. Алзамая Нижнеудинского района.
С 2008 года, учитывая географическую протяженность Иркутской
области, для удаленных территорий предусмотрена возможность
прохождения аттестации по вариативной модели в дистанционном
режиме, что существенно снизит
финансовые затраты для таких
муниципальных образовательных
систем. Аттестация проводится
на основании аттестационных документов и аналитических материалов, представленных на экспертизу. Процедура аттестации
педагогических и руководящих работников в дистанционном режиме осуществляется посредством
технологического сопровождения
специалистами Центра дистанционного образования.
Процедура проведения аттестации состоит из двух этапов:
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1 этап – заполнение Модельного
паспорта или представление самоанализа профессиональной деяельности (по выбору аттестующетельности
гося).
2 этап – Квалификационные иссандрович
Осинцев
пропытания (проведение
тестирования в дистанционном
режиме).
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ии профессиональной
через совместную сетевую практи- тельной работе, учитель математическую деятельность, поддержки ки МОУ СОШ №90 п. Чунский;
дача
привлечь к участию
в
• Галина Александровна Самоновых–образовательных
инициатив
сотрудниками
ЦДО разработан
создании
современной
шко-и тейкина, учитель математики МОУ
реализуется
телекоммуникацион- СОШ №30 г. Ангарска;
лы
всех заинтересованных
• Людмила Анатольевна Шнякиный проект «Педагог III тысячеледиректоров,
их заместителей, на, заместитель директора по НМР,
тия».
всех
педагогов.
Телекоммуникационный
про- учитель русского языка и литераект – это открытая система само- туры МОУ СОШ №90 п. Чунский;
• Марина Афанасьевна Левшастоятельных сетевых проектов,
взаимосвязанных между собой: кова, учитель английского языка
«Виртуальное педагогическое со- МОУ СОШ №90 п. Чунский;
• Ирина Викторовна Петрова,
общество», «Методическое храэкономики
нилище», сетевой конкурс «Элек- учитель географии,
Н.Р. Шалтыкова
тронный образовательный ресурс», МОУ СОШ №30 г. Ангарска;
•
Анастасия
Александровна
конкурс «Сетевой лидер».
Целью сетевого конкурса «Элек- Омельченко, педагог-организатор,
тронный образовательный ресурс» учитель географии МОУ ОСОШ
являлось создание
образователь- №2 г. Братска;
М.М. Шкрабо
• Ирина Вячеславовна Бузова,
ных ресурсов на основе современных технологий сетевого дистан- педагог-психолог МОУ СОШ №30
ционного обучения, компьютерной г. Ангарска;
• Оксана Юрьевна Бугелис, учиграфики и мультимедиа для истель русского языка и литературы
пользования в учебном процессе.
Конкурс проходит по трём номи- МОУ ОСОШ №2 г. Братска;
• Яна Евгеньевна Кузьмицкая,
занациям:
А.В. Колычева
1) разработка урока с использова- меститель директора по воспитанием цифровых образовательных тельной работе, педагог-психолог
ресурсов (учебно-методические МОУ ОСОШ №2 г. Братска.
В качестве конкурсных работ
разработки к урокам, охватываюбыли
представлены:
щие одну
или
несколько
тем
учебО.А. Битхаева
- тесты по обществознанию и инных предметов начального, основного общего и среднего (полного) форматике в среде UniTest;
И.В. Ланкина
- разработки уроков по географии,
общего образования);
2) методические разработки с ис- математике, русскому языку;
- разработка интегрированного
пользованием цифровых образовательных ресурсов (методические урока по психологии и литературекомендации для организации са- ре;
- открытое мероприятие «Брак и
мостоятельной работы учащихся с
использованием ЭОР, в том числе семья» и др.
Итоги конкурсов подведены 19
при углубленном изучении преддекабря 2008 года.
метов на профильном уровне);
По итогам конкурса «Электрон3) электронные контрольноС.А. Осинцев
измерительные
материалы (на ный образовательный ресурс» наоснове ЭОР с рекомендациями по граждены:
• Дипломом I степени – Таисия
их применению).
Участниками телекоммуникаци- Ивановна Истомина.
Е.Т. Шаймарданова
• Дипломом II степени – Алеконного проекта в 2008 году стали:
• Таисия Ивановна Истомина, сандр Николаевич Зябликов.
• Дипломом III степени – Мариучитель математики и информатина Евгеньевна Ударцева и Елена
ки МОУ ОСОШ №2 г. Братска;
• Александр Николаевич Зябли- Александровна Колесникова.
М.А. Нефедьева
Победителем конкурса «Сетевой
ков, учитель информатики МОУ
лидер» стала Елена АлександровОСОШ №7 г. Ангарска;
• Марина Евгеньевна Ударцева, на Колесникова.
Конкурсные материалы участниучитель истории и обществознаков размещены на сайте http://cdo.
ния МОУ ОСОШ №7 г. Ангарска;
• Елена Александровна Колес- ic38.ru в разделе «Методическое
никова, заместитель директора по хранилище».
Лучшие работы будут опубликоУВР, учитель информатики МОУ
ваны в следующем номере журнаОСОШ №2 г. Братска;
• Ольга Павловна Рукосуева, за- ла!
Е.Н. Федорова
О.С. Щепина
меститель директора
по воспита-
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ОГОУ ДПО «Межотраслевой центр оценки качества
и профессиональной переподготовки»

ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Олег Вадимович Роскин,
руководитель Центра оценки качества
образования

