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ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели!
Коллектив редакции поздравляет всех с
началом нового учебного года.
Проект национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» определил вектор развития российского образования. На настоящем этапе востребован
профессионально подготовленный специалист.
Современный педагог – это инициативный, творческий человек. Современный педагог осознает необходимость качественного образования.
Современный педагог играет важную роль в реализации приоритетных направлений образовательной политики нашего государства. Именно ему предстоит
сохранить лучшее из прошлого и настоящего российской школы, открыться добрым начинаниям, смелым экспериментам
и новым свершениям.
Успех инновационного пути развития
образования зависит от каждого из нас. Будут и проблемы на этом пути, но решать
их нужно совместными усилиями.
Журнал «Педагогический ИМИДЖ» готов участвовать в поиске оптимальных решений, распространении лучшего опыта.
Отечественная педагогика всегда осознавала особую роль изданий по вопросам просвещения. Вспомним слова К.Д. Ушинского: «… при существовании педагогической
литературы всякий воспитатель имеет
возможность не ограничиваться тесным
кругом своей плодовитой деятельности.
Его опыт, мысль, которую он выработал в
своей практике, новый вопрос, родившийся
в его голове, – все это не останется в пределах его школы или, что еще хуже, не умрет
в нем самом, но, появившись на литературном поприще, облетит все концы России
(…) и вызовет сочувствие или спор в сотне его товарищей, дела которых коснется
мысль его прямо; она может вызвать горячее сочувствие, приобресть защитников и
перейти в деятельность не в тесных пределах одного класса или одной школы, но в
обширных пределах общественного образования целого государства».
Нам необходимо поддерживать эту замечательную традицию.
Желаем всем неиссякаемого вдохновения,
успехов в воспитании юных россиян,
здоровья и благоденствия!
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выпускники о едином государственном экзамене

68

•
Китайская Р.А.
туре
•
Свободный микрофон:
МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
•
Махмудова О.Н.

69

•

Нефедьева Л.М.

Система преподавания информатики в гимназии

•

Ефименко Т.В.,
Копылова Е.В.

Телемост «Гимназия – Иркутск – Вселенная». Методическая разработка, посвященная Дню знаний

67

71

Бурова Г.В.
Иванова О.М.
Бердникова Н.Б.

ГИА: преодоление трудностей на пути к экзамену
О едином государственном экзамене по математике
Несколько слов о первом опыте ЕГЭ по информатике и
ИКТ в Иркутской области
Размышления о едином государственном экзамене по литера-

Подготовка учащихся к ЕГЭ по английскому языку

В публикации рассматривается положительный опыт кафедры иностранных языков Лицея ИГУ по подготовке к ЕГЭ,
формированию у школьников ключевых компетенций.
Автор делится опытом работы МОУ «Гимназия № 25 г. Иркутска» по подготовке к успешной сдаче ЕГЭ по информатике.

Методическая разработка традиционного мероприятия МОУ «Гимназия № 44» г. Иркутска, позволяющего расширить
представление гимназистов о приоритетности знаний, общечеловеческих ценностей в современном обществе и воспитывающего уважение к традициям и достижениям гимназии.

74

В ПОМОЩЬ ШКОЛЬНОМУ БИБЛИОТЕКАРЮ
•
Николотова В.С.
Из опыта работы школьной библиотеки по возрождению традиции семейного чтения

Семейное чтение как совместная деятельность семьи и библиотеки. Формы взаимодействия библиотекаря и родителей. Традиция семейного чтения и поселковая библиотека.
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
•
Федосеева В.Г.

Рабочее время

•

Юридическая консультация

Иркутская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ дает консультацию по
вопросам рабочего времени.

Андриянов А.С.
Сергеева О.С.

Специалисты юридического отдела министерства образования Иркутской области отвечают на вопросы, касающиеся
отпуска.

•
Побережная С.В.
ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ
•
Лаптиева Л.Н.

Что взрослому нужно знать о школьной адаптации?

«Жизнь, посвященная людям…»

Иркутский меценат Павел Андреевич Пономарев оставил большое состояние на развитие образования. Автор знакомит читателей с судьбой этого замечательного человека, его заслугами перед иркутским образованием, поднимает
вопрос о необходимости сохранения исторического наследия.

ХРОНИКА
•
Байкальский образовательный форум
•
Об итогах конкурса ПНПО
•
Тишинская Т.А.
Опережая время
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
•
Образовательная деятельность ОГОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской
области»
Информация о курсах повышения квалификации ОГОУ ДПО ИРО на период с октября по декабрь 2009 года.

•
Положение о конкурсе на лучшую публикацию журнала «Педагогический ИМИДЖ»
КНИЖНАЯ ПОЛКА
•
Проектирование развития муниципальных образовательных систем
•
Лучшее учреждение образования Иркутской области
•
Рекомендации авторам журнала «Педагогический ИМИДЖ»
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
•
Приказ «О создании педагогических площадок ОГОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»
•
Положение о педагогической площадке ОГОУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской области»
«Остановись, мгновенье…» Работы воспитанников иркутского фотохуНа цветной вклейке.
дожника Марины Свининой

РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПУБЛИКУЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ, НЕСУТ АВТОРЫ.
РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА СОКРАЩЕНИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКУЮ ПРАВКУ ПРИСЛАННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Институт развития образования Иркутской области
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Виктор Стефанович Басюк,
министр образования
Иркутской области

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю
Вас с началом нового учебного года!
В эффективной реализации планов развития экономики и социальной сферы
нашей страны ключевую
роль играет образование.
Российское образование непрерывно совершенствуется
и обновляется, реализуются
новые направления, отвечающие современным требованиям демократического
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общества и условиям экономического развития страны.
На современном этапе востребованы инициативность,
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения.
Иркутское образование,
осознавая необходимость общероссийских преобразований, идет в ногу со временем.
Реализуя государственную
образовательную политику,
Иркутский регион опирается на интеллектуальный
потенциал педагогической
общественности
области,
возможности инновационного развития. Целевые ориентиры национальной образовательной
стратегии
– инициативы «Наша новая
школа» – находят отражение
в образовательной практике
нашего региона. Реализация
Приоритетного национального проекта «Образование»,
повышение качества образования, развитие системы
непрерывного образования,
выстраивание системы общего и профессионального

образования, соответствующего целям опережающего
развития, развитие учительского потенциала, воспитание гражданских идеалов
подрастающего поколения –
процессы, в которые активно
включились образовательные учреждения Иркутской
области.
Качественные результаты становятся возможными
в первую очередь благодаря
высокому профессионализму и любви к своему делу
иркутских педагогов.
В преддверии праздника хочется пожелать Вам
оптимизма, успешного претворения в жизнь намеченных планов, творческого
энтузиазма, взаимопонимания и сотрудничества
в решении общих проблем,
здоровья и благополучия.

Институт развития образования Иркутской области
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Приложение 3
к
приказу
министерства
практику исследований и нара- тельных учреждений
на основе
образования Иркутской
боток.
оценки эффективности
испольобласти
Мы с коллегами выработа- зования имеющихся ресурсов»,
№ 257-мпрвнедрение
от 23.03.2009
г.
ли единое мнение: механизмом «Комплексное
авторазвития и распространения матизированных систем управконкретных
инновационных
ления образованием школьного
Положение
о педагогической
площадке
педагогических
практик
являи
муниципального
уровней»,
ОГОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской
области»
ется создание модели инно- «Развитие региональной систе1.
Общие положения
вационных
комплексов
(далее мы оценки
качествагосударственобразования
1.1.
Настоящее Положение разработано
в соответствии
с приоритетными
направлениями
—
ИнКО),
которые
призваны
на
муниципальном
уровне».
ной политики в области образования, предусмотренными Концепцией модернизации российского образоваобеспечить
взаимодействие
Приказомнаминистерства
об-и
ния на период до 2010 года, Федеральной
целевой программой
развития образования
2006–2010 годы
по определяющими
вопросам развития
муници-государственной
разования Иркутской
№
иными нормативно-правовыми актами,
приоритеты
политикиобласти
в области
пальных образовательных си- 361-мпр от 29.04.2009г. статус
образования,
в
целях:
Иван Георгиевич Дмитриев,
стем исследовательских
педагогической
Ин•
развития
образовательных
учреждений;
муниципальныхгрупп,
образовательных
систем, площадки
инновационных
директор
ОГОУ
ДПО ИРО
образовательных
учреждений,
ститута
по
направлению
«Развикомплексов и управляющих систем в образовании;
органов управления
письмо тие
сети общеобразовательных
в коллективном
• Потребность
осмысления,
углубления, дополнения,
адаптации и (см.
технологизации
осуществлённых
исследований в
Департамента государственной учреждений на основе оценки
обсуждении
профессиональных
инновационной
педагогической практике;
в развития
образовании
Ми- эффективности использования
проблем
никогда не
угасала,актуальных
по- политики
•
содействия
решению
проблем
образования;
нобрнауки
России
№
03-435
от имеющихся
ресурсов»
присвоенв
тому
что
именно в ней
заключа- апробации и внедрения научных идей
•
продвижения,
пропаганды,
и рекомендаций,
разработанных
12.04.2009
г. «О рекомендациях
образовательется
сущность
учи-образования
ОГОУсоциальная
ДПО «Институт
развития
Иркутской
области» (далее муниципальным
– Институт);
созданию инновационных
ным системам
(далее – МОС) г.
тельской
профессии. экспертных
Педагоги ипо
•
предоставления
консультационных
услуг, включая научное
консультирование;
в сфере общего
об- программ
комплексов
Усть-Илимска,
Усть-Илимского,
ждут
августовские
совещания,
•
научно-методического
сопровождения
инновационных
проектов,
развития
и инновационразования»).
Черемховского,
Боханского, Жиготовятся
к ним, связывают с
ных комплексов;
Именно
такими инновацигаловского,
Киренского,
Устьними
профессиональные
на- и развития
•
повышения
квалификации
исследовательского
потенциала
педагогических,
методических
дежды
и помыслы,
выверяют и онными комплексами в сфере Кутского, Усольского, Шелехови управленческих
кадров;
образования
стать
ского
и Тайшетского
районов.
уточняют
по ним ипуть
творче- общего
•
обобщения
распространения
передового
опыта и могут
создания
образцов
лучших
педагогических
пракпедагогические
площадки
ИнНа
решение
каких
проблем
ского
тик. педагогического поиска.
ститута, представляет
представляющие
данный Проект?
За разпоАвгустовские
педагогические
1.2.
Педагогическая
площадка Института
собойсобой
особую нацелен
форму организации
процесса
особую форму
организации
проследние
три года вв сфере
Иркутском
форумы
становятся коллективвития образовательных
систем и инновационных
комплексов
в виде
совместной
деятельности
науки
цесса развития образовательных
отмечается
сокращеным
размышлением
о стратегии
и практики
для реализации
целей, предусмотренных
п. 1.1. настоящего регионе
Положения,
осуществляемого
на
систем
в
виде
совместной
деяние
численности
обучающихся
развития
целом и
основанииобразования
соглашения во сотрудничестве
и взаимодействии (далее – Соглашение) (См. Приложение 1).
тельности
в сфере
наукиведущей
и прак-образовательной
(в 2002-2005 деятельности:
гг. число учеников
образовательных
систем в част1.3.
Вид Педагогической
площадки
определяется
по типу
ежегодно снижалось надеятель17-18
ности.
•
проектно-исследовательские тики.
площадки (ведущей является поисково-исследовательская
Что
мы
уже
сделали
для
обетыс.
чел.,
в
2007
г.
–
на
11
тыс.
Накануне
августовского
педность);
спечения
деятельности
педагочел.,
в
2008
г.
–
на
8
тыс.
чел).
совета
винновационные
ОГОУ ДПО «Институт
•
площадки (ведущей является инновационно-апробирующая деятельность);
площадок
Исторически
сложившиеся
меразвития
образования Иркут- гических
•
адаптационно-тиражирующие
площадки
(ведущейИнститута?
является деятельность,
транслирующая
разрабоРазработан Комплексный проект ста расселения сельского наской
области»
(далее – Институт)
танные
и апробированные
новшества).
«Управление
развитием
образоселения
региона,
социальнопрошло
обсуждение
совместныхопределяются
1.4.
Настоящим
Положением
условия
и порядок
присвоения
статуса
Педагогической
пловательных
систем
и
инновациэкономические
особенности
проектов
с муниципальными
щадки Института
(далее – Площадка) субъектам, указанным в п. 2.1. настоящего Положения.
онных комплексов»,
территорий,
удалённость
от рай-а
образовательными
системами,
1.5.
Конкретные цели
и задачи Площадки
определяются,включаюисходя из интересов
Площадки
и Института,
имеющими
статус подразделений.
педагогиче- щий следующие направления: онных центров многих поселетакже ее отдельных
сети общеобразованеразвитость транспортной
ских
площадок.
Ещё в присвоения
апреле «Развитие
2.
Условия и порядок
статуса Педагогической
площадкиний,
Института
на
совете
по может быть присвоен:
2.1.Координационном
Статус Площадки
Института
управлению
развитием учреждениям
образо•
образовательным
и организациям (вне зависимости от организационно-правовой форАвгуст – период подведения итогов и разработки стратегии на будущее. Это новые встревательных
систем
и инновацимы, типа, вида,
ведомственной
принадлежности
подчиненности);
чи, творческиеипланы
и надежда на то, что в предстоящем учебном году мы осуществим кардионных
комплексов,
созданном
нальные
изменения
в региональной
и муниципальной
системе образования.другим
Готовясь кюридичеавгустов•
органам управления образованием, общественным
организациям
и объединениям,
скому
совещанию,
каждый
работник
нашей
отрасли,
будь
он
педагог,
воспитатель
детского
при
образования
ским министерстве
лицам всех организационно-правовых
форм и форм собственности;
сада или руководитель образовательного учреждения, специалист областного или муниципальИркутской
области,
утверж-служб
•
структурам
методических
образовательных
систем. методист, выстраивает стратегию деятельности на
ного
органа управления образованием,
весь учебный
год.
дён
педагогических
2.2. перечень
Для присвоения
статуса Площадки
Института
субъектами,
указанными в п. 2.1. настоящего ПоложеМы стремимся к тому, чтобы проблемы, обсуждаемые на августовской конференции, доплощадок,
ориентированных
ния, на имя директора подается заявка,шли
в которой
формулируется
намерение
создании на их базе Площадки
до каждого
педагогического коллектива,
каждогооучителя.
Кувшинкова, к.п.н.
на
адаптацию,
технологизацию
Института.
При необходимости
к заявке прилагается документ, подтверждающий согласиеА.Д.
уполномоченнои внедрение в педагогическую
И Н Н О ВА Ц И И