Два вопроса беспокоят российского учителя… «Как подготовить учащихся к ЕГЭ?» и
«Как пройти аттестацию?». Ответы на эти вопросы Вам помогут найти специалисты Центра
оценки качества образования.
Независимая
и
объективная оценка учебных достижений выпускников является важной государственной задачей,
выходящей за рамки ведомственнообразовательных интересов. Вслед
за единым государственным экзаменом реальностью, приобретающей массовый характер,
стала аттестация выпускников
основной школы в новой форме, отличающаяся стандартизованностью и унифицированностью контрольно-измерительных
материалов,
профессиональностью и независимостью оценивающих
работу
экспертов.
Организационно-технологическое и методическое сопровождение этих процедур осуществляет отдел сопровождения
государственной (итоговой) аттестации выпускников, который
возглавляет опытный руководитель
Ирина Николаевна Каменяр.
Основная цель отдела – информационная поддержка учебных
заведений, обучающихся, абитуриентов, учителей и родителей по вопросам подготовки, организации и
проведения экзаменов, оперативная информация по их результатам. Методистами отдела совместно с руководителями предметных
комиссий проводятся обучающие
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семинары; готовятся сборники
приказов и инструкций, необходимые организаторам ЕГЭ; аналитические и статистические материалы, необходимые руководителям
образовательных учреждений и
органов управления образованием; методические рекомендации,
необходимые учителям и методистам. Только в 2007-2008 учебном году слушателями семинаров
стало более 3000 работников образования, а количество методических пособий приблизилось к 8500
экземпляров. В самое «горячее»
для выпускников время на базе
отделов государственной (итоговой) аттестации выпускников и
информационно-методического и
программного обеспечения создается РЦОИ – региональный центр
обработки информации ЕГЭ.
На все вопросы, касающиеся аттестации выпускников, Вы
можете получить ответ по телефону 53-77-84 или на сайте
www.ic38.ru в разделе «ЦОКО
–
аттестация
выпускников».
Профессионализм является решающим фактором обеспечения
качества образования. Аттестация,
в ходе которой диагностируется
уровень компетентностей педагога, определяются перспективные
направления деятельности, является одним из механизмов, обеспечивающих развитие педагогических
и руководящих кадров в системе
образования. Аттестация стимулирует рост педагога как профессионала, а значит, повышает продуктивность педагогического труда.
С процедурой аттестации сталкивается любой учитель или руководящий работник образовательного
учреждения. Обычно это приводит
к тревожности, суете и необоснованным страхам. Но, зная все нюансы аттестации, можно легко и
просто доказать или подтвердить,
что ваша квалификация соответствует той или иной категории.
Вопросами аттестации занимается отдел сопровождения
процедуры аттестации руко-
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водящих и педагогических работников, который возглавляет кандидат исторических наук
Светлана Николаевна Ахнина.
В настоящее время активно внедряются вариативные модели прохождения аттестации: «Модельный паспорт» и «Аттестационная
сессия». При аттестации по первой
модели рейтинговую оценку педагогической деятельности аттестуемого дают обученные и сертифицированные эксперты, используя
стандартизованную и открытую
критериальную базу, известную
и аттестующемуся учителю, и его
коллегам, и его руководителям.
При аттестации по второй модели
Вы совмещаете квалификационные
испытания с прохождением курсов
повышения квалификации (по кафедре управления качеством). В
итоге, кроме рекомендации на соответствие заявленной категории,
Вы получаете удостоверение государственного образца о прохождении курсовой подготовки в объёме
72 часов. В настоящее время совместно с Центром дистанционного образования в экспериментальном режиме апробируется заочная
модель аттестации, для проведения
которой, кроме вашего желания,
необходим доступ в Internet для
прохождения квалификационных
испытаний в on-line режиме. Мы
очень благодарны вновь назначенным руководителям школ Нижнеилимского района, педагогам Лицея
Усть-Кутского
муниципального
образования и Малышевской СОШ
Усть-Удинского района, которые
во главе со своими директорами
Ириной Валерьевной Шерстянниковой и Александром Эдуардовичем Шамшуриным согласились
быть «первопроходцами» и на себе
апробировать эту модель.
На все Ваши вопросы, касающиеся аттестации работников образования, Вы можете получить ответ
по телефону 53-76-28 или на сайте
www.ic38.ru в разделе «ЦОКО – аттестация педкадров».

ОГОУ ДПО«Межотраслевой центр оценки качества
и профессиональной переподготовки»

Уважаемые коллеги!
Мы открыты к сотрудничеству и всегда помним, что в нашем Центре работают «методисты», а значит, наша
основная задача помочь, подсказать, проконсультировать, посоветовать. Ваши вопросы и пожелания Вы можете
отправить на наш электронный адрес coko_irk@mail.ru.
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ОГОУ ДПО «Межотраслевой центр оценки качества
и профессиональной переподготовки»

ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА И ЭКСПЕРТИЗЫ

Уже второй год наш славный, сильный, мобильный
(преимущественно
женский!) коллектив «бороздит» просторы Иркутской
области. Природа ее неподражаемо красива и величава,
дороги… просто неописуемы! Но не «за туманом и за
запахом тайги» стремится
наш романтический дух!
Самые удивительные открытия и необычайные
впечатления таятся в наших сибирских школах,
детских садах, училищах!
Это островки особой жизни, замечательных людей,
их идей и творений. И каждый из них неповторим…
Центр комплексного мониторинга и экспертизы
организует свою работу в
соответствии с приказом Де-

18

партамента образования Иркутской области № 1201-дпр
от 26.09.2007 №1021-дпр от
03.09.2008 г. «О проведении
мониторинга качества образования».
Целью наших «мониторинговых путешествий» является
составление интегральной характеристики качества образовательной деятельности ОУ
и муниципальных систем образования; разработка практических рекомендаций по
обеспечиванию качества образовательной деятельности
ОУ и МСО с использованием
имеющихся ресурсов.
Мониторинговые исследо-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕНТРОВ

вания проводятся с 2007 года
в рамках реализации Региональной системы оценки качества образования (РСОКО),
а также по инициативе ОУ и
МОУО.
Основными направлениями
нашей деятельности являются:
• разработка программных
оснований, обеспечивающих
проведение мониторинговых
исследований и экспертизы
качества
образовательной
деятельности;
• осуществление аналитикопрогностической работы по
результатам мониторинговых
исследований;
• подготовка экспертов по
оценке результатов и качества организации образовательного процесса.

ОГОУ ДПО «Межотраслевой центр оценки качества
и профессиональной переподготовки»

В 2007-2008 г.г. мы побывали в 13 территориях Иркутской области, в 5-ти из них мониторинговые исследования проводились по заказу муниципальных органов управления
образованием.
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Г. КИРЕНСК И КИРЕНСКИЙ
РАЙОН
34 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯ

УСТЬ-ИЛИМСК И УСТЬИЛИМСКИЙ РАЙОН
64 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Г. ЗИМА И ЗИМИНСКИЙ РАЙОН
49 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Г. САЯНСК 20 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ
И НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН
27 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
П. ЖИГАЛОВО И ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН 27 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН
62 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯ
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ И
УСОЛЬСКИЙ РАЙОН
92 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Г. ИРКУТСК
(ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ)
62 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯ

ЧЕРЕМХОВО И ЧЕРЕМХОВСКИЙ
РАЙОН
76 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В текущем учебном году нашим Центром запланированы мониторинговые исследования ОУ в территориях Иркутской области: Иркутский р-н; Жигаловский р-н;
Эхирит-Булагатский р-н, г. Усть-Кут и Усть-Кутский р-н; г. Бодайбо и Бодайбинский
р-н; г. Тайшет и Тайшетский р-н.
Всего изучено и внесено в банк данных РСОКО более 530 образовательных учреждений, в
том числе 41 учреждение СПО и НПО.

Руководитель Центра комплексного мониторинга
и экспертизы Елена Александровна Осипова