Институт
Институт развития
развития образования
образования Иркутской
Иркутской области
области
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сети определили такую особенность образовательных учреждений Иркутского региона, как
их малочисленность (18% общеобразовательных школ области
– с количеством учащихся до 10
человек).
Сложившаяся
ситуация
определяет актуальность совместного проекта Института и
его педагогических площадок в
области развития сети общеобразовательных учреждений на
основе оценки эффективности
использования имеющихся ресурсов. Развитие сети сельских
школ – один из способов привести сельские общеобразовательные учреждения в соответствие
с изменяющейся демографической обстановкой, изменением
транспортной и коммуникационной инфраструктуры региона,
развитием экономики и бюджетным финансированием.
Планируя совместную деятельность по реализации данного Проекта со своими коллегами
из территорий, мы пришли к общему выводу, что на первом этапе очень важна внешняя оценка
эффективности использования
имеющихся ресурсов (финансовых, материально-технических,
кадровых,
информационнотехнологических). И это было
подтверждено диагностическими исследованиями, проведенными в муниципальном образовании «Тайшетский район». Эти
исследования позволили определить приоритетные направления модернизации управления
образованием в соответствии с
государственной политикой, сориентировать руководителей на
более эффективное использование средств субвенций путём
оптимизации структуры сети.
Проведённые сотрудниками
Института мониторинговые исследования качества образовательной деятельности в 17 муниципальных образовательных
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системах (10 сельских, 7 городских), в ходе которых было обследовано 674 образовательных
учреждения, подтвердили, что
в полном объёме не отработаны
структура и технология внедрения системы оценки качества образования на муниципальном
уровне. Это направление — важная составляющая часть нашего
Проекта. Модель муниципальной системы оценки качества
образования, которая сформируется на наших педагогических
площадках, будет включать три
подсистемы: правовую, информационную, экспертную.
Обсуждая Концепцию и Дорожную карту Проекта, мы нацелили коллег на участие в
разработке индикаторов эффективности деятельности МОУО,
создание условий для включения
общественности,
институтов
гражданского общества в обсуждение и решение ключевых проблем развития муниципальных
систем образования.
Какие результаты мы ожидаем от реализации Проекта?
Прежде всего – повышения доступности
образовательных
ресурсов и качества образовательных услуг, а также создания
условий для формирования информационно и технологически
оснащённых систем управления
муниципальным образованием.
Традиционные большие августовские педсоветы долж-

ны задать новый вектор совершенствования образования
как ресурса социокультурного
развития региона. У нашего образовательного сообщества есть
что обсуждать: что такое «лучшая школа»? будут ли результаты ЕГЭ основным показателем
качества образовательной деятельности ОУ? насколько разработанные критерии являются
объективными
показателями
успешности школы?
Для нас августовские педсоветы должны стать и источником формирования заказа на будущее развитие муниципальных
образовательных систем – наших педагогических площадок.
Полтора века назад, когда
были проведены первые профессиональные съезды земских
учителей – прообраз наших августовских конференций, они так и
назывались – «учительские съезды». И сегодня Учитель остаётся главным действующим лицом
в образовании. Будем стараться
делать так, чтобы голос Учителя был услышан на всех этажах
управленческой вертикали, ведь
реализовывать самые сущностные аспекты наших проектов
предстоит Учителю. Пусть новый учебный год подарит ему
гордость за успешность своего
труда.

Институт развития образования Иркутской области
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Проектирование развития муниципальных образовательных систем. – Вып. 4: Управление разВ А Ж А Е М Ыкомплексов
Е К О Л Л ЕИркутской
Г И ! Д Ообласти
РОГИЕ
ДРУ
З Ь ПолоЯ!
витием образовательных систем иУ
инновационных
/ Сост.
Е.А.
Иркутская
областная
организация
Профсоюза
работников
народного
образовинкина, О.Б. Устюгова, E.A. Осипова, И.В. Ланкина. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. пед. ун-та, 2009.
вания и науки РФ поздравляет Вас с началом нового учебного года!
– 56 с.
Совсем скоро прозвенит школьный звонок, особенный для каждого. Для
детей он обозначит начало, продолжение и окончание школьной жизни. Пе-

Сборник содержит материалы, определяющие
механизмы
взаимодействия
министерства
образования
дагоги, верные своей
профессии,
ученикам, образованию
на протяжении
Иркутской области, муниципальных многих
органовлет,
управления
образованием,
государственных
и
иных
учрежпродолжат путь к совершенству своего мастерства. Для
модений и организаций в целях реализации
единой
государственной
политики
в
сфере
образования,
а
также
лодых специалистов школьный звонок ознаменует начало трудовой,
регламентирующие деятельность педагогических
площадок
ОГОУ ДПО «Институт развития образования
профессиональной
деятельности.
Педагогический
труд
сложный
и вместе с тем интересный,
с поИркутской области» как особой формы организации
процесса
развития
образовательных
систем и инновабедами и, может
быть,науки
с огорчениями,
но, несомненно, важный, поционных комплексов в виде совместной деятельности
в сфере
и практики.
скольку образование, полученное в детском саду, в учреждении

Иван Зигмундович Зелент,
дополнительного образования, школе, образовательных учреждеУполномоченный
по правам человека
Лучшее учреждение
образования Иркутской
─ среднего,
Вып. 3 /высшего
Сост. Е.А.
Половинкина, образоТ.Г. Гавниях области.
начального,
профессионального
в Иркутской области

риленко, Н.И. Россова, В.Ю. Павлова, О.Б. Устюгова,
Е.Н. Кузнецова.
─ Иркутск:
гос.
вания определяет
качество жизни
не толькоИзд-во
каждогоИркут.
человека
У ун-та,
В А Ж 2009.
А Е М─Ы84Ес.П Е Д А Г О Г И !
пед.
в отдельности, но и общества, государства в целом.

Вот и наступает сентябрь – месяц первых
Мы желаем Вам, несмотря на все сложности, возникшие
звонков,
уроков
и лекций.
Школа раскрывающие
распахнет
Сборник
содержит
материалы,
деятельность
образовательных
учреждений-победителей
в связи с экономическим
кризисом
в системе образования
свои двери,
и закипит
творческая работа.
Обконкурса
«Лучшее
образовательное
учреждение
Иркутской
области
2009
года». Данные
материалы предИркутской
области,
сохранить
в
разовательные
учрежденияс номинациями
вновь будут внедрять
сердцах мир и любовь, жизненставлены
в
соответствии
конкурсного
отбора:
различные инновации, использовать информационную стойкость и оптимизм.
• технологии,
«Лучшее общеобразовательное
учреждение;
ные
покорять новые вершины.
• Школа
«Лучшее
дошкольное
образовательное
учреждение»;
– второй дом для ребенка, дом, где его поДоброго Вам здо• «Лучшее
детей»;
нимают,
дают емуучреждение
новые знаниядополнительного
и готовят к жизни.образования
И это
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нимания со сторо• Ежедневно
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учреждение
начального профессионального
образования»;
из Вас встречается
с детьми, радуны учеников и их
ется
удачам и поддерживает
их в трудную минуту.
Детская
поддержке».
• их«Лучшее
учреждение образования
для детей,
нуждающихся
в государственной
родителей,
Ваших
улыбка,
блеск в описаны
глазах учеников,
их интересобразовательного
к знаниям побуж- учреждения,
В сборнике
этапы развития
структура,
традиции
и достижения.
родных и близдают осознавать
работы, необходимость
вза-развития и опытно-экспериментальной
Особое
вниманиеважность
уделено Вашей
инновационным
направлениям
деятельких!
имного
сотрудничества учреждений.
и стремления идти вперед. Пусть годы,
ности
образовательных
проведенные вместе с детьми, всем участникам образовательного
процесса принесут только приятные воспоминания.
Ваш труд заслуживает искреннего уважения и бесконечной благоР Еразвитию
К О М ЕиНвоспитанию
Д А Ц И И подрасА В Т О РА М Юрий Александрович Бакштановский,
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председатель
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тающего поколения, которым в дальнейшем мы будем гордиться. Отрадорганизации
Профсоюза работников
но, что одним из перспективных направлений в развитии гуманитарного
народного образования
и наукиактуРФ
Журнал «Педагогический
публикуетобразование.
статьи по проблемам
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альным
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
го России.
Истинные учителя, порою не думая о себе, о собственном благополучии, выполняют свою работу не за страх,
а за совесть, остаются как солдаты на посту и верят в то, что дети, наставляемые ими, ведомые ими по нынешней
непростой жизни, станут верными сыновьями и дочерьми своего Отечества.
И ведь цели своей они достигают: многие сотни, тысячи их замечательных воспитанников становятся достойными гражданами страны, ведущими специалистами в разных областях науки и культуры, промышленности и
сельского хозяйства, медицины и строительства. И эти многие, кто впитал в себя доброту и сердечность учителей,
их голоса и улыбки, их незыблемую веру во всё хорошее на земле, действительно, стали национальным достоянием великой России. Ведь если бы не было таких учителей, как Лидия Михайловна из «Уроков
французского» Валентина Распутина или Анастасия Прокопьевна Копылова ─ мама Александра Вампилова, то неизвестно, состоялись бы или нет великие писатели Распутин
и Вампилов.
Наверное, каждый из современных учителей нашей необъятной Родины хотел бы достичь такой вершины, такой точки отсчёта, где
не без помощи учителей рождаются небывалые личности,
которыми гордится вся страна и которым радуется
Владимир Георгиевич
весь мир.
Зоткин,
В преддверии нового учебного года хочется пожелать всем сибирским, всем российским учителям дожить до лучших времён,
когда слово «Учитель» будет произноситься
с благоговением, с тем радостным, истинным
чувством любви и благодарности к самой гуманной и самой значительной профессии на
земле ─ профессии учителя.

председатель Иркутской областной
общественной организации «Союз композиторов»

У ВА Ж А Е М Ы Е
ПЕДАГОГИ!

Первое сентября по праву
считают Днём знаний. Он открывает новый учебный год, тысячи школьников садятся за парты, чтобы под руководством своих учителей покорять новые вершины на пути к аттестату зрелости.
Главным достоянием России и Иркутской области являются интеллект наших жителей, образование,
Александр Владимирович Гимельштейн,
наука, культура. Сибирский регион богат знаниями,
председатель Иркутской областной
прочный фундамент которых закладывается именно в
организации Союза журналистов
школе. Наша главная задача – сохранить их и приРоссии, главный редактор газеты
«Восточно-Сибирская правда», завеумножить. Вместе со знаниями наши дети должны
дующий кафедрой теории и практиполучить уверенность в собственных силах, стремки журналистики ИГУ,
ление и возможность участвовать в решении самых
профессор
различных вопросов жизни области и страны, а это
невозможно без воспитания определенных нравУ ВА Ж А Е М Ы Е
ственных принципов учащихся. Поэтому духовноПЕДАГОГИ!
нравственное воспитание стало приоритетным
аспектом в образовании. Воспитание духовности
Журналистское сообщество Ирподрастающего поколения в современных услокутской области поздравляет Вас с
виях – задача очень трудная, но разрешимая.
Днём знаний, замечательным праздДобиться определенных результатов возможно,
ником начала нового учебного года.
необходимо объединить усилия учреждений обРебёнок, вне всякого сомнения, культурно рождается в школьразования и культуры. Иркутская областная обных стенах, поэтому недооценивать важность Вашей работы
щественная организация «Союз композиторов»
государство и общество не имеют права. Но, к сожалению, это
выражает глубокую признательность и благопроисходит сплошь и рядом. Время лечит, всем очевидно, что
дарность всем преподавателям, чей непосиль21 век – век знаний, и это даёт надежду на перемены.
ный труд, чья любовь и забота о подрастающем
У журналистов есть свой, «корыстный» интерес к работе
поколении неизмеримы. Мы надеемся на плопедагогов. Для того чтобы масс-медиа продолжали выполнять
дотворное сотрудничество с учреждениями обсвои социальные функции, нужен вдумчивый, мыслящий, чиразования и готовы поддерживать педагогов в
тающий и размышляющий человек, homo intellegens.
их начинаниях и стремлении воспитать полноценную духовно-нравственную личность.
Именно таких людей должна создавать современная
школа. И мы всегда рядом с вами на этом нелёгком
Пусть новый учебный год будет для Вас
пути.
успешным и благополучным! С праздником!
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
Д О Р О Г И Е Д Р У З ЬЯ ! У ВА Ж А Е М Ы Е К ОЛ Л Е Г И !
О Гпредставителей
И Е Д Р У З Ьсамой
Я! У
В А Ж Апрофессии,
Е М Ы Е не
К только
ОЛ Л Е
ГИ!
Д О РВас,
Мы считаем
гуманной
единомышленниками, но и коллегами, ведь и у Вас, и у нас одно предназначение – приобщать нашу
смену, молодых людей, делающих первые шаги на длинном жизненном пути, к искусству,
воспитывать в них потребность творить прекрасное, способность к духовному обогащению.
Особые слова благодарности хочется обратить к нашим коллегам из различных учреждений дополнительного образования, которые постигали азы творчества в аудиториях и
учебных классах различных вузов страны, а теперь работают в образовательных учреждениях Иркутской области.
Наш союз вечен. Надеюсь, что творческие узы с каждым днем будут только крепнуть.
Мы очень рады, что у педагогов области есть свой журнал, на страницах
Владимир Константинович Шагин,
которого можно познакомиться с опытом работы коллег, поделиться
председатель Иркутского отделения Союза
с ними собственным опытом, узнать много полезного и интересного.
театральных деятелей России
Мы надеемся, что гостями на страницах Вашего издания будут люди и других профессий.
Удачи, долгих лет жизни и творческих успехов!

У ВА Ж А Е М Ы Е
Д РУЗ ЬЯ !

У ВА Ж А Е М Ы Е
ПЕДАГОГИ!

Библиотечное сообщество
поздравляет Вас с 1 сентября –
Всероссийским Днем знаний!
В этот день мы не просто отмечаем начало нового
учебного года, но и выражаем
искреннюю признательность
всем педагогам нашей области за их профессионализм,
самоотверженный труд учителя, наставника.
У педагогов поистине
Ольга Константиновна Ста- величайшая миссия. Они
сюлевич, директор Областной бережно сохраняют и пригосударственной универсальной
научной библиотеки им. И.И умножают достижения отечественного просвещения,
Молчанова-Сибирского
талантливо внедряют новые
формы и методы обучения. Традиции и инновации – вот
слагаемые успеха системы образования.
Бессменными часовыми стоят они у истоков мудрости
и познания, увлекая каждого ребенка в уникальное путешествие по стране знаний. Это путешествие не из легких, зато
оно раскрывает таланты, расширяет рамки творчества, обогащает духовно, интеллектуально и физически, помогает
правильно выбрать жизненный путь.
Невозможно работать в детском саду, школе, колледже,
вузе, не имея таких прекрасных качеств, как инициативность, творческий подход к делу, энтузиазм. Только люди,
глубоко преданные своему делу, отдающие любимой работе
все силы, знания, опыт, могут стать добрыми помощниками
своим ученикам! Сколько любви, сил вкладывают они в своих воспитанников, помогая получать им знания, радуются и
огорчаются вместе с ними! Честь и хвала им за ежедневный
труд и огромное терпение!