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕНТРОВ

664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, 75.
литера «А»
Тел./факс (3952) 53-30-83, доб. 156
e-mail:irkut-expert@mail.ru
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ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
семинары; готовятся сборники
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СЕТИ
приказов и инструкций, необходиЕсть времена и сообщества, мые
«Золотое
руно», ЕГЭ;
«Британский
организаторам
аналитив которых стабильность, неиз- ческие
бульдог»?
Сообщаем,
что
и статистические
материаменность, традиция решитель- лы,
организационное
обеспеченеобходимые руководителям
но преобладают.
ние участия подростков
образовательных
учреждений ив
Есть другие времена, другие органов
этих конкурсах
управления осуществляобразованиобщества, где лидер – изме- ем;
рекомендации,
ет методические
творческая команда
под
и метонения и нововведения. Нам необходимые
руководствомучителям
Веры ВикторовТолько в 2007-2008
учебсуждено жить в стремительно дистам.
ны
Казариной,
начальника
ном
году
слушателями
семинаров
изменяющемся
мире.
отдела
информационно-анаОлег Вадимович Роскин,
более 3000
работников обруководитель
оценки качества
Нашему Центра
Региональному
ре- стало
литического
и координационобразования
разования,
а
количество
сурсному центру развития обра- ного сопровожденияметодичепредДва вопроса беспокоят рос- ских пособий приблизилось к 8500
зовательной
сети (далее – РРЦ профильной подготовки и
сийского учителя… «Как под- экземпляров. В самое «горячее»
РОС) скоро
исполнится
профильного
готовить
учащихся
к ЕГЭ?»год.
и для
выпускниковобучения,
время на базеи
Что
объединило
нас,
сотрудопытного
методиста (итогоО.А.
«Как пройти аттестацию?». От- отделов
государственной
ников
отдела
информационноМельничук.
веты на эти вопросы Вам помо- вой) аттестации выпускников и
аналитического
и координаЕсли Вы захотите познакогут
найти специалисты
Центра информационно-методического
и
ционного
сопровождения
миться
с обновлённой
интеоценки качества образования. программного
обеспечения создапредпрофильной
и ется
Независимая
иподготовки
объективРЦОИ – региональный
центр
рактивной
картой инноватиная
оценка учебных
профильного
обучениядостижеи отде- обработки
ки региона,информации
загляните ЕГЭ.
на
ний
выпускников
является важНа все
касающиела проектного
управления
раз- сайт,
там вопросы,
вы увидите
густые
ной
государственной
задачей,
аттестации
выпускников,
Вы
витием
образовательной
сети, ся
и не
очень густые
«звёздные»
выходящей
рамки ведомственнополучить
ответ
по
телев единый заресурсный
центр? можете
скопления школ, обладателей
образовательных
или на сайте
Прежде всего, интересов.
осознаниеВслед
того, фону
гранта53-77-84
Президента.
за единым государственным эк- www.ic38.ru в разделе «ЦОКО
что основу интересов образоже Вы можете
полизаменом реальностью, приоб- – Здесь
аттестация
выпускников».
вательной
полисферы
нашего
стать
версию
электронного
ретающей массовый характер,
Профессионализм является ререгионааттестация
должны выпускников
составлять шающим
журнала фактором
«Лучшиеобеспечения
общеобрастала
сетевые
и
проектные
принцизовательные
учреждения
Приосновной школы в новой фор- качества образования. Аттестация,
пы.
ангарья
2008».
Стать
участниме, отличающаяся стандартизо- в ходе которой диагностируется
Каковы направления
нашей уровень
ками инновационных
сетей,
ванностью
и унифицированнокомпетентностей педагодеятельности?
Они
достаточстью контрольно-измерительных га,
определяются
перспективные
войти
в структуры
сетевых соматериалов,
профессиональдеятельности,
но разнообразны
и интерес- направления
обществ Вам
помогли являетнаностью
и независимостью
оце- ся
одним из механизмов,
обеспечины. Методисты
центра провочальник
отдела
проектнивающих
работу мониторинг
экспертов. вающих
педагогических
дят расширенный
ного развитие
управления
РОС
О
р
г
а
н
и
з
а
ц
и
о
н
н
о
т
х н о л о - иО.Б.
руководящих
кадров
в
системе
содержания и форм ереализаУстюгова и её незаменигическое
и методическое
сопро- образования. Аттестация стимулиции программ
предпрофильмый помощник Е.Н. Кузневождение этих процедур осу- рует рост педагога как профессионой подготовки и профиль- цова. А если Вас волнуют
ществляет отдел сопровождения нала,
а значит, повышает продукного
обучения,
занимаются
государственной
(итоговой)
ат- тивность педагогического труда.
системным
анализом который
его ре- С процедурой аттестации сталкитестации
выпускников,
зультатов, опытный
транслируют
опыт вается любой учитель или рукововозглавляет
руководитель
организации
сетевогоКаменяр.
взаимо- дящий работник образовательного
Ирина
Николаевна
действия,
ищутотдела
пути– инфорреше- учреждения. Обычно это приводит
Основная цель
ния
обозначенных
проблем
мационная поддержка учебныхв к тревожности, суете и необосносотрудничестве
с педагогами
заведений,
обучающихся,
абитури- ванным страхам. Но, зная все нюи управленцами.
ентов,
учителей и родителей по во- ансы аттестации, можно легко и
просам
подготовки,
и просто доказать или подтвердить,
Знаете
ли Вы, организации
что более 18
проведения
экзаменов,Иркутской
оператив- что ваша квалификация соответтысяч школьников
ная
информация
по ихсетевыми
результа- ствует той или иной категории.
области
охвачено
Вопросами аттестации занитам.
Методистами
отдела
совместинтеллектуальными конкурсамается отдел сопровождения
но
с
руководителями
предметных
ми международного и всерос- процедуры аттестации рукокомиссий
обучающие
сийского проводятся
уровней «Кенгуру»,
16
20

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕНТРОВ
ЦЕНТРОВ

водящих и педагогических работников, который возглавляпроблемы
сети
ет
кандидат оптимизации
исторических наук
ОУ, мы готовы
и здесь
поСветлана
Николаевна
Ахнина.
мочь
– провести
выездной
В настоящее
время активно
внедряются
вариативные
модели прообучающий
семинар,
обехождения
аттестации:
«Модельспечить
информационноный
паспорт» и «Аттестационная
методическими
материалами
сессия».
При аттестации
по первой
и подготовить
к запуску
промодели
рейтинговую
оценку
педаекта.
гогической
деятельности
аттестуеНам очень
близка идея
инмого дают обученные и сертифитеграции
науки
и
практики.
цированные эксперты, используя
Команда нашего Центра
тесно
стандартизованную
и открытую
взаимодействует
с
кафедрами,
критериальную базу, известную
иразрабатывает
аттестующемусяучебные
учителю, модуи его
ли, повышает
коллегам,
и егопрофессиональруководителям.
ныеаттестации
знания по специалистов,
При
второй модели
Вы
совмещаете
готовит
их кквалификационные
выполнению ноиспытания
с прохождением
курсов
вых функций
по направлениповышения
квалификации
(по
каям деятельности.
федре
управления
качеством).
В
И ещё. У нас есть замечаитоге,
кроме
рекомендации
на
сотельный социальный партнёр
ответствие
заявленной категории,
– «Молодёжный
кадровый
Вы получаете удостоверение госуцентр».
Мы
активно
сотруддарственного образца о прохожденичаем
с
ним
по
вопросам
нии курсовой подготовки в объёме
профессионализации
школь72
часов. В настоящее время
соников ис молодёжи:
проводим
вместно
Центром дистанционносовместные
акции
го
образования выездные
в эксперименталь«Выбери
конном
режиме профессию»,
апробируется заочная
модель
курс аттестации,
«Созданиедля проведения
кабинетов
которой,
кроме вашего желания,
профориентации».
Десять
необходим
доступ
в Internet этодля
территорий,
победителей
прохождения
квалификационных
го конкурса, уже получили
испытаний
режиме.
ресурснуюв on-line
поддержку
и Мы
гоочень
благодарны
вновь
назначентовятся к реализации очередным руководителям школ Нижнеиного
проекта. Они – лидеры
лимского района, педагогам Лицея
изменений
Усть-Кутского и нововведений.
муниципального
образования и Малышевской СОШ
Усть-Удинского района, которые
во главе со своими директорами
Ириной Валерьевной Шерстянниковой и Александром Эдуардовичем Шамшуриным согласились
быть «первопроходцами» и на себе
апробировать эту модель.
На все Ваши вопросы, касающиеся аттестации работников образования, Вы можете получить ответ
по телефону 53-76-28 или на сайте
www.ic38.ru в разделе «ЦОКО – аттестация педкадров».
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ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÅÒÜ. ÏÐÎÅÊÒÛ. ËÞÄÈ

Евгения Анатольевна Половинкина
Руководитель Регионального
ресурсного центра развития
образовательной сети