Иркутский областной краеведческий музей и все музейное
сообщество Иркутской области
сердечно поздравляет Вас с Днем
знаний.
Современная педагогика предполагает формирование у молодого поколения определенной системы общенаучных и специальных
знаний и связанных с ними умений
Людмила Михайловна
и навыков, развитие нравКолесник, директор Иркутского
ственных и других качеств областного
краеведческого музея
личности, ее творческих
сил и способностей. Кроме того, современные педагоги
призваны обратить внимание учащегося на достижения
культуры, искусства всего человечества и родного края,
где жили его предки и живет он сам.
На протяжении многих лет наш музей активно сотрудничает с образовательными учреждениями области,
занимается внедрением в музейную практику новых
форм и методов работы с детьми дошкольного и школьного возраста. Сотрудниками музея были разработаны и
внедрены такие программы, как «Музей и дети», «Экологическое воспитание подрастающего поколения», а
также всевозможные познавательные, интеллектуальные экскурсии, игры, акции и прочее.
Мы очень рады, что совместно с иркутскими педагогами, которые с радостью откликаются на наши идеи
и предложения, мы сможем воспитать грамотного, разносторонне развитого гражданина нашей страны!
Мы поздравляем и с выходом журнала, посвященного проблемам педагогики, способствующего
активной и плодотворной работе с подрастающим поколением. Мы горячо приветствуем организаторов,
От всего сердца желаем педагогам области здорожурналистский состав и, конечно же, читателей
вья,
оптимизма на долгие годы, профессиональных
журнала «Педагогический имидж».
успехов, интересных творческих находок, благодарных
учеников и новых побед в преподавательском деле, ощуЖелаем Вам успешной работы!
щения своей каждодневной надобности людям, процветания
и добра, мира и благополучия!
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У Р О К И В . Г. Р А С П У Т И Н А
Светом любви, добра, милосердия, стремлением к праведности – высокому человеческому идеалу, болью за
судьбу человека, желанием оградить его от неправедных путей, воспитать в нем ответственное отношение к
своей судьбе и судьбе своего поколения, безмерной теплотой к Отчизне пронизаны классические творения русской
литературы.
«Научись … быть благочестию свершителем, научись … иметь помыслы чистые, побуждая себя на добрые
дела…» - с особой остротой уже девять столетий звучит призыв великого князя Владимира Мономаха. «Я не
понимаю и не принимаю литературу, не оплодотворенную очистительными и возвышенными чувствами», - напишет в ХХ веке Валентин Григорьевич Распутин.
«Дорогой совести» идет замечательный русский писатель В.Г. Распутин, продолжая лучшие традиции отечественной литературы. «Обостренное чувство истины, правда и надежда», живущие на страницах его произведений, ведут читателя к духовному просветлению, когда невозможно не спросить: «Что должен чувствовать
человек, ради которого жили многие поколения?», когда молитвенным огнем Слова возрождаются нравственные
начала.
Духовный опыт должен передаваться от поколения к поколению. Именно поэтому так сильно поучительное
начало традиционного искусства. Именно поэтому видит в этом свой долг писатель.
«Умный и внимательный смотритель русской жизни» (о писателе – В.А. Чалмаев) на страницах произведений
оказывается и мудрым учителем и наставником.
К словам благодарности и признательности в адрес учителей, прозвучавшим на страницах нашего журнала, присоединяется и Валентин Григорьевич Распутин.
«Никогда еще так школа не нуждалась в грамотном учителе – грамотном не только в своем предмете,
а прежде всего и свыше всего в науке отечественного обоняния и осязания, с которых начинается гражданство. Школьное образование сегодня – это служение, и служение тяжкое до самоотвержения и креста, и
кто не готов к нему, тому лучше отойти в сторонку и заняться другим делом. Сегодня еще не поздно, есть все
признаки того, что и со школьных парт, и в вузовских аудиториях чают и ждут такого учителя».

Валентин Григорьевич Распутин

Урок 1. О литературе
«…литература – искусство
слова, но это искусство только
тогда из красивой игрушки превратится в пульсирующую ткань
жизни, когда оно освящено духовным и нравственным смыслом, передающимся читателю.
(…)
Я не понимаю и не принимаю
литературу, не оплодотворенную
очистительными и возвышенны-
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ми чувствами».
«Известно, что писателем человека делает не столько внешняя, сколько внутренняя жизнь.
…сосредоточенность писательского труда требует сосредоточенной жизни, и уверен: писатель начинается в детстве от
впечатлений, которыми напитывается именно тогда. Он может
затем долго не знать себя как писателя, а может быть, и никогда
не узнать, однако душа засеяна,
вздобрена, и она при направленном обращении к ней в любой
момент способна дать урожай».
«Человек, в нравственном и
духовном понятиях теряющий
свою теплокровность, опасен.
Ослабление родственных связей, равнодушие, эгоизм, при

все нарастающей кучности все
большая отдаленность друг от
друга замечались литературой
давно. (…)
Но литература тоже теплокровное понятие, у нее одна
цель – помочь человеку, дохнуть
на него при чтении книги теплом
и добром. Что теперь предупреждать читателя о бедах! – он
ударился так, что на него больно
смотреть. Ему нужно помочь верой в Россию и народ.
Я смею надеяться, что и герои моих книг не настолько
ослабли, чтобы не сказать слов
в поддержку. Для сострадания
и любви, для сладких слез, утоляющих скорбь, прошедшего
времени не существует».
«Судьба моих односельчан и

В.Г. Распутин воспитывает в нас, своих читателях, нравственные чувства. Как он писал в
одной из своих статей, что «еще Аристотель говорил: «Если мы идем вперед в знании, но уступаем в нравственности, мы идем назад, а не вперед». Идеал человека – доброта. Плюс желание
помочь друг другу. Пусть это звучит банально, но если избу вашего друга заносит снегом, а вы не
поможете ее откопать, то мне не о чем с вами разговаривать»
Штемберг Н. Г., учитель русского языка и литературы
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моей деревни почти во всех книгах. (…) И я не люблю фантазировать, право писателя на вымысел я использую только для
поправок, прочищающих нравственные токи реальности при
перенесении ее в книгу».
«Литература (…) чувствительна к будущему, она как
животное, загодя охваченное
тревогой от приближающихся
подземных толчков».
Урок 2. О человеке
«…кто знает правду о человеке: зачем он живет? Ради
жизни самой, ради детей, чтобы
и дети оставили детей, и дети
детей оставили детей, или ради
чего-то еще? Вечным ли будет
это движение? (…) Что должен
чувствовать человек, ради которого жили многие поколения?»
«Ты со мной, Андрюшка, не
спорь. Я мало видала, да много
жила. На че мне довелось смотреть, я до-о-олго на его смотрела, а не походя, как ты. Покуль
Матера стояла, мне торопиться некуды было. И про людей я
разглядела, что маленькие оне.
Как бы оне ни приставлялись, а
маленькие. Жалко их. Тебе покуль себя не жалко, дак это по
молодости. В тебе сила играет,
ты думаешь, что ты сильный,
все можешь. Нет, парень. Я не
знаю ишо такого человека, чтоб
его не жалко было. Будь он хошь
на семь пядей во лбу. Издали
вроде покажется: ну, этот ниче
не боится, самого дьявола поборет… гонор такой держит… А

поближе поглядишь: такой же,
как все, ничем не лутше. Ты из
своей человечьей шкуры хочешь
выскочить? Ан нет, Андрюшка,
не выскочишь. Не бывало ишо
такого. Только обдерешься да
надсадишься без пути. И дела не
сделаешь. Покуль выскакивать
пыжиться будешь, смерть придет, она тебя не пустит. Люди
про свое место под Богом забыли – от че тебе скажу. Мы не
лутчей других, кто до нас жил…
Накладывай на воз столь, сколь
кобыла увезет, а то не на чем возить будет. Бог, он наше место не
забыл, нет. Он видит: загордел
человек, ох, загордел. Гордей,
тебе же хуже. Тот малахольный,
который под собой сук рубил,
тоже много чего об себе думал.
А шмякнулся, печенки отбил –
дак он об землю их отбил, а не
об небо. Никуды с земли не деться. Че говореть – сила вам нонче
большая дадена. Ох, большая!..
И отсель, с Матеры, видать ее.
Да как бы она вас не поборола,
сила-то эта… Она-то большая,
а вы как были маленькие, так и
остались».
«Он думает, он хозяин над
ей (жизнью – прим. ред.), а он
давно-о-о уж не хозяин. Давно из
рук ее упустил. Она над им верх
взяла, с его требует, че хочет, погоном его погоняет. Он только
успевай поворачивайся. Ему бы
попридержать ее, помешкать,
оглядеться вокруг себя, че ишо
осталось, а че уж ветром унесло…»

«В ком душа, в том и Бог… И
хошь не верь – изневерься ты, а
он в тебе же и есть». «А кто душу
вытравил, тот не человек, не-еет! На че угодно такой пойдет,
не оглянется. Ну дак без ее-то
легче. Налегке устремились. Че
хочу, то и ворочу. Никто в тебе
не заноет, не заболит. Не спросит
никто. Ты говоришь: машины.
Машины на вас работают. Но-но.
Давно ж не оне на вас, а вы на их
работаете. (…) Уж не до себя, не
до человека… себя и вовсе скоро
растеряете по дороге. (…) Щас
все бегом. И на работу, и за стол
– никуды время нету. Это че на
белом свете деется! Ребятенка и
того бегом рожают. А он, ребятенок, не успел родиться, ишо на
ноги не встал, одного слова не
сказал, а уж запыхался. Куды, на
што он такой годится?»
«…для того и приходит в
мир человек, чтобы мир никогда
не скудел без людей и не старел
без детей».
«Нередко приходится слышать благодарное: «Мне повезло на хороших людей». Но
в нашей жизни это не являлось
редкостью – такое везение, хорошие люди были населением
России, сердца не черствели
так быстро, будто налетел холодный тайфун. Происходящее
сегодня почти повсюду в мире
называют цивилизованным варварством». Это не мои слова, их
произносят признанные авторитеты, испуганные переменами в
человеке. Будем надеяться, что
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окончательного крушения человека не произойдет, однако для
исполнения надежд не надо бы
по-страусиному прятать голову
под крыло и «подчиняться обстоятельствам». Еще и теперь
много добрых людей, но это
«много» - меньше, и ему приходится держать трудную оборону
от наступающего зла, к которому
прибивает и прибивает».
«Человек стареет не тогда,
когда он доживает до старости, а
когда перестает быть ребенком».
Урок 3. О жизни
«Жизнь не одежка, ее по десять раз не примеряют. Что есть,
все твое, и открещиваться ни от
чего, пускай и самого плохого,
не годится».
«В жизни, быть может, самое
важное - каждому на своем заданном месте держаться правильного направления, а не кривить без
пути и не завязывать его в узлы
неопределенно-искательными
перебежками».
Урок 4. О памяти
«Правда в памяти. У кого нет
памяти, у того нет жизни».
Урок 5. О совести
«Тятьке как помирать, а он
все в памяти был (…) он говорит «Ты, Дарья, много на себя не
бери – замаешься, а возьми ты на
себя перво-наперво: чтоб совесть
иметь и от совести не терпеть».
Раньче совесть сильно различали. Ежели кто норовил без ее,
сразу заметно, все друг у дружки
на виду жили. Народ, он, конечно, тоже всяко-разный был. Дру-

12

гой и рад бы по совести, да где ее
взять, ежли не уродилась вместе
с ним? За деньги не купишь».
Урок 6. О родине
«В каждом развитом духовно
человеке повторяются и живут
очертания его родины. Мы невольно несем в себе и древность
Киева, и величие Новгорода, и
боль Рязани, и святость Оптиной
Пустыни, и бессмертие Ясной
Поляны и Старой Руссы. В нас
купиной неопалимой мерцают
даты наших побед и потерь. И
в этом смысле мы давно ощущаем в себе Сибирь как реальность будущего, как надежную
и близкую ступень предстоящего возвышения. Чем станет это
возвышение, мы представляем
смутно, но грезится нам сквозь
контуры случайных картин, что
это будет нечто иное и новое,
когда человек оставит ненужные
и вредные для своего существования труды и, наученный горьким опытом недалеких времен,
возьмется наконец не на словах,
а на деле радеть о счастливо доставшейся ему земле.
Это и будет исполнением Сибири. Таким должен быть сибиряк, житель молодого и славного
края, - края, имеющего право на
свое будущее».
«Для нас, для тех, кто в Сибири родился и живет, это родина,
дороже и ближе которой ничего
на свете нет, нуждающаяся, как
и всякая родина, в любви и защите – нуждающаяся, быть может, в защите больше, чем любая

другая сторона, потому что тут
пока есть, что защищать».
«Первые мои впечатления
связаны с Ангарой, потом с матерью и бабушкой. Я понимаю,
что должно быть наоборот, ведь
не Ангара же вскормила меня
грудным молоком, но, сколько
ни веду в себе я раскопки, ничего
прежде Ангары не нахожу. Вероятно, присутствие матери было
настолько естественным и необходимым, сращенность была настолько полной, что я не отделял
себя от нее. Ангара же поразила
меня волшебной красотой и силой…»
«Трудно удержаться, чтобы
не повторить вслед за моим товарищем: как хорошо, что у нас
есть Байкал! Могучий, богатый,
величественный, красивый многими и многими красотами, царственный и неоткрытый, непокоренный…»
«А возвращался (…Павел –
прим. ред.) в поселок, заходил в
свой дворик, к которому волейневолей успел прилипнуть, и
смирялась душа: жить можно.
Непривычно, неудобно, чувствуешь себя квартирантом, да оно
квартирант и есть, потому что
дом не твой и хозяином-барином
в нем себя не поведешь, зато и являешься на готовенькое: дрова не
рубить, печку не топить… Воду,
верно, носить еще приходится,
но обещают и воду на дом. Что и
говорить! – жизнь настала облегченная. (…) Только при этой облегченности и себя чувствуешь
как-то не во весь свой вес, без
твердости и надежности, будто
любому ветру ничего не стоит
подхватить тебя и сорвать – ищи
потом, где ты есть…»
Урок 7. О традициях
«Стол без самоварного возглавия – это уже и не стол, а так…
кормушка, как у птиц и зверей,
ни приятности, ни чинности. Из-
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веку почитали в доме трех хозяев – самого, кто главный в семье,
русскую печь и самовар. К ним
подлаживались, их уважали, без
них, как правило, не раскрывали
белого дня, с их наказа и почина
делались все остальные дела».
Урок 8. О нравственных
устоях
«За добро добром, за милость
милостью – по извечному кругу
нравственного бытия…»
«Устою возьми. Без устои так
тебя истреплет, что и концов не
найдешь».
«Надежда идет от Бога (…)
потому что надежда робка, стеснительна, добра, а страхи, которые от нечистого, навязчивы и
грубы – так зачем поддаваться
им?»
«Иван Петрович исступленно размышлял: свет переворачивается не сразу, не одним махом,
а вот так, как у нас: было не положено, не принято – стало положено и принято, было нельзя –
стало можно, считалось за позор,
за смертный грех – почитается за
ловкость и доблесть. И до каких
же пор мы будем сдавать то, на
чем вечно держались? Откуда,
из каких тылов и запасов придет
желанная подмога?»
Урок 9. О природе
«Природа сама по себе всегда
нравственна, безнравственной ее
может сделать лишь человек».
Урок 10. О родном языке
«…как говорили у нас в деревне, как говорили! Баско баяли
– метко, точно (…) не растекаясь мыслью по древу. Все знали
уйму пословиц, без них речь не
лепилась. Все имели прозвища,
пристававшие намертво. Одним
словом умели сказать многое,
мелочь была не в ходу. Болтливость высмеивалась».
«… было время, когда я,
смущенный
университетом,
образованием, стал стыдиться