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕНТРОВ

Наш адрес:
664023, г. Иркутск,
ул. Лыткина, 75А, Литера А
Телефон: 8(3952) 53-40-83
e-mail:resurscenter@list.ru
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ЦЕНТР ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И СТАТИСТИКИ
ся «бесплатным пакетом».
Среди 58 программ на дисках пакета есть целый программный комплекс «Управление школой». Директор и
его заместители получают
хороший инструмент, чтобы управлять жизнью новой
школы. Учителя, педагогипсихологи,
заведующие
библиотекой – все могут
и должны быть вовлечены в современный процесс
школьного управления.
Михаил Леонидович Чернышев,
руководитель Центра информатизации
образования и статистики

Сегодня компьютер – повседневный инструмент для
работы, да и не только. Компьютер раздвигает границы,
меняет ритм жизни. Компьютеры в школе изменяют
школьную жизнь. Конечно,
это происходит не вдруг, постепенно. Государство прилагает большие усилия, чтобы эти изменения в школе
проходили быстрее. Появились компьютерные классы,
медиапроекторы, появился
Интернет. В каждую школу бесплатно пришел стандартный базовый пакет
программного обеспечения
«Первая помощь 1.0».
Как это все объединить?
Во-первых, должны быть
созданы общешкольная компьютерная сеть и достаточно
«широкополосный» доступ
к глобальной сети Интернет.
Во-вторых,
необходимо
изучить, как пользовать22

Центр информатизации
образования и статистики
(ЦИОиС) создан для того,
чтобы помочь в этом. Помочь директору, завучу, секретарю… Как установить?
Что делать и в какой последовательности?
У сотрудников Центра
большой опыт работы и
обучения ПК «Управление
школой». Есть квалифицированные
преподаватели,
методисты, программисты.
Мы разрабатываем рекомендации, поддерживаем контакт со всеми управлениями
и отделами образования Иркутской области, обучаем на
курсах, проводим семинары.
Еще мы формируем хранилище сведений о состоянии
образования во всей Иркутской области. А с сентября
областное Министерство образования Иркутской области поручило нам собирать
ежегодные статистические
отчеты. Все это мы стремимПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕНТРОВ

ся выполнять современно, с
использованием автоматизированных компьютерных
систем. Отсюда и такое название Центра.
В Центре информатизации
образования и статистики
есть два отдела и одна кафедра.

Познакомьтесь с сотрудниками Центра.
Ирина Васильевна Ланкина
– заместитель руководителя
Центра. Ирина Васильевна – квалифицированный
и сертифицированный специалист по автоматизации
управления образованием.
Марина Анатольевна Нефедьева – начальник отдела
автоматизации и программного обеспечения. Марина
Анатольевна координирует
автоматизированный сбор
данных от образовательных
учреждений и муниципальных органов управления
образованием. Елена Тагировна Шаймарданова возглавляет отдел региональной
статистической
информации. Елена Николаевна Федорова руководит кафедрой
автоматизации управления
образовательным
учреждением. Елена Николаевна
также имеет сертификат специалиста по автоматизации
управления образованием.
Михаил Михайлович Шкрабо ответственно выстраивает
систему защиты персональных данных. Сергей Алек-
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сандрович Осинцев программирует, консультирует.
Это он помещает новости и
другие нужные материалы о
нашей работе на сайт www.
ic38.ru.
Ольга Сергеевна Щепина,
Оксана Алексеевна Битхаева, Ирина Федоровна Лисина, Александра Викторовна
Колычева разрабатывают методические рекомендации,
формируют заявки на обучение, держат постоянную
связь с директорами школ
и муниципальным руководством образования. Специалисты управлений и отделов
образования успели хорошо
познакомиться с Натальей
Романовной Шалтыковой в
ходе сдачи ежегодных осенних отчетов.
Все работы мы планируем
и выполняем сообща. Работа
командой – это то, что мне
нравится в нашем молодом
и творческом коллективе.
Наш Центр активно поддерживает связь с московскими
разработчиками
программного
комплекса
«Управление школой», со
специалистами из республики Марий Эл, Краснодарского и Пермского краев,
Оренбургской области, где
активно идет формирование
единой
информационной
среды.
Мы всегда стараемся создать творческую атмосферу
на курсах и семинарах. По
заявкам муниципальных органов управления образованием мы проводим выездные
курсы и семинары. Наша за-

дача – привлечь к участию в
создании современной школы всех заинтересованных
директоров, их заместителей,
всех педагогов.

Н.Р. Шалтыкова

М.М. Шкрабо

А.В. Колычева

О.А. Битхаева
И.В. Ланкина

С.А. Осинцев

Е.Т. Шаймарданова

М.А. Нефедьева

О.С. Щепина

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕНТРОВ

Е.Н. Федорова
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ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Светлана Викторовна Гершпигель,
руководитель Центра дистанционного
образования

Дистанционное обучение
– это обучение на расстоянии,
когда преподаватель и обучаемый разделены пространственно и когда все или большая
часть учебных процедур осуществляется с использованием
современных информационных и телекоммуникационных
технологий.
Дистанционное обучение через Интернет – это обучение,
при котором предоставление
обучаемым учебного материала и взаимодействие с преподавателем осуществляется с
использованием технических,
программных и административных средств глобальной
сети Интернет.
Дистанционное обучение на
основе Интернет-технологии
обладает следующими особенностями:
• высокое качество обучения
за счет широкого использования мировых образовательных
ресурсов и увеличения доли
самостоятельного
освоения
материала;
• удовлетворение потребностей региона в качественно
24

подготовленных специалистах;
• высокая экономическая эффективность и доступность
повышения квалификации;
• непрерывность повышения
квалификации;
• обеспечение гибкости в выборе места и времени повышения квалификации, возможность обучаться без отрыва от
основной деятельности;
• способствование индивидуализации учебного процесса,
повышения квалификации специалистов путем составления
индивидуальных планов для

каждого обучаемого, систематического контроля и корректировки хода обучения;
• возможность использовать
сложные
информационнокоммуникационные технологии.
Благодаря экономичности дистанционное обучение
– удобная форма
для
повышения
квалификации и
профе ссиональной переподготовки педагогических
и руководящих работников.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕНТРОВ

Дистанционное
обучение
имеет несколько моделей. В
том числе – модель интеграции очного и дистанционного
обучения в различных пропорциях.
Дистанционное обучение педагогов выступает вариативной
формой повышения их квалификации и рассматривается
сегодня как одно из наиболее
перспективных инновационных направлений обновления
и совершенствования профессионального мастерства специалистов системы образования.
Интерес к дистанционному
обучению сформировался уже
давно. Возлагаются огромные
надежды на телекоммуникации и мировые ресурсы сети
Интернет. Оправдаются ли
они? Смогут ли педагоги использовать потенциал технических средств и средств новых
информационных технологий?
Станут ли курсы дистанционного обучения полноправным
компонентом системы повышения квалификации работников образования?
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Одна из задач системы образования в современном
обществе – обеспечить каждому человеку свободный и
открытый доступ к образованию на протяжении всей его
жизни, с учетом его интересов, способностей и потребностей. Эту задачу можно
решить через систему повышения квалификации, включающую как очные, заочные,
так и дистанционные формы
обучения.
Центр дистанционного образования создан с целью
развития
инфраструктуры
системы повышения квалификации через использование
дистанционных технологий.
В январе 2008 года нами
была апробирована модель
курса повышения квалификации с дистанционным консалтингом, построенная по
блочно-модульному
принципу. Модель апробирована
«точечно» в трех образовательных учреждениях (победители конкурса ПНП «Образование») г. Нижнеудинска
и г. Алзамая Нижнеудинского
района.
Центр дистанционного образования предлагает Вам:
- принять участие в курсах
повышения квалификации в

дистанционном режиме;
- стать участником телекоммуникационного проекта
«Педагог III тысячелетия»;
- пройти в заочной форме
аттестацию для руководящих
и педагогических работников
в дистанционном режиме;
- воспользоваться материалами, размещёнными в методическом хранилище;
- стать членом «Виртуального педагогического сообщества».
У вас есть желание и возможность внедрять в образовательный процесс технологии
дистанционного обучения?
Сотрудники центра готовы
провести выездные обучающие семинары, оказать консультационную поддержку.
Более подробно с деятель-

ностью Центра дистанционного образования Вы можете
ознакомится на сайте http://
cdo.ic38.ru
В Центре дистанционного
образования два отдела.
У Вас возникли вопросы:
«Как пройти авторизацию?
В каком разделе сайта разПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕНТРОВ

мещена справочная информация по процедуре аттестации?» В решении подобных
вопросов Вам помогут квалифицированные специалисты отдела информационнотехнологического
сопровождения: Ткачёва Елена Васильевна – начальник
отдела, Власова Елена Прокопьевна – методист, Постовой Сергей Александро-

вич – программист (адрес
электронной почты – cnpo@
mail.ru).
Получить консультацию по вопросам
прохождения курсов
повышения квалификации в дистанционном режиме,
регистрации в качестве слушателя
на курсы и получения доступа к электронному учебном е т од и ч е с ком у
комплексу Вы можете у сотрудников
отдела методического обеспечения: Курбатова Оксана Николаевна – начальник отдела,
Корнюшкина Елена Николаевна – методист, Дмитриева
Елена Владимировна – программист (адрес электронной
почты – CDO-metod@mail.
ru).
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АГЕНТСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСОВ

Татьяна Георгиевна Гавриленко,
руководительАгентства

Только в словарях слово «победа»
стоит перед словом «работа».
Кристи Ли

В соответствии с приказами
Департамента образования Иркутской области Агентство по
организации конкурсов утверждено региональным оператором конкурсов, реализуемых на
территории Иркутской области.
Основными целями Агентства
являются:
1) организация и сопровождение реализации Приоритетных Национальных проектов
«Образование» на территории
Иркутской области;
2) организация, проведение
и сопровождение иных, в том
числе сетевых творческих конкурсов-соревнований в сфере
образования;
3) проведение мониторинговых и аналитических исследований в сфере конкурсов в образовании;
4) распространение инновационного опыта лучших учреждений и учителей.
В состав Агентства входят четыре человека: руководитель –
Татьяна Георгиевна Гавриленко
и методисты: Нина Викторовна
Прокофьева, Нина Ильинична
Сердюк и Вера Юрьевна Павлова.
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С целью подготовки к очному и заочному этапам конкурсов
Агентством
организуются
консультации
и
практико-ориентированные семинары. Так, 31 октября и 21
ноября 2008 года на базе Центра прошли семинары по подготовке учителей к участию в
конкурсе в рамках реализации
Приоритетного
Национального проекта «Образование»
(ПНПО). Всего в семинарах
приняли участие более 170 человек, среди которых были руководители
информационнометодических служб, директора
школ и их заместители, а также
учителя. Всем слушателям семинаров выданы методические
рекомендации «Подготовка материалов для участия в Приоритетном Национальном проекте
«Образование» в 2008 году». По

Методисты Агентства
по организации конкурсов

отзывам участников, семинары
были полезными и своевременными. Особый интерес у педагогов вызвали выступления,
посвященные критериям конкурсного отбора и выступления
учителей-победителей конкурса
ПНПО 2008 года.
В соответствии с нормативными документами Агентство
сопровождает следующие конкурсы:
•
Конкурс общеобразовательных учреждений, активно
внедряющих
инновационные
образовательные программы для

осуществления государственной поддержки из федерального
бюджета в рамках реализации
ПНПО;
•
Конкурс учителей для
денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство
и значительный вклад в образование в рамках реализации
ПНПО;
•
Конкурс «Лучшее учреждение образования Иркутской
области» по 6 номинациям:
1.
«Лучшее общеобразовательное учреждение Иркутской
области»;
2.
«Лучшее дошкольное образовательное учреждение Иркутской области»;
3.
«Лучшее учреждение дополнительного образования детей Иркутской области»;
4.
«Лучшее учреждение начального профессионального
образования Иркутской области»;
5.
«Лучшее
учреждение
среднего
профессионального образования Иркутской области»;
6.
«Лучшее учреждение образования Иркутской области
для детей, нуждающихся в государственной поддержке» (номинация впервые вводится в 2009
году);
•
Конкурс лидеров в образовании «Дебют»;
•
Конкурс в рамках Постановления Губернатора Иркут-

ГРАНТЫ, КОНКУРСЫ, ПРОЕКТЫ

Координационный оператор программы «Шаг в будущее» МОУ Лицей №1 г.
Усолье-Сибирское
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и профессиональной
переподготовки»
здоровья мы будем опираться го,
Семаго, А.Р.
Маллер и
• М.М.
отсутствие
информации
на имеющиеся сведения. Так, правоохранительных
др. Недавняя поездка ворганов,
Москву
Л.М. Шипицына [4] считает, что подтверждающей
на курсы повышения
квалифилучшие
покаметодологической основой для затели
кации образовательного
показала, что естьучрежотдельинтеграции детей с ограничен- дения
ные учреждения,
со законностатусом
по соблюдению
ными возможностями здоровья сти
экспериментальных
площадок,
и правопорядка учащимися
в систему обычного массового исерьёзно
занимающиеся
решеработниками
школы;
обучения является принцип рав- нием
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ОГОУ ДПО «Межотраслевой центр оценки качества
и профессиональной переподготовки»
РАБОТАТЬ ВО ИМЯ РЕБЕНКА

Под таким девизом 27.11.2008 прошел обучающий практико-ориентированный
семинар для директоров ОУ Черемховского района. Семинар носил официальное
название «Нормативно-правовое обеспечение оптимизации сельской сети ОУ», но
речь шла о самом насущном - как выжить сельской школе в нелегких современных
условиях.
Что необходимо знать и уметь руководителю, чтобы решить большие проблемы маленькой школы? На эти вопросы постарались ответить специалисты Регионального ресурсного центра.
Воодушевленные новыми идеями, участники семинара разъехались по своим
школам с большим желанием творить и созидать.