своего деревенского языка, считать его несовременным. О, эта
современность, скольким она закружила головы! (…) Вынесенный из деревни язык, конечно,
нуждался в обогащении… Но в
обогащении, а не замене. Я и не
подозревал, каким владел богатством…»
«Меня много упрекали за
сибирский диалект. (…) Ничего
плохого, я считаю, нет в том, если
читатель, встретив незнакомое
слово, пороется в памяти, пороется в словарях и – вспомнит,
еще на одну крупицу обогатится родным, удерживающим нас
в отчих пределах. Это не может
быть только филологической радостью – смысловой звук, вставший на свое место, – это радость
исцеляющегося человека».
«Если бы отыскался человек,
воспитывавшийся в глухом заточении и никогда не слышавший
слов: МАМА, ЛЮБЛЮ, ДОРОГОЙ, СПАСИБО, никогда от
рождения своего не ведавший
ласки и не засыпавший под колыбельную, он бы их тотчас понял
и узнал при встрече, потому что
он и не жил без них, все ждал и
ждал, когда прикоснется к нему
волшебная палочка их звучания
и оживит его».
Урок 11. О воспитании
«В старину как говаривали…
Мать, ежли она одного ребенка
холит, а другого неволит, - худая
мать».
«…гены, продолжающиеся
в поколениях, можно сравнить с
многолетним растением на грядке. Оно взойдет самостоятельно,
и на второй год, и на третий. Но
если не ухаживать за ним и дать
сорнякам его заглушить, толку
от наследственных качеств будет
немного.
Конечно, необходимо воспитание и в семье, и в школе. Но
только, чтобы семья и школа не

спорили между собой, как это
теперь случается сплошь и рядом, не ломали ребенка разнобоем воспитательных средств, а
действовали в согласии.
В руках у учителя литературы самое богатое наследие
в мире, самое влиятельное на
душу учение о добре, самые
чудные страницы о детстве от
Аксакова до Шмелева и дальше
до Евг. Носова и Белова. Это могучая ограда от зла, если ее правильно выстроить».
«Словесник в школе – главная фигура. Если его не считают
за таковую, он сам себе должен
знать цену. За ним стоят Пушкин,
Гоголь, Толстой, Достоевский,
Тютчев и весь сонм нашей отечественной словесности. За учителем каждого предмета, кроме
новых и вредных, стоят великие,
но духовность, к которой литература имеет самое прямое отношение, - это особое и наиболее
значительное дарование России,
наклон ее фигуры, смысл ее цивилизации. Литература, родной
язык, затем история прежде всего творят сына Отечества, а уж
затем пусть в него закладываются «профильные» задатки».
Использованы отрывки из
произведений В.Г. Распутина:
• «Байкал»
• «Женский разговор»
• «Живи и помни»
• «Дочь Ивана, мать Ивана»
• «Откуда есть пошли мои
книги»
• «Пожар»
• «Последний срок»
• «Прощание с Матерой»
• «Сибирь, Сибирь…»
• «Уроки французского»
• «Ученье: свет и тьма.
Выступление на XIV Рождественских
Образовательных
чтениях»

Институт развития образования Иркутской области
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
В О С П И ТА Н И Е

Иван Зигмундович Зелент,
Уполномоченный по правам человека
в Иркутской области

Где бы ни находился человек,
он должен чувствовать себя человеком. Для этого необходимо
в полной мере обладать присущими ему от рождения правами и свободами. Содержание
основных гражданских прав и
свобод закреплено в документах
международного и отечественного права, главным из которых
в России является Конституция
государства, основанная на положениях Всеобщей декларации
о правах человека.
Одной из важнейших задач
современной России в условиях построения правового государства является преодоление
правового нигилизма, формирование правовой культуры. Очевидно, что результативность
решения этой задачи зависит от
целого комплекса мероприятий,
в числе которых формирование
системы правового воспитания и
привлечение для этого ресурсов
образовательных учреждений.
Первый шаг к отстаиванию
прав и законных интересов, недопущению их ущемления – достоверная о них информация. Не
случайно в отдельных регионах
страны действуют целевые программы «Повышение правовой
культуры населения».
Еще Екатерина II поднимала
вопросы правового просвеще-
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ЧЕЛОВЕКА

И Г РА Ж Д А Н И Н А

ния, говоря: «… законы должны
быть писаны простым языком, а
Уложение, все законы содержащее, должно быть книгою весьма употребительною, наподобие букваря… Преступления не
столь часты будут, чем больше
людей такое Уложение читать
и разуметь станут. И для того
предписать надлежит, чтоб учили детей грамоте попеременно
из церковных книг и из тех, кои
законодательство содержат…»
В настоящее время потребность в правовом воспитании
определяется несколькими факторами, в том числе:
- расширением самостоятельности школьников в различных
сферах жизнедеятельности (на
основе сознательного доверия
взрослых или в результате отсутствия должного внимания некоторых родителей к своим детям
по мере их взросления);
- акселерацией, часто не совпадающей с реальным процессом взросления;
- стремлением подростка
утвердиться, заявить о себе активными действиями, зачастую
противоправными;
- тревожной тенденцией распространения среди школьников
употребления алкоголя и наркотиков.
Насущная
необходимость
правовых знаний необходима
и педагогам, причем не только
преподающим обществознание.

В

Ш КОЛ Е

Это подтверждается опытом
практической работы Уполномоченного по правам человека
в Иркутской области. Хотя этот
опыт пока небольшой: в полной
мере институт Уполномоченного
в области стал работать только в
конце 2007 года.
Должность Уполномоченного по правам человека учреждена в целях обеспечения гарантий
государственной защиты прав и
свобод граждан, их соблюдения
государственными
органами,
органами местного самоуправления, должностными лицами и
государственными служащими.
Деятельность Уполномоченного дополняет существующие
средства защиты прав и свобод
граждан и не влечет пересмотра
компетенции государственных
органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. В Российской
Федерации идея учреждения
института Уполномоченного по
правам человека впервые получила юридическое выражение
в Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой
22 ноября 1991 года Верховным
Советом РСФСР. Если для нашей страны создание такого института было явлением новым,
то в мировой истории он уже
известен давно. В классическом
виде институт омбудсмена (так
называют Уполномоченных по
правам человека в Европе) был

Статья 43
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных
учреждениях и на предприятиях.
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.
4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.
5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные
стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования.
Из Конституции РФ

Институт развития образования Иркутской области
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области была проведена провер- необходимых знаний и навыков
ка фактов по обращению родите- – не на кого пенять…
лей и приняты соответствующие
Национальная доктрина обмеры к их устранению.
разования в российской школе
Тревожным является то об- предполагает создание демокрастоятельство, что родители, об- тической системы образования,

Институт развития образования Иркутской области

83
15

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
гарантирующей необходимые
условия для полноценного образования, развития школы как
открытой системы, способной к
эффективному взаимодействию
со всеми своими социальными
партнерами. Именно это направление в развитии системы образования и следует рассматривать
как основной путь обеспечения
прав детей.
Текущий год объявлен Правительством России Годом мо-

правам и основным свободам человека; в рамках этих ценностей
самое большое значение следует
придавать вкладу, который образование призвано вносить в
дело мира и взаимопонимания,
терпимости и дружбы между
всеми народами и всеми расовыми или религиозными группами. Педагогическая деятельность имеет огромное значение
для всего общества и требует от
учителей глубоких знаний и осо-

Статья 26
1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным по
меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование
должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого.
2. Образование должно быть направлено на полное развитие человеческой личности и увеличение уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать
взаимопониманию, терпимости и дружбе между народами, расовыми или религиозными группами и должно содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию
мира.
3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей.
Из Всеобщей декларации прав человека

лодежи. Старших школьников
мы уже относим к этой категории. Следующий год станет Годом учителя.
5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителей приняла документ,
который является ориентиром
для многих стран при формировании законодательства по
вопросам труда педагогических
работников. В этом документе
отмечено, что право на образование является одним из основных прав человека и государства
должны обеспечить каждому
человеку должное образование,
чтобы полностью использовать
все имеющиеся у него таланты и
способности. С первых лет обучения образование должно иметь
целью разностороннее развитие
человеческой личности и духовный, моральный, социальный,
культурный и экономический
прогресс общества, а также воспитание глубокого уважения к
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бого мастерства, приобретаемых
и поддерживаемых в результате
систематического и непрерывного образования. Она обязывает также иметь чувство личной
и коллективной ответственности
за образование учащихся.
Решающая роль в развитии
человеческой личности и современного общества принадлежит
именно учителю, ведь очень
многое зависит от квалификации и мастерства учителей, а
также от человеческих качеств
каждого из них. Чрезвычайно

важно, чтобы учителя имели соответствующий статус, чтобы их
профессия была окружена общественным уважением, которого
она заслуживает.
Рекомендации о положении
учителей, принятые упомянутой
конференцией, в полной мере
остаются актуальными и сейчас:
• «В интересах учащихся следует прилагать все возможные
усилия для обеспечения тесного
сотрудничества между учителями и родителями. Однако учителя должны быть ограждены
от излишнего или неоправданного вмешательства родителей
в вопросы, которые по своему
характеру входят в круг профессиональных обязанностей учителя».
• «Родителям, имеющим
жалобу на школу или учителя,
должна быть предоставлена возможность обсудить ее сначала с
директором школы и учителем,
имеющим к этому отношение.
Любая последующая жалоба,
адресованная в высшие инстанции, должна быть представлена
в письменном виде, копия должна быть направлена учителю,
имеющему отношение к жалобе».
• «Расследование жалоб
должно проводиться таким образом, чтобы учителям была
предоставлена полная возможность защищаться в условиях
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чрезмерных требований, с которыми он не в силах справиться. Этим
вы лишь вызовете эмоциональное
неприятие и негативизм, а при
длительном воздействии – эмоциональный стресс. Определите
оптимальный режим нагрузки в
соответствии с индивидуальнопсихологическими особенностями вашего ребенка.
- Не делайте слишком часто
акцент на новой социальной роли
ребенка, его новых обязанностях
и возросшей ответственности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
П Р Е О Б РА Ж Е Н И Е

Анастасия Сергеевна Дурбажева,
директор ГОУ ДПО Учебно-методический
Центр «Байкал»

Проблема развития нового поколения и введения его в сообщество людей всегда стояла перед
человечеством. По мере разделения труда она выделилась в отрасль деятельности, которую обозначили как образование. Вместе
со сменой исторических формаций менялись и цели образования.
Сегодня Закон РФ «Об образовании» определяет образование как
«целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах
человека, общества, государства,
сопровождающийся констатацией
достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней
(образовательных цензов)».
Воспитание, по В.В.Давыдову,
формирование и развитие нравственных качеств. Именно детское художественное образование
через механизм сочувствия и сопереживания в общении с искусством дает ребенку необходимое
воспитание. Чем больше проверенной временем классической
музыки получит ребенок, тем
будут тверже его нравственные
устои, прочнее основы дальнейшей жизни.
Детские школы искусств сегодня имеют двойную функцию:
с одной стороны, воспитательную
(возможность для ребенка познавать смысл жизни через творчество, умение ценить прекрасное,
проявлять интерес к жизни), с
другой – это начало профессионального образования. Именно в

соединении двух функций содержится мудрость исторически уникальной системы художественного образования в нашей стране.
В школах искусств Иркутской
области сегодня обучается около
24,5 тысяч детей, что составляет примерно 9,5% охвата детей
школьного возраста. Контингент
в школах стабилен, что говорит о
востребованности детских школ
искусств. Многие учреждения
имеют богатую историю и традиции: Иркутская областная детская
школа искусств, Детская школа
искусств № 1 г. Братска, Объединенная детская школа искусств
№ 3 г. Братска, Центральная детская школа искусств г. Ангарска,
Детская художественная школа
№ 1 г. Ангарска, школы искусств
г. Усть-Илимска. Эти учреждения неоднократно становились
лауреатами Всероссийского конкурса «Детская школа искусств –
достояние России», носят звание
«Образцовое учреждение культуры Иркутской области». В школах
искусств Иркутской области работают замечательные педагоги,
авторы образовательных методик,
программ, инновационных разработок, что позволяет учащимся школ становиться лауреатами
Всероссийских и международных
конкурсов.
Талант невозможно создать,
его можно только развить в ребенке, стимулируя любые его начинания, предоставляя возможности
для личного творчества.
В предстоящем учебном году
одаренные ребята, учащиеся
школ, смогут принять участие в
очень интересных мероприятиях: конкурсных прослушиваниях
на соискание стипендий МБФ
«Новые имена», выступлении
симфонического оркестра юных
музыкантов Иркутской области
(завоевавшим в июле прошлого
года Гран-При на международном
конкурсе в Австрии) совместно с
выдающимся пианистом современности Денисом Мацуевым в
рамках международного фести-

ИСКУССТВОМ

валя «Звезды на Байкале», межрегиональных конкурсах юных
пианистов и скрипачей (с обширной географией участников – от
Омска до Сахалина), международном конкурсе детских художественных работ «Славное море».
В эти творческие состязания
вступят тысячи талантливых детей, что подтвердит их стремление к вершинам мастерства.
Оценивать творческий уровень
участников будет жюри из именитых музыкантов России.
«Искра, от которой зажигается божественный огонь, – есть
музыка». Эти слова принадлежат
выдающемуся русскому философу Н. Бердяеву. Классическая
музыка всегда была «божественным промыслом» – преддверием
в пространство божественной
мысли. И это – ответ на вопрос:
почему, несмотря ни на что, самые талантливые из детей часами
играют гаммы и этюды, которые в
России играли и сто, и двести лет
назад? Значит, еще сохраняется в
детях некое глубинное качество, в
силу которого классическая музыка продолжает задевать за живое.
И чуткое педагогическое руководство – во многом залог того, чтобы это качество не исчезло в наших детях.
В новом учебном году мы желаем преподавателям и их талантливым ученикам ярких побед,
полной самоотдачи в достижении
поставленных целей и счастливой
творческой судьбы.
Мир спасет искусство – живое
и прекрасное, дарующее людям,
быть может, самые счастливые
моменты жизни. А возрождение
искусства, развитие национальной культуры – в воспитании подрастающего поколения, которое
начинается не в училище, не в
вузе, а именно в школе.