Сельская школа. Это особый
мир. Это будни и праздники, радости и огорчения. Это теплые
ладони учителей, которые бережно вводят в большую жизнь
своих учеников. Как сохранить
этот хрупкий мир, как не дать
ему исчезнуть в круговороте сегодняшней беспокойной жизни?
Что необходимо знать и уметь
директору сельской школы, чтобы ежедневно решать большие
проблемы своего маленького государства? Как часто задаем мы
себе эти вопросы, порой не находя ответов. Для решения многих наших проблем необходима
квалифицированная помощь и
поддержка специалистов. За ней
мы обратились к сотрудникам
Регионального ресурсного центра развития образовательной
сети. Они стали организаторами
практико-ориентированного семинара для директоров нашего
района «Нормативно-правовое
обеспечение оптимизации сельской сети ОУ», который прошел
27 ноября под девизом «Работать
во имя ребенка». Семинар являлся обучающим и практикоориентированным,
поэтому
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состоял из двух частей – теоретической и практической.
Теория. Она не была официальной и скучной. Все, о чем говорили специалисты, вызывало у
нас большой интерес.
«Развитие сети ОУ в рамках перехода на новую модель образования» – эту злободневную тему
раскрыла перед слушателями
Е.А. Половинкина, руководитель
РРЦ РОС. Она смогла донести до
каждого необходимость развития сельской сети общеобразовательных учреждений. Но мало
лишь одного осознания проблемы. Каждому директору ОУ нужно знать правовую базу. Поэтому
следующий доклад «Нормативноправовое обеспечение оптимизации сельской сети ОУ», представленный
О.Б. Устюговой,
начальником отдела проектного
управления РОС, руководители
школ слушали с огромным интересом. Продолжая тему, Е.Н.
Кузнецова, методист центра, рассказала о региональных особенностях оптимизации сельской
сети ОУ, являющихся немаловажным фактором при формировании новой модели образования.
Практическая часть семинара
представляла собой работу в секциях, где обсуждались различные
варианты моделей образовательных учреждений. Мы в живой беседе, а порой и в споре выявляли
сильные и слабые стороны той
или иной модели, определяли
возможности и помехи, прогнозировали результаты.
Необходимо отметить, что
каждая модель образовательного учреждения – это маленький
ключик к раскрытию глобальных
проблем сельского образования.
И от того, как мы воспользуемся
этим инструментом, будет зави-

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ОКТЯБРЬ

сеть будущее не только села, но и
всей страны.
Результаты своей работы каждая секция представила на встрече
за круглым столом, которая завершила работу семинара. Представители секций познакомили
аудиторию с проектами создания
моделей ОУ. Так, директор СОШ
№1 из пос. Михайловка Н.В Нестеренко и руководитель СОШ
из с. Парфеново О.А.Тарабрина
представили модели «Школьный округ» и «Школа ступеней обучения». Следующая модель – «Базовая школа с сетью
филиалов» – была представлена
Н.И.Долгой, директором СОШ из
с. Рысево.
Н.Ю. Боровченко, директор
СОШ с. Верхний Булай, рассказала об интеграции учреждений
общего и профессионального образования при реализации программ профильного обучения.
Модель «Школа полного дня»
представил директор средней
школы с. Узкий Луг И.А Скворцов. Обсуждение проектов вылилось в откровенный и душевный
разговор, после чего были подведены итоги семинара.
От лица начальника отдела образования Черемховского района Е.В. Мухориной прозвучали
теплые слова благодарности и
надежды на дальнейшее плодотворное сотрудничество в адрес
организаторов мероприятия – сотрудников Регионального ресурсного центра развития образовательной сети.
Воодушевленные новыми идеями, мы разъехались по своим
школам с желанием творить и
созидать…
Римма Борисовна Бадейкина,
зам. начальника отдела образования
Черемховского района
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ОГОУ ДПО «Межотраслевой центр оценки качества
и профессиональной переподготовки»

Валентина Васильевна Болдуженко,
зав. сектором ЦКМиЭ

ВЫ – ЛУЧШИЕ!

«У меня был хороший учитель!»
– такие слова бывших учеников о
своем педагоге, наверное, самая
лучшая оценка его труда. Если
мы вспоминаем свою школу как
самую лучшую на планете, то это
заслуга именно таких учителей –
Лучших! Это они создают тепло и
уют в кабинетах, это они проводят
бессонные ночи напролет, придумывая очередные увлекательные
путешествия в Мир Знаний для
своих учеников. Уходя из такой
школы в собственное жизненное
путешествие-приключение, бывшие ученики всегда чувствуют их
незримое присутствие и поддержку…
Именно таких учителей, оставляющих глубокий след в развитии
отдельной личности и ее судьбе,
хочет видеть сегодня наше общество. И они есть! И десятки тысяч! Это замечательное открытие
мы сделали благодаря конкурсу,
который проводится в рамках приоритетного национального проекта
«Образование». Бывшие и сегодняшние ученики аплодируют своим Лучшим учителям, общество
ими восхищается и …наконец-то
оказывает и им свою поддержку.
В прошлом году в России за свой
благородный, бескорыстный труд
10 тысяч педагогов получили президентскую премию – 100 000
рублей! Возможно, это не такая
уж великая сумма, которая может
сегодня обеспечить потребности
современного человека, но самое
главное то, что Лучшего Учителя
все же поднимают на Ту высоту, на
которой он должен был стоять, но,
увы, никогда не стоял...
В прошлом году 176 учителей, а в
этом году 200 учителей Иркутской
области получили денежное возна-

граждение из федерального бюджета. Сейчас стартует очередной
конкурс Лучших учителей России.
Наши учителя не только Лучшие,
но и смелые, и отважные! Выдержать экспертное оценивание
представленных на конкурс материалов, дать открытые уроки, провести мастер-классы, позиционировать свои педагогический успехи
сможет не каждый. А они могут! И
даже после победы они опять идут
в бой! Но только уже не за себя, а за
своих коллег – искренне и открыто делятся с ними своим нелегким
опытом участия в таком конкурсе.
21 ноября 2008 года на базе нашего
Центра прошел семинар по теме:
«Подготовка материалов учителей
для участия в Приоритетном Национальном проекте «Образование»,
на котором выступили учителяпобедители этого конкурса:
Светлана Петровна Браташ,
учитель химии МОУ лицей № 1 г.
Усолья-Сибирского;
Надежда Васильевна Житова, учитель русского языка и литературы СОШ № 2 г. Усолья–
Сибирского;
Елена Юрьевна Кузьмина, учитель математики МОУ лицей ИГУ
г. Иркутска;
Лидия Владимировна Говорова,
учитель информатики МОУ лицей
№2 г. Иркутска;
Елена Вячеславовна Тарбеева,
учитель биологии МОУ СОШ №34
г. Иркутска.
После представления своего опыта и общения с педагогами, которые собрались на этот семинар со
всей области, они тут же незаметно ускользали в свою… школьную
стихию. С некоторыми удалосьтаки поговорить «на ходу».
Елена Юрьевна Кузьмина, победитель конкурса, не только учитель
математики МОУ «Лицей ИГУ» г.
Иркутска, но и директор этого лицея. На вопрос, как она относится
к своему успеху, ответила:
- Без эйфории! Я сознательно шла
на этот конкурс и была уверена в
победе! На первое место я ставлю
профессионализм и возможность в
нем утвердиться. А гордиться этим
или использовать в других личных
целях – это не мое! Конечно, авторитет победителя можно использовать при решении директорских за-
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дач, ну так это же для пользы дела!
Кстати, в нашем лицее работает
уже 5 учителей – «стотысячников»,
готовим еще троих!... Процедура
прохождения всех этапов конкурса, конечно же, тяжела и сложна,
но все было «по-человечески»! И
за это я благодарна!
В своей победе была уверена
и Елена Вячеславовна Тарбеева,
учитель биологии МОУ СОШ №
34 г. Иркутска. Самое сильное переживание, по ее признанию, она
испытала на представлении своего опыта работы, ей очень трудно
было справиться с волнением. А
в целом, она четко, кропотливо и
целенаправленно
готовилась к
своей победе. «Хорошо, что для
нынешних учителей, рискнувших
доказать свое мастерство, уже есть
кому помочь! Мы были первыми, а
опыта в такого рода мероприятии
перенять было не у кого. Теперь
мы с удовольствием поделимся им
с нашими коллегами! Пусть не боятся, готовятся и побеждают!» На
вопрос: «Как вы относитесь к своему успеху?», она ответила:
- Звездной болезнью не страдаю!
Учителя меня выдвинули, я доказала, что достойна их доверия, вот
и все! Дети порадовались, похлопали в ладоши – приятно! А дальше надо опять работать, работать и
работать!
Вот такие они Лучшие учителя –
талантливые, сильные, смелые…
скромные и незаметные в общей
массе!
Только бы не завершался этот
приоритетный нацпроект никогда!
Очень хочется, чтобы у таких Учителей всегда была поддержка! Тем
более - материальная. Они конечно
сильные, они конечно смелые, но
отдавать себя целиком детям – для
такого титанического труда тоже
ПОДДЕРЖКА требуется!…
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Тамара Александровна Тишинская,
начальник отдела учебной литературы и методического обеспечения

УЧИТЕЛЬ ТОЛЬКО ТОГДА
ИМ ЯВЛЯЕТСЯ, ПОКА
САМ УЧИТСЯ
Учитывая стремление учителя
обновлять свой профессиональный багаж, отдел учебной литературы и методического обеспечения постоянно организует
авторские семинары для учителей разных предметов.
5 – 7 ноября прошли авторские семинары для учителей
русского языка и литературы,
английского и немецкого языков
в городах Иркутске, Черемхово,
Тулуне, Саянске. Всего в работе
семинара приняло участие более
550 человек от городов: Шелехова, Зимы, Усолья-Сибирского,
Свирска, а также от районов:
Усольского, Зиминского, Иркутского, Слюдянского, Заларинского, Нукутского, Черемховского.
В городе Иркутске в МОУ
СОШ № 14 с углубленным изучением отдельных предметов
прошел семинар для учителей
литературы, в работе которого
участвовало более 85 человек.
Перед участниками семинара
выступила Елена Геннадьевна
Чернышева, профессор, доктор
философских наук, преподаватель МГПУ, автор издательства

«Просвещение».
Елена Геннадьевна познакомила слушателей с особенностями УМК В.Я. Коровиной,
Ю.В. Лебедева. Она рассказала
об актуальных проблемах преподавания литературы в связи с
предъявляемыми требованиями
к итоговой аттестации выпускников школ. Акцентировала
внимание на тех изменениях в
содержании учебников, которые
коренным образом должны преобразовать методику преподавания предмета.
Елена Геннадьевна представила новые издания по литературе
для школ России от издательства
«Просвещение»:
элективные
курсы, пособия по подготовке
к итоговой аттестации, словари,
справочную литературу.
Участники семинара имели
уникальную возможность задать вопросы по содержанию
новых учебников, по методике
преподавания предметов.
Слушатели подчеркнули необходимость деятельного подхода
в преподавании литературы.
Семинар имел практическую
направленность и вызвал живой
интерес всех участников. Участникам семинара были предложены анкеты. Вот некоторые ответы учителей литературы.
1. Ф.И.О. ******* ******* ******,
МОУ СОШ №30 г. Ангарск
2. Что вы считаете наиболее ценным
в прослушанном семинаре? - по программе Коровиной начала работать
недавно, после семинара, думаю, что
не ошиблась в выборе, информация
более чем полезная
1.Ф.И.О. ******* ******* ********,
МОУ СОШ №1 г.Усть-Кут
2. Что вы считаете наиболее ценным
в прослушанном семинаре? - своевременный ценный материал об учебниках по программе В.Я.Коровиной
3. Что возможно применить из полученной информации в своей практической деятельности? - многое из прослушанной информации (полезно!)

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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1.Ф.И.О. ******* ******* ******,
Костинская СОШ Нижнеудинского
р-на
2. Что вы считаете наиболее ценным
в прослушанном семинаре? - исчерпывающая информация по линии
учебников Коровиной
3. Что возможно применить из полученной информации в своей практической деятельности? - ваши рекомендации в выборе учебников
1.Ф.И.О.
******** *******
********, МОУ СОШ №1 г. Слюдянка
4. Какие предложения возникли у
Вас по прослушанной информации?
- обязательно разработать видеоматериал и фонохрестоматию

Елена
Геннадьевна
Чернышева отметила высокий
профессиональный
уровень
участников семинара, четкую
и систематическую работу с
учителями по изучению новых
учебно-методических комплектов.

Добро пожаловать в наш отдел! Здесь Вас встретят начальник отдела Т.А. Тишинская, методисты отдела – О.О. Рогова,
Т.А. Куницына, программист
О.В. Сотникова, библиотекарь
О.В. Андрусяк.
Также вы можете получить
оперативную информацию о
том, какие мероприятия проводились или планируются,
о новинках литературы из издательств на страничке отдела
учебной литературы сайта www.
ic38.ru.
664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, 75.
литера «А»
тел./факс: 53-33-45
e-mail: ul-mcok@mail.ru
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боязни: как-то нас встретят,
ВЕСТИ С КАФЕДРЫ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ получится ли успешное общение и учеба? К нашей радости,
«лед быстро растаял» и здесь
нас все встречали с хорошим
настроением и с улыбкой. Мы
благодарны преподавателям и
за новые знания, и за доброжелательное, терпеливое к нам
отношение. Хочется отметить
особо содержательность каждого из предложенных учебных
модулей, качественный подбор
разнообразных методических
Яна Владимировна Ежова,
материалов, так необходируководитель учебного центра
мых учителю при подготовке
школьников
к государствен26 ноября состоялся выпуск первой группы учите- ной итоговой аттестации».
Аттестационная
сеслей русского языка, прохосия,
проходившая
в
рамдивших обучение на курсах по
программе «ЕГЭ: информаци- ках КПК «Организационноонные технологии подготов- методическое сопровождение
процедуры аттестации пеки».
По словам учителей, пер- дагогических работников» в
вый блин получился совсем ноябре 2008 г., объединила 50
не комом. В непосредствен- аттестующихся работников обном общении с преподавате- разования Иркутской области.
лями и в анонимных анкетах В их числе были руководитеслушатели-учителя из Братско- ли образовательных учреждего, Нижнеилимского, Куйтун- ний, педагоги начального проского, Усольского, Зиминского, фессионального образования,
Нижнеудинского районов, го- специального профессиональродов Черемхово и Байкаль- ного образования, учителя,
ска высказали благодарность психологи и педагоги органикафедре и всему центру за заторы средних общеобразопродуманный и интересный вательных школ, специальных
курс лекций и практических коррекционных образовательзанятий. Елена Владимиров- ных школ, школ-интернатов
на Ахметова (Братский район, и центра психолого-медикоМОУ Большеокинская СОШ) социального сопровождения.
по окончании работы кругло- Все они успешно прошли прого стола так сформулировала цедуру аттестации. Программа
общее мнение всей группы курса, включающая разноплаучителей: «Многие из нас, и новые содержательные модули
я в том числе, приехали сюда (Менеджмент в образовании;
на курсы впервые и входили Психолого-педагогическое сов здание МЦОК и ПП не без провождение образовательно32
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го процесса; информационнокоммуникативная
культура;
современные тенденции в образовании), помогла аттестующимся пройти квалификационные испытания на очень
высоком уровне и увидеть перспективы профессионального
роста в условиях модернизации системы образования.