Воспитание в обширном смысле есть … действие, посредством которого одно поколение
приготовляет следующее за ним поколение к его очередной деятельности в истории народа.
А.С. Хомяков. Об общественном воспитании в России,
История педагогики в России. Хрестоматия. М., «Академия», 2000, с. 162
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К АЧ Е С Т В О

У П РА В Л Е Н И Я О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы М И У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я М И
К А К ГА РА Н Т И Я К АЧ Е С Т В Е Н Н О Г О О Б РА З О В А Н И Я
Елена Алексеевна Белкова, старший преподаватель ФГОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П.
Пастухова», аудитор европейской организации по качеству

В апреле 2009 года успешно
прошёл сертификационный аудит
в Областном государственном образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования «Институт развития
образования Иркутской области».
Основными направлениями
деятельности организации являются образовательная деятельность в сфере дополнительного
профессионального образования
и деятельность по оценке качества образования. В настоящий
момент оценка качества образования выходит на первое место по
значимости, в связи с чем в ОГОУ
ДПО ИРО было принято решение
о необходимости разработки и
внедрения системы менеджмента
качества (далее - СМК) на основе
стандарта ISO 9001:2008 применительно к этому направлению деятельности. Проблемами качества
как системой управления в ОГОУ
ДПО ИРО активно занимаются с
2008 года. В настоящий момент в
институте разработана и внедрена
СМК, учитывающая как требования стандарта ISO 9001:2008, так
и принципы менеджмента качества.
Создание СМК позволит Институту развития образования
Иркутской области сохранить ведущее положение методического
и координационного центра по
обеспечению и развитию качества
образования в городе и регионе, а
также значительно усилить результативность и эффективность
собственной системы управления
как гарантии качественной работы.
Деятельность по оценке качества образования в ОГОУ ДПО

ИРО предполагает оценку образовательных достижений обучающихся, качества образовательных
программ, свойств образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в конкретном
образовательном
учреждении,
деятельности региональной образовательной системы и ее территориальных подсистем.
Деятельность по оценке качества образования является ключевым видом деятельности института, который включает в себя
анализ требований потребителей,
разработку и подготовку оценки
качества образования, осуществление оценки качества образования и анализ удовлетворенности
потребителей.
Сильными сторонами реализации процесса оценки качества
образования в ОГОУ ДПО ИРО
являются ведение и использование
статистических данных по ключевым параметрам оценки качества
образования и их использование
в процессе разработки методического обеспечения различных
форм и направлений оценки.
В рамках оценки качества образования в ОГОУ ДПО ИРО
проводится проектная работа, направленная на развитие информационной обеспеченности как
процесса оценки, так и информатизации в целом. Благодаря этому
дополнительными
преимуществами в работе института стали
разработка и внедрение дистанционных форм оценки качества
образования для отдалённых
субъектов образовательного пространства Иркутской области, что
было продиктовано спецификой
региона и необходимостью обеспечить возможность получения
услуг по оценке качества образования всем потребителям, независимо от местонахождения и
характеристик образовательного
учреждения.
Потребителями услуг по

оценке качества образования,
предоставляемыми ОГОУ ДПО
ИРО, являются образовательные учреждения всех типов и
видов Иркутской области. Институт активно расширяет клиентскую базу по оказанию услуг,
связанных с оценкой качества
образования и взаимодействует
с предприятиями и организациями, заинтересованными в оценке
качества подготовки персонала,
информационной и методической
поддержке собственной образовательной деятельности.
Институт развития образования активно сотрудничает с министерством образования Иркутской области и является ведущим
субъектом образовательной среды, влияющим на формирование
стратегии региональной системы
образования, а также на её реализацию с учётом требований и особенностей города и региона.
На базе института сформированы четыре факультета: факультет комплексной оценки качества
и стратегического менеджмента,
факультет информатизации, факультет развития образовательных
систем, факультет экономики и
права. Каждое подразделение понимает свои задачи в рамках деятельности по оценке качества образования и активно способствует
качественной работе организации
в целом.
Создание системы менеджмента качества в ОГОУ ДПО
«Институт развития образования
Иркутской области» было обусловлено стратегическими целями
развития института и направлено
на достижение политики и целей
института в области качества.
При создании СМК учитывались
потребности внешних и внутренних потребителей, перечень образовательных услуг, оказываемых
институтом, процессы, действующие в образовательном учреждении, структура института.

Институт развития образования Иркутской области
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...под качеством образования понимается «степень удовлетворения ожиданий различных
участников процесса образования от предоставляемых образовательным учреждением образовательных услуг»
С. Е. Шишов, В. А. Кальней

Система менеджмента качества – мощный инструмент развития организации – открывает
перспективы для решения задач,
связанных с диверсификацией
деятельности по оценке качества
образования. В частности, она
предоставляет возможность расширить формы оценки качества
образования, проработав направление оценки результативности
системы управления средних общеобразовательных учреждений
и образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования – основных потребителей деятельности
Института развития образования
по данному направлению. Эта деятельность может включать в себя
разработку методического обеспечения (критериев, положений,
процедур, регламентов и т.п.) и
сопровождение процедуры самооценки и внешней оценки качества
системы управления учреждений
образования. Система оценки качества управления может охватывать оценку управления учебным
процессом как основным видом
деятельности образовательного
учреждения и оценку управления
человеческими ресурсами, инфраструктурой и производственной средой. В перспективе можно
будет говорить о том, чтобы разработать и реализовать деятельность по построению СМК на
основе стандартов ISO в средних
общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования.
Кроме того, СМК может расширить спектр инновационнопроектной деятельности в ОГОУ
ДПО
ИРО.
Инновационнопроектная деятельность на данный момент активно осуществляется на всех уровнях управления
института, а также используется
для достижения целей института
в области качества. Управление
проектами служит инструмен-
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том оптимизации деятельности
по оценке качества образования,
мотивации персонала на активное включение в деятельность по
реализации проектов, профессионального роста и обмена опытом.
В ОГОУ ДПО ИРО реализуются
как организационные проекты,
так и сопровождение проектов
потребителей услуг института по
оценке качества образования, в
частности, проводятся сопровождение и оценка проектов, программ и конкурсов, реализуемых
в Иркутске и регионе.
Следует отметить, что успех
разработки и внедрения СМК во
многом обусловлен тем, что высшее руководство института заинтересовано в развитии системы
управления и проявляет активность в ее улучшении. В ОГОУ
ДПО ИРО осуществляется стратегическое планирование и планирование деятельности на год.
В организации внедрено управ-

ление по целям, подразделения
института участвуют в разработке
целей по качеству и планируют
мероприятия по их достижению.
К моменту проведения сертификационного аудита руководством
проведена оценка системы менеджмента качества, которая основана на анализе значимости проекта
разработки и внедрения СМК и
обзоре показателей достижения
целей организации в области качества. Руководство придает большое значение перспективному
развитию института, уделяет особое внимание ключевым направлениям работы: оценке качества
образования, совершенствованию
системы управления, развитию
и обучению персонала, оптимизации финансовой деятельности
организации.
Таким образом, система менеджмента качества, являясь инструментом управления, может
стать залогом стабильного развития института и гарантией качественных образовательных услуг
и услуг по оценке качества образования.
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Лариса Васильевна Семчишина,
начальник Управления образованием
администрации Тайшетского района

Школа, являясь важнейшим
социальным институтом, отражает состояние развития общества
и влияет на него. Образованность
и интеллект сегодня относятся к
национальному богатству, а физическое духовное здоровье человека, уровень его личностного развития, стремление к творчеству,
компетентность в решении нестандартных задач являются важнейшими факторами. Ежегодный
анализ реализации Программы
развития, осмысление его результатов и мониторинговые исследования ресурсного обеспечения
образовательных
учреждений,
проведённые экспертной группой факультета развития образовательных систем ОГОУ ДПО
«Институт развития образования
Иркутской области», стали диалогом – сверкой стратегических
ориентиров деятельности Управления образованием по вопросам
обеспечения качества образования и развития сети образовательных учреждений. И анализ УО, и
мониторинг ОГОУ ДПО ИРО показали, что наша сельская система образования не адаптирована
в полной мере к образовательным
запросам обучающихся и их родителей.
Какие же слагаемые качества
помогут осуществить процессы
функционирования и развития
муниципальной системы образования?

Сеть образовательных учреждений в нашем районе огромна.
Всего их 108: 36 СОШ, что составляет 36% от всех ОУ территории;
6 ООШ – 6%; 12 НОШ – 11%; 40
ДОУ – 38%; 2 ДОУ – ОАО «РЖД»
– 2 %; 6 УДОД – 6%, 2 ВСОШ –
2%, 2 ОГОСКОУ (областные) –
2%. В них обучаются 9613 воспитанников (в сельской местности
– 25,6 %, в городской – 76,4%).
Многочисленность образовательных учреждений обусловлена
протяженностью территории района: с запада на восток – 360 км, а
с севера на юг – 760 км.
Мы хорошо понимаем, что одними из основных проблем многих сельских школ являются их
малокомплектность, малочисленность классов, интегративность,
которая влечёт за собой объединение на уроках детей разных
возрастов, обучающихся по различным программам, отсутствие
параллелей классов, ведущее к
многопредметности в работе учителя. Это имеет свои плюсы и минусы.
Проблемы протяженности, состояния дорог, недостаточности
транспортной сети нашей территории не позволяют осуществлять
подвоз детей в другие образовательные учреждения.
Собственный анализ и выработанные экспертами-аналитиками
ОГОУ ДПО ИРО стратегические
ориентиры помогли нам в определении программы дальнейших
действий по оптимизации сети
образовательных
учреждений
Тайшетского района. Мы стремимся сформировать обновленную структуру сети с опорой на
модели учреждений, наиболее
полно отвечающих особенностям
района.
Для реализации этих задач в
мае 2009 года в муниципальной
системе образования проведена
реорганизация малокомплектных
начальных школ, из которых:
- закрыты по решению схода
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жителей МОУ Ивановомысовская
НОШ (дети из этой школы ежедневно подвозятся в Нижнезаимскую СОШ), МОУ Коноваловская
НОШ (из-за отсутствия детей),
МОУ Покровская НОШ (дети
еженедельно будут подвозиться в
интернат при МОУ Рождественская СОШ для проживания);
- стали филиалами СОШ г.г.
Тайшета и Бирюсинска, сельских
СОШ МОУ Тимирязевская НОШ,
Сафроновская НОШ, Кондратьевская НОШ, Конторская НОШ,
Пойминская НОШ, НОШ д. Парижская Коммуна;
- Серебровская ООШ реорганизована в НОШ, а обучающиеся
II ступени ежедневно будут подвозиться в Соляновскую СОШ.
Для обеспечения повышения
качества образования за счёт более эффективного использования
всех ресурсов образовательных
учреждений на основе их концентрации и кооперации в Тайшетском районе реализуются модель
базовой школы с филиалами и модель «Школа-сад». На базе реорганизованной в начальную школу Серебровской ООШ создана
школа-сад.
В том и другом случае базовая
школа по отношению к своему
филиалу или иным образовательным учреждениям выполняет
функцию ресурсного центра, так
как она лучше укомплектована
учебным оборудованием, имеет
более сильные педагогические кадры.
Проведение реструктуризации сети школ обусловлено еще
и тем, что для осуществления в
полном объеме права на образование сельских школьников требуется, чтобы малокомплектные
школы имели доступ к методическим, материальным и кадровым
ресурсам крупных и развитых
образовательных учреждений. Реструктуризация позволяет сельским школьникам без ущерба
для жизненного уклада своих се-
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мей обучаться в образовательных
учреждениях, расположенных в
близлежащих территориях.
В сельской местности школа
является единственным образовательным учреждением по месту
жительства учащихся. Конечно,
наши дети ограничены в возможности интеграции в социальную,
культурную и духовную жизнь общества. Осознание необходимости
решения этих проблем привело к
опытно-экспериментальной работе по построению модели «Агротехническая школа». Миссию
агрошколы мы определили как
«воспитание сельского жителя,
грамотного, образованного, воспитанного селянина, способного
жить и трудиться на родной земле
в условиях современной действительности, где создаются условия
для ознакомления с сельскохозяйственным трудом с учетом разноуровневости общего и начального
профессионального образования,
введения компонента сельскохозяйственного, экономического,
национально-культурного и экологического образования на всех
этапах обучения». Таким образом
идет смещение смыслового центра школьной результативности
на желание выпускников жить и
успешно трудиться там, где родились, и ради этого продолжать образование.
Для введения агротехнического профиля на старшей ступени
обучения необходима разработка образовательных программ в
школах, которые будут проектироваться как комплекс рабочих программ по учебным дисциплинам,
системы воспитательной работы
и производственной деятельности
учащихся. В учебные планы нужно ввести спецкурсы по основам
сельскохозяйственных наук.
Реализация
интегрированных курсов позволит дополнить
и обобщить имеющиеся у детей
знания о живой и неживой природе, систематизировать их, опираясь на практический опыт учащихся, показать необходимость
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более глубокого и всестороннего
изучения окружающей среды.
Создание школьных подсобных хозяйств при тесном
сотрудничестве с муниципальными
сельскохозяйственными
предприятиями по принципу
«школа – сельскохозяйственное
предприятие» даст возможность
для прохождения практической
подготовки.
Всего планируется 7 таких
комплексов: МОУ Тальская СОШ,
МОУ Березовская СОШ, МОУ
Шелаевская СОШ, МОУ Черчетская СОШ, МОУ Бузыкановская
СОШ, МОУ Рождественская
СОШ, МОУ Шелеховская СОШ.
Работая на учебно-опытных
участках и в подсобных хозяйствах школ, обрабатывая землю,
ухаживая за животными, ребята
смогут выращивать овощи, зерновые культуры, животных, что позволит обеспечить удешевление
питания в школьных столовых.
Таким образом, в результате реализации агротехнического
профиля учащиеся приобретут
практические умения и навыки
по ведению сельского хозяйства,
огородным работам, научатся
планировать свой бюджет, получат знания по правовым основам организации крестьянскофермерского хозяйства. Такой
подход позволит сохранить маленькие сельские школы.
Особенностью сельской школы является и то, что, наряду с общеобразовательными функциями,
она несёт особую жизнесберегающую функцию, которую можно
выразить лаконичной формулой:
«Жива школа – живо село». В настоящее время сельская школа
является, по сути, единственным
интеллектуально-культурным
центром села, поэтому в прямой
зависимости от её деятельности
находятся решения многих вопросов на селе. В этих условиях ка-