ВЕСТИ С КАФЕДРЫ
ЭКСПЕРТИЗ

Марина Анатольевна
Домбровская, заведующая
кафедрой экспертиз

С 10 ноября 2008 г. на кафедре экспертиз началось
обучение 25 слушателей по
программе профессиональной переподготовки «Менеджмент организации. Менеджмент в образовании» (в
объеме 708 час). В процессе
обучения слушатели должны
освоить следующие дисциплины: менеджмент в сфере образования; образовательный маркетинг; мониторинг качества
образования; экономические
и организационные, правовые
основы управления образовательным учреждением; проектирование образовательных
систем, образовательные технологии; организация научнометодической работы, учебного процесса и воспитательной
работы в образовательном

- НОЯБРЬ 2008 ГОД

ОГОУ ДПО «Межотраслевой центр оценки качества
и профессиональной переподготовки»

учреждении; управление инновациями в образовательном
учреждении; информатизация
управленческой деятельности
руководителя; управление персоналом; автоматизация управления ОУ; организация делопроизводства.
В состав группы вошли руководители
и заместители
руководителей образовательных учреждений городов Иркутска, Ангарска, Шелехова,
Усть-Илимского и Боханского
районов.
Выпуск группы ожидается в
сентябре 2009 года.
Отзывы слушателей курсов
кафедры экспертиз:
- На данный момент содержание удовлетворяет полностью. Думаю, что вопросы
будут возникать в ходе практической деятельности.
- Спасибо! Для себя взяла
очень многое (всё) полезное и
необходимое в руководстве.
- Актуально всё!
- Очень помогли практические занятия, дали возможность окунуться в реаль-

ность.
-Спасибо за профессионализм
в работе со слушателями.
- Благодарим за курсы!

27 ноября 2008 г. на кафедре экспертиз закончилась
первая сессия дополнительной профессиональной образовательной программы
«Менеджмент организации.
Менеджмент в образовании»,
которая завершилась защитой
проектов слушателей и брифингом.
На брифинг были приглашены успешные руководители и менеджеры г. Иркутска и
Иркутской области: Людмила
Сергеевна Козлова – директор
медицинского колледжа железнодорожного транспорта
ИрГУПС, Александр Евгеньевич Агапитов, к.м.н. – главный
врач Центра медицинской профилактики, Алексей Вячеславович Лысков – начальник
ИОТШ РОСТО (ДОСААФ),
Руслан Ярославович Проходовский - директор спортивного комбината «Труд», пре-
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зидент Областной федерации
«Тхэквондо».
Слушатели представили проекты «Модель идеального руководителя», «Модель идеального менеджера» и получили
возможность задать вопросы о
том, как эффективно управлять
организацией. Гости охотно
делились своим практическим
опытом, раскрывая тонкости и
нюансы работы руководителя.

- НОЯБРЬ 2008 ГОД
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И.А. Гетманская,
зам. директора по НМР председатель

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ И КОЛЛЕГИ!

В ваших руках первый номер нового журнала для педагогического сообщества Иркутской области. Журнала,
на страницах которого найдется место и для популяризации
инновационного опыта лучших школ и учителей, и
М.А. Домбровская,
зав.
кафедрой
экспертизаналитики
для
серьезной
результатов мониторинговых
зам. председателя
исследований качества образования, и для совместного
поиска путей преодоления проблем в образовательной
политике.
Л.А. Крашенинникова,
ответственный
Задача модернизации отечественного редактор
образования
отМЦОКиПП
несена к числу высших приоритетов российского государства, ведь экономическое процветание, инвестиционная
привлекательность регионов, качество жизни, национальная безопасность в значительной степени определяются процессами воспитания и образования. В семье. В
Наталья Петровна Малявкина
школе. В вузе.
Министр образования
Иркутской области
Пришло время «собирать камни», щедро разбросанные
за годы различных реформ. Вновь созданный журнал призван выполнить важнейший социальный заказ – «собирания» нашего интеллектуального потенциала.
Коллектив Межотраслевого центра оценки качества и профессиональной переподготовки, в начале декабря 2008 года получивший статус Института развития образования Иркутской области, несмотря на молодость, обладает практическим опытом и
профессионализмом, трудолюбием и мудростью, умеет решать проблемы комплексно,
в сотрудничестве. Поэтому именно здесь и родилась идея создания нового журнала для
педагогов региона.
Пользуясь тем, что первый номер выходит в преддверии Нового года, времени, когда
принято загадывать желания, мечтать о будущем, хочу пожелать всем читателям
журнала «Педагогический ИМИДЖ», каждому педагогу добра, любви и красоты – в
себе, в семье и в мире! Пусть наступающий год будет для всех стартом к новым высотам, замыслам, надеждам и мечтам!
Спасибо за ваш труд и преданность профессии, ведь недаром говорится, что учить и
лечить – это явление милости Бога…

С
НОВЫМ
ГОДОМ!

О.П. Хальзова,
методист кафедры
управления
качеством УЦ

С Новым Годом! C новыми проектами! C новыми победами!
Мира и согласия! Сил и здоровья!

Я. В.Ежова,
руководитель учебного
центра
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УВАЖАЕМЫЙ
ЧИТАТЕЛЬ!
В.В. Воробьев,
руководитель типографии технический редактор

Впереди, уже совсем скоро, новогодние праздники.
А значит, пора подвести итог году уходящему, с его
удачами и проблемами, победами и надеждами на
лучшее.
Каким он был – это зависело от того, какие задачи
ставила перед нами жизнь и как успешно нам удавалось их решать. Волнующие всех работников образоО.Б. Устюгова,
вания вопросы: какой должна стать
школа
в 21 веке,
Е.Н. Кузнецова,
начальник отдела РРЦ
методист РРЦ РОС РОС
какой будет идеальная школа в условиях Сибири,
каответственный
кой быть новой модели образования, – перейдут из
секретарь
года уходящего в год наступающий.
Над решением этих вопросов вместе с каждым из
вас трудится наш коллектив, проводя курсы повышения квалификации, проблемные и обучающие
семинары, выезжая
на комплексный мониторинг,
Е.А. Половинкина,
руководитель
РОС внедряя вариативную
Иван Георгиевич Дмитриев,
обеспечивая процедуру РРЦ
ЕГЭ,
директор ОГОУ ДПО «Межотраслевой центр
оценки качества и профессиональной
модель аттестации педагогов, сопровождая пропереподготовки»
ектную деятельность по развитию образовательной сети.
В.В. Болдуженко,
О.В. Роскин, что страЖурнал, который Вы держите
в руках,
– наш новый проект.руководитель
Надеемся,
зав. сектором
ЦКМиЭ
ЦОКО
ницы нового журнала станут для вас, наших читателей, навигатором в бурном
информационном потоке, переговорной площадкой, а значит, верным другом и помощником.
Е.А. Осипова,
Мыруководитель
будем
стремиться
быть ясными и понятными. Имидж Т.В.
журнала
Хоробрых, ориенЦКМиЭ
методист тирован на консолидацию сообщества педагогов на основе интеграции
науки и
дизайнер типографии
практики. Мы готовы транслировать опыт реализации Национального проекта
«Образование». Мы намерены предоставлять информацию о развитии основных
направлений модернизации региональной системы образования: новой системы
оплаты труда, развития сети ОУ, расширения гражданского участия в управлении образованием, модернизации системы повышения квалификации. Мы планируем освещать научную, деловую и общественную жизнь нашего института.
Приглашаем Вас к совместному творчеству, к честному и откровенному разговору
Е.П. Власова,
а,
о проблемах, к поиску оптимальных
решений
в сложнейших вопросах развития
методист ЦДО
ДО
образовательной сети региона.
Говорят, что «путешествие в 1000 миль начинается с одного шага»…
Сделаем Л.В.
этот
шаг вместе и начнём наше странствие по страницам журнала.
Викторовская,
методист РРЦ РОС
Творческих дерзаний! Успехов!
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