чественно новая образовательная
и социокультурная деятельность
школы необходима как для устойчивого развития системы образования, так и для развития всего
муниципального образования.
Сама социокультурная ситуация, в которой зачастую находятся сельские педагоги, подчас единственные «проводники
культуры», определяет неординарные задачи и вынуждает к нестандартным решениям, то есть
заключает в себе предпосылки
инновационных явлений, интеграцию сельской школы с другими учреждениями социальнокультурного назначения на селе
(учреждениями культуры, спорта,
здравоохранения и др.), что позволяет осуществлять комплексный,
межотраслевой подход к реформе
сельской школы и рационально
использовать имеющиеся кадры,
финансовые и материальные ресурсы для превращения школы на
селе в единый социокультурный
центр. В качестве муниципального эксперимента планируется создание комплекса «Школа – социокультурный центр села» на базе
МОУ Соляновская СОШ.
Выбор направленности обучения, связанного с построением
жизненного пути, обеспечивают
предпрофильная подготовка и
профильное обучение.
Сегодня программы профильного обучения осваиваются в
семи образовательных учреждениях района (МОУ СОШ № 85,
№ 5, № 2, № 20 г. Тайшета, МОУ
СОШ № 16 г. Бирюсинска, МОУ
Квитокская СОШ № 1, МОУ Новобирюсинская СОШ).
Старшеклассники имеют возможность осуществлять самостоятельный выбор образовательной
траектории.
Педагогические коллективы
все чаще считают необходимым
реализовывать программы про-

Качество образования – это соотношение цели и результата, мера достижения целей (результата) при том, что цели (результаты) заданы только операционально и спрогнозированы в
зоне потенциального развития школьника.
М.М. Поташник
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фильного обучения для повышения качества образования. Одна
из проблем – создание такого образовательного пространства, в
котором каждый учащийся смог
бы осуществить осознанный и
ответственный выбор профиля
будущей деятельности. Поэтому одним из важнейших условий повышения эффективности
профильного обучения является
введение предпрофильной подготовки в образовательном учреждении. Процесс введения и распространения предпрофильной
подготовки становится массовым,
в 92 % школ района осуществляется введение элективных курсов.
Две сельские школы (МОУ Квитокская СОШ № 1, МОУ Новобирюсинская СОШ) являются
региональными экспериментальными площадками по внедрению
предпрофильной подготовки: внутришкольная и сетевая модели.
Итоги регионального и муниципального экспериментов говорят о том, что выбор школьниками профиля в меньшей степени
основывается на их представлениях о дальнейшей траектории,
социальной значимости будущей
профессии.
Не имея достаточной информации о потребностях рынка
труда, целостных представлений
о самой профессии, выпускники
встречают затруднения в профессиональном
самоопределении.
Поэтому возникла необходимость
создания муниципального ресурсного центра профориентации, где
объединились бы усилия заинтересованных ведомств: Центра занятости населения, который будет
информировать о потребностях

рынка труда в районе и регионе;
предприятий, находящихся на
территории района; высших и
средних специальных заведений,
обеспечивающих подготовку кадров. В центре планируется сосредоточить весь банк информации о
профессиях, а одной из возможностей получения этой информации образовательными учреждениями станет дистанционное
обучение, которое будет обеспечивать Территориальный ресурсный центр, функционирующий на
территории района. К основным
направлениям деятельности ТРЦ
добавится информационное обеспечение образовательных учреждений по данному направлению
через работу компьютерного
консультационно-методического
центра (проведение видеоконференций, семинаров, консультаций
с учебными заведениями региона,
России).
Подобный центр будет создан
на базе МОУ СОШ № 5 г. Тайшета, а на базе региональной экспериментальной площадки МОУ
Квитокская СОШ № 1 откроется
ресурсный центр профильного
обучения.
Планируется разработка модели психолого-педагогического
сопровождения профильного обучения, предполагающая помощь в
определении выпускников в выборе предметов для сдачи ЕГЭ.
Решая вопросы качества и эффективности образования, следует
помнить и о его доступности. На
территории г. Тайшета проживает
много детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья. При изменении структуры, содержания и организацию

образовательного процесса с учётом интересов, склонностей, способностей детей появилась возможность сделать доступным для
них обучение на базе МОУ СОШ
№ 20 г. Тайшета методом госпитальной педагогики. Дети смогут
обучаться в комфортных для них
условиях, а при необходимости и
дистанционно.
Для решения проблемы обеспечения дошкольным образованием на территории г. Тайшета
мы планируем создать модель
«Общеобразовательная школа с
предшкольным образованием» на
базе МОУ СОШ № 5 г. Тайшета.
Эти и другие проблемы, обозначившиеся в результате анализа Управления образованием и
мониторинговых исследований
ОГОУ ДПО ИРО, обсуждались на
уровне мэра Тайшетского района, и это обсуждение перешло в
откровенный разговор профессионалов и заинтересованных
людей о перспективах изменений
в муниципальной системе образования, планах на будущее. Прозвучали теплые слова благодарности в адрес членов экспертной
группы, были выражены надежда
на дальнейшее плодотворное сотрудничество, восхищение высоким профессионализмом каждого
специалиста.
Воодушевленные новыми идеями, специалисты Управления образованием, руководители образовательных учреждений активно
планируют свою деятельность на
предстоящий учебный год.
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К А Р ТА И Н Н О ВА Ц И О Н Н О Г О О П Ы ТА
У П РА В Л Е Н И Е С И С Т Е М Н Ы М И И Н Н О В А Ц И Я М И
В Д О Ш К О Л Ь Н О М О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н О М У Ч Р Е Ж Д Е Н И И

Валентина Александровна Куковская,
заведующая МДОУ Центр развития
ребенка № 158 г. Иркутска

Преобразования, происходящие в экономической, социальной, политической, культурной
сферах общества, не могли не затронуть и систему образования,
определяющую интеллектуальный потенциал страны в будущем и являющуюся условием ее
процветания и развития. Поэтому не удивительно, что одним из
стратегических направлений образования стала инновационная
деятельность образовательных
учреждений.
Понимание необходимости
реформирования системы образования приводит на практике к
неизбежности включения образовательных учреждений в инновационные процессы, поиск своего
«инновационного поля».
Жизнь ставит перед образовательными учреждениями новые
задачи, решить которые невозможно, если работать по-старому,
без внедрения каких-либо конкретных новшеств. Способность
к изменениям, по мнению большинства специалистов [Хуторского, Третьякова, Поташника и
др.], является в настоящее время
решающим фактором развития,
обеспечивающим конкурентоспособность того или иного образовательного учреждения.
Эти ученые неоднократно подчеркивали необходимость и значи-
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мость создания системы управления инновационными процессами
в конкретном учреждении образования, которая позволит сформировать «инновационное поле»
учреждения. Необходимо различать нововведения, которые затрагивают непосредственно сам
педагогический процесс (например, обновление содержания) и
нововведения, позволяющие эффективно управлять инновационными процессами. Это важное
различие. Управление по-старому
напоминает запуск космического корабля с помощью рогатки и
управление им через подзорную
трубу.
Значимость проблемы
управления
инновационными
процессами в учреждении образования и определило тематику
статьи.
Управление инновационной
деятельностью нашего учреждения осуществлялось поэтапно:
I этап. Осознание важности,
необходимости и неизбежности
будущих преобразований одним
из членов административной команды образовательного учреждения, своего рода «идейным
вдохновителем» и «генератором»
будущих идей. Самым продуктивным является вариант, когда этот
«вдохновитель» – руководитель
образовательного учреждения.
II этап. Формирование команды – не столько административной (менеджерской), что само
по себе является непременным и
необходимым условием, сколько
команды идейных сторонников из
педагогического коллектива, методически и технологически подготовленных к внедрению того
или иного новшества.
III этап. Мотивация членов педагогического коллектива и формирование готовности педагогов к
инновационной деятельности. Необходимо заручиться поддержкой
и пониманием не менее четверти
членов педагогического коллек-

тива. Это именно та «критическая
масса», без наличия которой бессмысленно и даже опасно начинать какие-либо изменения.
IV этап. Проблемный анализ
ОУ, построение «проблемного поля» и определение главной
(ключевой) на современном этапе
проблемы учреждения. Проблема
конкретизируется, приобретает
изменения по ряду факторов: человеческие ресурсы, социальноэкономические, временные, политические и пр.
V этап. На основе полученных
результатов проблемного анализа
и выявленной ключевой проблемы – выработка проектной идеи
развития ОУ на ближайший период. Это выбор объекта нововведений, который должен исходить
из жизненной необходимости ОУ
и однозначно быть понимаемым
большинством участников образовательного процесса.
VI этап. Определение конкретных управленческих действий по
реализации выработанной идеи,
то есть составление плана или
программы ее реализации.
VII этап. Отслеживание промежуточных результатов по реализации проектной идеи с целью
коррекции последующих управленческих действий.
С начала 2003-2004 учебного
года мы работаем над проектированием и формированием здоровьесбегегающего пространства.
К 2005 году была создана инновационная модель здоровьесберегающего пространства в условиях
нашего дошкольного образовательного учреждения. Основными составляющими данной модели стали:
- изучение законодательной
и правовой основы, регламентирующей здоровьесберегающую
работу образовательного учреждения, определение общей стратегии развития;
- обработка нормативно-
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подрастающего поколения, увеличении числа детей с показателями низкой нормы в интеллектуальном и физическом развитии
в связи с экологическим и социальным кризисом в нашей стране
(Ю.В. Микадзе, А.В. Семенович,
Т.А. Ахутина).
Данная ситуация потребовала
от нас пересмотра и расширения
возможностей использования здоровьесбегерающих технологий,
направленных на поиск приемов,
методов, соответствующих законам функционирования мозга и
индивидуально-типологическим
возможностям детей. Вслед за
ведущими учеными, работающими над определением стратегии
совершенствования образовательного пространства и обеспечения
здоровья детей (В.И. Панов, В.А.
Ясвин, В.В. Рубцов, Е.Н. Дзятковская, Л.И. Колесникова, В.В.
Долгих, Ю.В. Микадзе и др.), мы
считаем, что это возможно за счет
обучения детей эффективным
способам работы с информацией,
снижения психофизиологической
«цены» обучения, повышения
реализации индивидуального потенциала развития ребенка, профилактики болезней нервной
регуляции и декомпенсации имеющихся хронических патологий.
Таким образом, с 2004 года
МДОУ реализует инновационный
проект по целевой комплексной
программе «Культура здоровья»,
прошедший экспертизу в ЦИМПО г. Иркутска и получивший
статус адаптированной образовательной программы.
Первый этап данного проекта
был посвящен проблеме формирования психологического здоро-
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вья у дошкольников в условиях
ДОУ и получил грантовую поддержку ООО Авана.
В качестве инновации были
разработаны и внедрены в педагогический процесс:
- комплекс упражнений для
активизации энергетического потенциала мозга и межполушарного взаимодействия;
- обогащение музыкальной
среды произведениями седативного и тонизирующего характера
(по С.В. Шушарджан);
- занятия по логоритмике в
группе №10, проводимые 2 раза в
неделю во второй половине дня;
- комплекс кинезеологических
упражнений, проводимый перед
занятиями с высокой умственной
нагрузкой с целью настроя детей
на занятия, снятия напряжения;
- прием ограничения рабочего
поля (цветные рамки зеленого, синего цветов) в тетрадях по обучению грамоте и математическому
развитию с целью концентрации
внимания во время выполнения
задания в тетради.
Отработана технология коррекционной и развивающей работы в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи.
В группах старшего дошкольного возраста на основе диагностики ПЛО (профиля латеральной
организации) мозга и выявления
особенностей работоспособности детей проведена коррекция
сетки занятий, содержания развивающей работы по подготовке к
школьному обучению. Подготовлены методические рекомендации
для педагогов с целью организации дифференцированного подхода в процессе подготовки детей

к школьному обучению.
В качестве методической продукции участниками творческой
лаборатории по теме опытноэкспериментальной работы разработаны:
- пакет диагностических методик для определения психофизического здоровья детей и педагогов;
- комплекс упражнений для
оптимизации энергетического потенциала и созревания различных
структур мозга;
- программа музыкальных
произведений для гармонизации
средового пространства в группе.
С целью оптимизации системы педагогического процесса для
обеспечения ранней профилактики трудностей обучения, воспитания, развития и повышения уровня психологического здоровья
детей педагогами ДОУ была разработана серия адаптированных
образовательных программ:
• «Формирование
основ
эмоциональной грамотности у детей старшего дошкольного возраста», автор-составитель – педагогпсихолог Гольцева Т.В.;
• «Я – маленький актер, творец и театрал», автор-составитель
– музыкальный руководитель
Смирнягина Т.В.
• «Азбука общения» (формирование
коммуникативной
культуры детей старшего дошкольного возраста), воспитатель
Спиридонова Т.В.
• «Профилактика дисграфии у будущих первоклассников»,
учитель-логопед Брызгалова Л.П.
Разработаны и утверждаются
в статусе комбинаторных образовательных программ:
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•
«Играем в школу», программа и методические рекомендации, автор – воспитатель Кадырова Л.М.
• «Познавать играя», программа и методические рекомендации, автор – воспитатель Юдина Е.А.
Совершенствование педагогического процесса по формированию психологического здоровья
детей осуществлялось за счет
разработки методического материала, включавшего систему занятий, игр, упражнений, направленных на развитие различных
компонентов психологического
здоровья детей и раннюю профилактику трудностей в обучении,
воспитании, развитии. В данном
направлении сотрудниками ДОУ
составлены и разработаны:
1. Система занятий с детьми
раннего возраста по формированию элементов сенсорной культуры у детей 2-3 лет посредством
нетрадиционных техник рисования, авторы-составители – Урбанович И.А., Гольцева Т.В., Борисова Т.П.
2. Система игр и упражнений по формированию социальной компетенции детей старшего
дошкольного возраста, составитель – Носкова О.В.
3. Организация работы с
ЧДБ детьми в условиях ДОУ, составитель – Н.В. Крохтина.
В работе с педагогами и детьми под руководством педагогапсихолога идет внедрение коррекционной
лицензированной
методики «Ультрапарадоксальная
психотерапия» для профилактики
и коррекции состояния психосоматических заболеваний (Косен-

ков Н.И.).
С целью формирования здоровьесберегающей позиции родителей к здоровью детей проводятся
тематические собрания, индивидуальные консультации для родителей с диагностикой опорнодвигательного аппарата их детей,
определяются пути коррекции
выявленных отклонений.
Кроме авторских разработок,
коллектив ДОУ ведет внедрение
эксперимента по проблеме «Экология учебной деятельности». В
этом направлении также идет и
собственная исследовательская
работа, что не противоречит задачам эксперимента, а еще больше дополняет их. Например, ДОУ
реализует проект по вторичному
использованию и утилизации бытовых отходов.
На данный момент мы внедряем инновационный проект –
реализация программы здоровья
(при грантовой поддержке ОАО
СибАвиаСтрой). Новизна данного проекта заключается в том, что
категория здоровья рассматривается как комплексная и включает физический, психический,
психологический и социальный
компоненты; сквозной инновационной идеей является создание безопасной информационнокоммуникационной
образовательной среды, направленной на оптимизацию всех компонентов здоровья участников образовательного процесса.
Управление инновационной
деятельностью ДОУ позволило
обеспечить системный уровень
реализации инновационных процессов по проблеме оптимизации
здоровья участников образова-

тельного процесса. В процессе
управления инновационной деятельностью имеют место факторы, препятствующие нововведениям, так как инновационная
деятельность не является процессом формальным; требуется
учет человеческого фактора, то
есть преодоление социальнопсихологического барьера, соответствие количества и качества
педагогических кадров на всех
этапах развертывания инновационной деятельности.
При реализации системной
инновации учреждение становится центром распространения
идеи, аккумулирующей все нововведения по заявленной проблеме. Он способен обеспечить «открытость системы образования» к
взаимодействию с другими ОУ.
В настоящее время в рамках
социального партнерства идет
осуществление проекта «Пути
взаимодействия дошкольных образовательных учреждений по
реализации принципов здоровьесберегающей педагогики» с
ДОУ № 63 г. Иркутска. Мы приглашаем руководителей всех ДОУ
к сотрудничеству.
С февраля 2009 года работа
МДОУ Центр развития ребенка
№ 158 г. Иркутска по внедрению
инноваций, направленных на
оптимизацию состояния здоровья
детей и педагогов, осуществляется под руководством ОГОУ ДПО
«Институт развития образования
Иркутской области».
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К А Р ТА И Н Н О ВА Ц И О Н Н О Г О О П Ы ТА
Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О - О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е
В С И С Т Е М Е О Б РА З О В А Н И Я : Т Е О Р И Я

Татьяна Георгиевна Гавриленко,
руководитель Центра ОГОУ ДПО ИРО

В Концепции модернизации российского образования
на период до 2010 года в качестве одного из приоритетов
развития определен переход к
государственно-общественному
управлению (далее – ГОУ) образовательных систем. В настоящее
время система государственнообщественного управления образованием в России находится на
стадии становления.
Нормативно-правовое регулирование процессов, процедур и
организационных форм участия
общественности в управлении
образованием характеризуется
следующими факторами:
• неопределенностью федерального законодательства в
части правового регулирования
государственно-общественного
характера управления образованием и публичной отчетности;
• возможностью формирования и развития регионального
уровня нормативного правового
регулирования государственнообщественного характера управления образованием и публичной
отчетности;
• относительной «автономностью» муниципального уровня
правового регулирования вопросов управления муниципальным
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общеобразовательным учреждением и публичной отчетности;
• зависимостью нормативного регулирования общественного участия в управлении и публичной отчетности на уровне
муниципального общеобразовательного учреждения от муниципального уровня нормативного
регулирования.
В связи с реализацией региональных комплексных проектов
модернизации образования на
территории Российской Федерации возникла следующая ситуация:
1. Задан общий федеральный
вариативный стандарт публичной отчетности и общественного
участия в управлении общим образованием как участия именно
в управлении общеобразовательным учреждением.
2. Общий федеральный стандарт публичной отчетности и
государственно-общественного
управления общим образованием принят 31 регионом.
3. Данный общефедеральный
стандарт транслирован на муниципальный уровень и тем самым
на уровень общеобразовательных
учреждений в виде соглашений
31 региона со своими муниципальными образованиями, включившимися в реализацию регионального комплексного проекта
модернизации образования.
Уже появились субъекты Российской Федерации, которые в
полной мере используют свои
возможности для создания и развития собственной региональной
нормативной правовой системы
регулирования государственнообщественного характера управления в общем образовании.
Среди них первым регионом, разработавшим и принявшим закон
о государственно-общественном

У П РА В Л Е Н И Е
И П РА К Т И К А

управлении и публичной отчетности в общем образовании, стал
Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра. Закон действует с
29 сентября 2006 года.
Развитие
государственнообщественного характера управления в системе общего образования объективно сдерживается
следующими факторами:
• дефицитом информации,
методических материалов, практических рекомендаций и руководств по нормативно-правовому
обеспечению создания и работы
управляющих советов общеобразовательных учреждений,
советов по образованию регионального и муниципального
уровней, публичной отчетности,
общественному наблюдению в
образовании и др.;
• отсутствием
системы
правового просвещения общества, специального обучения руководителей и работников школ,
общественных управляющих и
наблюдателей.
Среди возможных методов
преодоления вышеперечисленных проблем наиболее действенными сегодня являются:
• создание региональных и
муниципальных систем просвещения общества, обучение руководителей школ и общественных
управляющих государственнообщественному управлению в
образовании;
• выстраивание внутри- и
межрегиональных коммуникаций и взаимодействия общественных управляющих, руководителей общеобразовательных
учреждений, должностных лиц
ведомства образования всех уровней по вопросам государственнообщественного
управления,
публичной отчетности, общественного наблюдения в образо-

Институт развития образования Иркутской области

К А РМ
ТА
Е ТИОД
Н НИОЧВА
Е СЦКИАО
ЯНКНООПГИ
ОЛО
КП
АЫ ТА
постоянном творческом поиске
курсе
родной
культуры.
ГОУ; сайт-проектов на англий- отношениям в системе образовавании.
При обучении английскому ском языке. В 2008-2009 учебном и тем самым повышают уровень
ния;
публичные
отчеты;
На ипрошедшей
Москве
15- году• лицеисты
и межкультурстали
победителя- лингвистической
языку
культуре вв лицее
ИГУ
•
развитием
общественных
•
сайты;
16
мая
2009
года
Всероссийской
ной
коммуникативной
компетенодной из первостепенных задач ми этого конкурса.
инициатив
сфере образования;
В свою вочередь,
это приводит
• общественные
конференции
«Лучшие
пракЕжегодно
лицеисты наблюдаучаству- ции.
является
включение
учащихся
в
и развитию
их творво всевозможных языковых к раскрытию
• созданием
«горизонтальязыковую
картину действительтели;
тики общественного
участия ют
ческого
потенциала,
одаренности,
конкурсах
на
базе
ИГЛУ
и
школы
ности,
свойственную
носителям
• лицензирование и госу- ных» управленческих структур;
в формировании и реализации
совершенствованию
владения
этого
языка,в посредством
различ- ЭЙ-БИ-СИ.
• развитием сетевого
взаидарственная аккредитация с уча- иностранными
политики
сфере образования»
языками и готовНесомненно,
достижениям модействия в системе
ных видов деятельности на уроке
образовастием общественности.
рассмотрены
в области изучения ности вступать в межкультурное
ибыли
во внеурочное
время. принципы учащихся
ния и др. общение.
Особое
место
государственногосударственно-общественного
Одной из составляющих иностранных языков
сопутствует иноязычное
Расширение
общественного
Как
показывают
практика
общественному
управления
на
всех
уровнях,
в
том
управлению
отобучения в лицее является во- хорошо организованная система
работы
в
лицее
с
носителями
участия
в
управлении
образовавлечение
лицеистов
в
научноспецкурсов,
индивидуальных
кончисле необходимость введения водит проект национальной обраязыка (например,
исследовательскую
деятельность.
и работа
клуба любитением на всех уровнях
– переход к
управляющих советов
в школах и сультаций
зовательной
инициативы
«Наша иностранного
учащимися
из
США и Канады)
Ежегодно
учащиеся
работают
над
лей
знатоков
иностранных
языков
создание региональных органов новая школа». Во-первых, данная игосударственно-общественному
встречи по линии междунатемами курсовых, преддиплом- «ФАН».
управлению
– необходимое
государственно-общественного
потенциально
со- родной
организации
«РотариуслоИнных
и дипломных работ, защища- инициатива
Несмотря на
трудности, свявие формирования
гражданского
управления
образованием. Поч- занные
держит принцип
государственноучащиеся
приходят
ют
их на научно-практической
с отрывом
от языковой тернэшнл»,
на качество
образования,
ти в 100% общеобразовательных
общественного
проектного
от- кзаказа
осознанию
необходимости
законференции
лицея, городской и среды,
иноязычную
речевую
на
реализацию
проекта
национиматься
деятельностью,
связанучреждений, конференциях,
представивших
региональной
где деятельность
ношения к можно
развитию
систем
воссоздать
с иностранными
языками,инине
стабильно
черезуровней
лингвостранальной
образовательной
свой опыт,показывают
действуютвысокие
органы искусственно
образования всех
- раз- ной
только
на
уроках,
но
и
во
внеурезультаты.
Научно-практическая
новедческие
и
лингвокультурогосударственно-общественного работке программ развития и об- циативы «Наша новая школа».
рочное
посредством
чего
иуправления.
исследовательская
работа с исматериалы,
которые
На время,
территории
Иркутской
В основном
это логические
разовательных
программ
школ,
себя к диалогу культур и к
пользованием новейших инфор- содержат аутентичную информа- готовят
области, сдаче
благодаря
управляющие
советы,позволяет
советы цию,
муниципальных
раз- успешной
ЕГЭ. реализации
мационных
технологий
связанную с программ
национальной
Приоритетного
школ,
ассоциации
выпускников
вития
и
региональных
целевых
Таким образом,национального
обучение анучащимся в значительной степе- культурой. Деятельность учащихпроекта
«Образование»
(далее
глийскому
языку приводит
ли-–
(в углублять
сельских школах)
и др.знания ся
программ,
проектовим
социального
ни
и расширять
в клубе помогает
извлекать
цеистов
к
успешной
сдаче
ЕГЭ.
языка
культуры англоязычных
информацию паркак ПНПО), с 2006 года стало активНаи конференции
было так- необходимую
и частно-государственного
лицеистран.
на иностранных языках, так и на В 2008-2009 учебном
но году
развиваться
же отмечено,
сты
получили
на
ЕГЭ
от
83
до 95
Овладению
необходимыродном.
Опыт
работы
показывает,
государственночто в законошкола будет
более
тесно деятельность
взаимодействовать позволяс семьей. Система
школьного управбаллов.
ми компетенциями Современная
способствучто
такая
общественное
ления станет открытой и понятной для родителей и общества. Участие в работе школьных
д а тширокое
е л ь с т в участие
е
Успешные
результаты
ЕГЭ по
ет
лицеистов ет советов
учащимся
глубже
понять
ино- и почетное
превратится
из обузы
в увлекательное
занятие.
управление обс
2008
года
английскому
в олимпиадах разного уровня и язычную культуру, расширить иИз проекта
национальнойязыку являются поразованием.
образовательной
инициативы
рассматрива- конкурсах. За по- углубить базовый уровень знаний,
казателем
и хорошей
работы пре-В
международных
«Наша
новая школа»кафедры
подавателей
иностранрамках
объявследние
два года конкурс ФЛЕКС служит мощным воспитательным
ется вопрос
выиграли
11 обучающихся, трое стимулом и инструментом созда- ных языков Лицеяленных
ИГУ. конкурпо приданию
из
которых
успешно прошли
го- ния
высокой мотивации
изучестатуса
общественной
экспертитнерства.
Во-вторых,к она
не сов по поддержке лучших школ
дичную
стажировкуАбросимовой
в США, еще нию языка.
и лучших учителей существензе. По
заявлению
указывает
на распределетрое
пройдут
стажировку в США просто
Следует
отметить,
что актудоцента
юридического
фа- альность
ние ответственности,
но проецивЕ.А.,
2009-2010
учебном
году.
реализации данной
дея- но повысилась роль гражданкультета
МГУ
им.
Ломоносова
(г.
рует
ее
на
будущее
школы,
стимуУчащиеся лицея принимают тельности учащихся заключается ских институтов. В первый год
Москва),участие
котораяв городском
является предактивность
и находятся
деятельную
активное
кон- влируя
том, что
учащиеся
в реализации ПНПО была введена дополнительная процедура –
ставителем
международного кооперацию.
фонда, способствующего
развиВ
настоящее
время
уже
наС И С Т Е М А П Р Е П О Д А В А Н И Я И Н Ф О Р М АТ Ипрезентация
К И В Г Идеятельности
М Н А З И И общеобразовательных
учреждений
тию ГОУ в России, с июля 2009 зрела необходимость перехода к
года до зимы 2010 года ожидает- государственно-общественному перед общественными экспертами различного
на муниципальном
и региоВ текущемв учебном
ЕГЭ сах
уровня: городская
ся принятие законодательства по управлению
режиме году
развития.
по
информатике
сдавали
восемолимпиада
–
один
победитель
и
нальном
уровнях.
общественной экспертизе.
Это обусловлено рядом фактонадцать
учащихся
МОУ
Гимназия
два
призера,
региональная
олимВо всех муниципальных обВ ходе конференции было ров:
(семнадцать
че- пиада
– один призер,
дистанционразованиях
Иркутской
области
сказано, что в настоящее время № 25
• г. Иркутска
усилением
открытости
ловек из классов информационно- ная
областная
олимпиада
– были
один
при
главах
администраций
уже определены конкретные обя- технологического
образовательных систем;
профиля, один победитель. Шесть учеников
созданы комиссии
и экспертные
зательства и показатели в сфере – из• класса
уменьшением
степени
гуманитарного
про- гимназии
стали победителями
и
советы
по
отбору
лучших
общегосударственно-общественного филя).
централизации
управления
обраРезультаты итоговой атте- призерами городского фестиваобразовательных
школ, лицеев –и
управления. Это:
зованием;
стации:
максимальный балл – 87, ля
«Иркутская компьютериада
гимназий.
ходе
муниципально• школьные советы с пол- минимальный
• наличием
по по- 2009»,
баллзадачи
– 41, средний
одинВиз
которых
зачислен
го Iэтапа
помимо
про– 64. эффективности управ- на
курс конкурса,
БГУЭП. Пять
гимназиномочиями по распределению балл
вышению
Хорошие
результаты
были
стов
стали
победителями
и
призефессиональной
оценки
деятельСЧ ФОТ (стимулирующей части ления, ориентированного на реЛариса Михайловна Нефедьева,
также
на олимпиадах рами
дистанционных
ностироссийских
того или иного
учреждения,
фонда
оплаты
труда);по ИКТ МОУ
зультатполучены
на всех уровнях;
заместитель
директора
по
программированию
и
конкуркомпьютерных
конкурсов.
Кроме
проводились
Дни
общественной
• «Гимназия
муниципальные
органы
•
переходом
к
договорным
№ 25» г. Иркутска

Институт
Институт развития
развития образования
образования Иркутской
Иркутской области
области

69
29

К А Р ТА И Н Н О ВА Ц И О Н Н О Г О О П Ы ТА
экспертизы, когда представители
администрации муниципалитета, городских (районных) дум,
общественных и профсоюзных
организаций, родительских комитетов, ученического самоуправления давали независимую оценку инновационным программам
развития общеобразовательных
учреждений.
В 2007 году в практику работы органов местного самоуправления и муниципальных общеобразовательных
учреждений
Иркутской области в рамках
ежегодных августовских конференций, муниципальных образовательных форумов, отчетных
совещаний вошла такая форма участия общественности в
управлении образованием, как
публичный доклад руководителей органов управления образованием и инновационных образовательных учреждений.
Хотелось бы также отметить
реализацию
государственнообщественного управления на
региональном уровне в рамках
ПНПО. За период с 2006 по 2008
год во втором этапе конкурсного отбора в рамках реализации
ПНПО приняли участие 277 общеобразовательных учреждений.
Согласно региональным правовым актам конкурсный отбор
участников осуществлялся путем
двух экспертиз: общественной и
профессиональной.
С 2006 года общественногосударственная экспертиза общеобразовательных учреждений
проводится ежегодно на областном форуме «Образование
Приангарья» в виде пристендовой презентации перед членами
комиссии. В 2007 году в состав
общественных экспертов вошли
представители различных организаций: областной Совет женщин, Иркутское региональное
отделение общественной организации «Педагогическое общество
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России», областной детский парламент, представители средств
массовой информации и др. В
2008 году количество экспертов и
перечень общественных организаций, осуществляющих экспертизу, был значительно расширен.
Так, в 2008 году в состав экспертов вошли 65 человек - представители более 25 общественных
организаций (Байкальская психоаналитическая
ассоциация,
городская Ивано-Матренинская
детская клиническая больница,
ЗАО «Байкалвестком», Иркутский областной краеведческий
музей, Иркутский филиал ОАО
«Сибтелеком», Иркутское региональное отделение «Опора
России», Комитет солдатских матерей, Иркутская областная школа искусств, областной детский
парламент, общественная организация предпринимателей Иркутской области, региональный
союз женщин «Ангара», Союз
пенсионеров Иркутской области
и др.).
Отличительной
особенностью форума «Образование Приангарья - 2008» явилось то, что
результаты общественной экспертизы были учтены при подведении итогов профессиональной
экспертизы по ПНПО. Так, общеобразовательным учреждениям,
занявшим с 1 по 20 место, был
добавлен 1 балл к результатам
профессиональной экспертизы;
учреждениям, занявшим с 21 по
53 место, – 0,5 балла; остальным
– 0,3 балла.
В состав региональной конкурсной комиссии по ПНПО в
течение 2006-2009 годов также
входили представители общественных организаций, которые,
наряду с профессиональными
экспертами, оценивали деятельность школ и учителей. По результатам экспертизы в конкурсных документах 2006-2008 гг.
можно проследить развитие форм

государственно-общественного
управления в общеобразовательных учреждениях нашего региона
(критерий № 5 «Сочетание принципов единоначалия с демократичностью школьного уклада»).
Большинство учреждений в этом
критерии отразили деятельность
управляющих и попечительских
советов, советов школ и т.д.
В соответствии со статистическими данными в муниципальных образованиях при
общеобразовательных учреждениях в 2007-2008 учебном году
действовало 528 органов общественного самоуправления и 134
попечительских совета (в 2006
году – 507 и 128 соответственно).
К сожалению, они еще не наделены такими полномочиями, как
в территориях, где ГОУ развивается давно и внедрено в 100%
общеобразовательных учреждений.
В 2009 году общественногосударственная
экспертиза
проведена на форуме в рамках
конкурса «Лучшее учреждение
образования Иркутской области». По всем номинациям были
сформированы общественные
комиссии, которые, наряду с
профессиональной экспертизой,
проводили независимую оценку деятельности учреждений. В
2009 году в состав общественных экспертов вошло около
40 человек из 33 организаций
(Байкальская
международная
бизнес–школа ИГУ, Байкальская
психоаналитическая
ассоциация, газета «Областная», государственная телерадиокомпания
«Иркутск», Иркутская областная
организация Профсоюза работников народного образования и
науки РФ, Иркутская региональная общественная организация
«Байкальская
экологическая
волна», Иркутский Дом печати,
Иркутский областной краеведческий музей, Иркутское областное
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отделение «Российский Красный
крест», научная библиотека ИГУ,
областной совет женщин, общероссийская организация «Опора
России», общественная организация предпринимателей Иркутской области, Общественная палата Иркутской области, ООО
«Байкальская Виза», ООО «Издательский дом «АКМА», региональный союз женщин «Ангара»,
Иркутское региональное отделение Союза художников России,
Федерация детских организаций,
фирма «Аудит-дело» и др.).
В связи со сложившейся ситуацией считаю, что к числу
наиболее актуальных проблем,
на решение которых надо направить совместные усилия всех
участников
образовательного
процесса, можно отнести:
• отсутствие точного понимания сущности государственнообщественного управления образованием как у работников
системы образования, так и у
общественности;
• н е д о с т а т о ч ную
степень разработанности
нормативной
базы
государственно-общественного
управления, социального и
частно-государственного
партнерства в образовании;
• недостаточную заинтересованность участников образовательного процесса и управленцев
к изменениям;
• недостаточные полномочия общественных структур по
реальному принятию значимых
решений, связанных с возможностью ответственно и результативно влиять на образовательную
политику;
• слабое развитие механизмов, обеспечивающих развитие
социального партнерства;
• отсутствие практического общественного контроля качества образовательных услуг и

Государтсвенно-общественное управление в принципах и механизмах реализации национального проекта проявляется следующим образом:
•
претенденты на государственную поддержку (школы и учителя) выдвигаются органом
государственно-общественного управления школы, зарегистрированном в его Уставе;
•
критерием участия школ в конкурсе становится функционирование органа
государственно-общественного управления, наличие публичного отчета (доклада) школы;
•
критерием отбора участия школ становится сочетание принципов единоначалия с
демократичностью школьного уклада (демократический характер принятия решений, эффективная деятельность органов школьного соуправления и самоуправления и т.п.);
•
гражданские институты привлекаются в качестве участников экспертизы для оценки материалов претендентов.
«Народное образование», № 4, 2007, с.25

недостаток открытости информации о деятельности образовательных учреждений.
В связи с этим можно выделить следующие приоритетные
задачи развития государственнообщественного управления системой образования:
• создание и функционирование органов, обеспечивающих
общественное участие в управлении образованием;
• развитие механизмов социального партнерства и взаимной социальной ответственности;
• обеспечение открытости
деятельности образовательных
учреждений и систем образования на разных уровнях;
• развитие системных подходов к привлечению дополнительного финансирования в
образовательные
учреждения
и обеспечению общественного контроля за использованием
средств.
В рамках Всероссийской конференции прозвучали следующие рекомендации региональным и муниципальным органам
управления образованием:
• совершенствовать механизмы нормативного правового
регулирования государственнообщественного управления в системе образования;
• на конкурсной основе
осуществлять поддержку инициатив и проектов по расширению общественного участия в

формировании образовательной
политики, в управлении образованием;
• активно внедрять эффективные инструменты стимулирования общественного участия
в управлении образованием,
информационной открытости и
публичной отчетности образовательных учреждений;
• оказывать
содействие
созданию и организации деятельности саморегулируемого
сообщества по расширению общественного участия в формировании образовательной политики, управлении образованием;
• муниципальным органам
использовать организации - носители лучших практик в сфере
ГОУ в качестве баз и стажировочных площадок для повышения квалификации участников
ГОУ;
• развивать систему обучения общественных управляющих
на различных уровнях управления с широким использованием
института тьюторов, дистанционной и консультативной поддержки.
В связи с вышеизложенным
считаю, что государственнообщественное управление в сфере образования должно развиваться как на уровне региона, так
и на уровне муниципалитетов.
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МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ

НОВЫЕ ФОРМЫ

Геннадий Евгеньевич Андрюшевич,
председатель совета директоров учреждений НПО Саяно-Зиминского региона,
директор ОГОУ НПО ПЛ № 25 г. Саянска,
Заслуженный учитель РФ

В настоящее время особо актуальными являются проблемы
качества профессионального образования, эффективного взаимодействия образовательных учреждений и работодателей. Сегодня
не сложилось эффективной системы взаимодействия между работодателем и образовательным
учреждением, хотя есть понимание того, что в подготовке квалифицированных рабочих и специалистов должны участвовать обе
стороны. Решение этой проблемы
было найдено в создании Многопрофильного образовательного
центра.
Анализ образовательной среды Саяно-Зиминского региона
указал на необходимость смены
линейного подхода к обучению на
многопрофильное, что в дальнейшем позволяло бы готовить высококвалифицированных рабочих,
востребованных на рынке труда.
По решению Совета директоров учреждений НПО СаяноЗиминского региона на базе ОГОУ
НПО ПЛ № 25 в 2007 году был
создан Многопрофильный образовательный центр (МОЦ), куда
вошли ОГОУ НПО ПУ № 6, 39,
51, 52. Профессиональный лицей
№ 25 г. Саянска стал организующим и координирующим звеном в
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перечисленной цепочке училищ.
Была разработана
программа
«Многопрофильный
образовательный центр», которая предполагала использование образовательных ресурсов лицея для предоставления
дополнительного
профессионального образования, разнопрофильной профессиональной подготовки учащимся учреждений
НПО Саяно-Зиминского региона
и трудоустройства их на предприятиях.
Для координации работы
МОЦ был создан Управляющий
совет (решение от 21.02.2008 г.).
Положение об Управляющем совете было согласовано с администрациями
муниципальных
образований, юридическими отделами муниципальных образований Саяно-Зиминского, Куйтунского регионов (ноябрь, декабрь
2008 г.). В его состав вошли
представители:
1. отделов по труду администраций муниципальных образований.
2. службы занятости населения Саяно-Зиминского региона;
3. организаций
СаяноЗиминского региона всех форм
собственности;
4. учреждений НПО СаяноЗиминского региона.
Управляющий совет МОЦ, получая заказ от Координационных
советов при отделах по труду
администраций муниципальных
образований, организует обучение населения Саяно-Зиминского
региона согласно текущим и перспективным потребностям развивающейся экономики.
Для достижения целей своей
деятельности Управляющий совет определил следующие направления:
− прогнозирование численности рабочих и специалистов по
профессиям и специальностям,

востребованным
экономикой
Саяно-Зиминского региона Иркутской области отделами по труду администраций муниципальных образований;
− анализ и определение
приоритетов
территориальной
образовательной политики, связанных с ведущими отраслями
социально-экономического развития Саяно-Зиминского региона;
− заключение
договоров
о сотрудничестве предприятий
Саяно-Зиминского, Куйтунского регионов с образовательными
учреждениями НПО;
− поиск новых социальных
партнёров;
− пересмотр перечня профессий, форм обучения с учётом
потребностей регионального рынка труда;
− оказание
методической
помощи образовательным учреждениям и работодателям в организации и проведении производственной практики;
− разработка программ с
учётом региональных особенностей и потребностей предприятий;
− привлечение работодателей к организации многопрофильного образования, созданию сети
многопрофильного образования;
− профориентация учащихся, незанятого населения;
− организация трудоустройства выпускников;
− участие представителей
предприятий в аттестации выпускников.
Взаимодействие Управляющего совета с участниками МОЦ
представлено в следующей схе-
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Отделы по труду администраций МО

Работодатели региона

Управляющий
совет МОЦ

Центры занятости населения

Образовательные
учреждения НПО: ПЛ №
25, ПУ № 39, ПУ № 51

ме:

ния, доступного каждому учащемуся.
Для обеспечения многопрофильного профессионального образования были объединены все
образовательные ресурсы СаяноЗиминского, Куйтунского регионов.
С 1 курса обучения учащийся
может параллельно с основной
специальностью получить сопутствующую профессиональную
подготовку, а также рабочую профессию другого профиля. Так,
например, для учащегося по профессии «Слесарь» реальными могут стать специальности: плотник,
электрогазосварщик, слесарь по
ремонту автомобилей, сантехник
и пр.
В 2008-2009 году обучающимся в начальном профессиональном
образовании Саяно-Зиминского
региона была предоставлена следующие возможности дополнительной профессиональной подготовки и трудоустройства:
МОЦ работает и как региональный сервисный методический комплекс, объединяющий 8
училищ (ПУ № 6, 39, 49, 50, 51,52,

перемене труда, освоению новых
• отделы по труду админи- сфер.
страций муниципальных образоОсновные цели создания
ваний прогнозируют потребность МОЦ:
в кадрах и направляют сводную
• улучшение качества подинформацию в Управляющий со- готовки выпускников;
вет МОЦ для планирования обра• трудоустройство выпускзовательного процесса и выбора ников;
форм его организации;
•
конкурентоспособность
• службы занятости населе- выпускников на современном
ния передают в Управляющий со- рынке труда.
вет МОЦ информацию о текущей
Основные направления МОЦ:
потребности региона в кадрах ра1. Получение многопрофильбочих и специалистов по профес- ного профессионального образосиям для организации курсовой вания.
подготовки;
2. Создание единого образова• Управляющий совет МОЦ, тельного пространства, где будут
получая заказ от отделов по труду созданы все условия для получеадминистраций муниципальных ния многопрофильного образоваобразований и от служб занятости
МНО ГО ПРО ФИЛЬ НО С ТЬ О БРАЗО ВАНИЯ В УЧИЛИЩ АХ НПО
населения, планирует подготовку
С АЯНО -ЗИМИНС КО ГО РЕГИО НА
рабочих профессий и специальностей и/или курсовую профессиональную подготовку, организует
Во з мо жны е
обучение.
кв
а
ли ф и ка ц и и по
Перечень профессий, возможпр о ф е с с и и ; 250
ных дополнительных квалификаций разработан по всем учреждениям НПО.
Учащийся имеет возможность
в период основного обучения получить дополнительное профессиональное образование в ОГОУ
НПО ПЛ № 25 через дистанционные, модульные, информационные, проблемные технологии .
Подготовка квалифицированных кадров широкого профиля
ориентирована на повышение
внутрипроизводственной
моДо по лни те ль но е
Ра б о ч а я
Пр о ф е с с и о на ль на я
бильности работника, степени
пр о ф е с с и о на ль но е
пр
о
ф е с с и я; 39
его готовности и способности к
по д го то в ка ; 65
о б р а з о в а ни е ; 1 2
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62) и лицей.
На базе лицея проходят курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы, круглые
столы, методические советы, педагогические чтения, конференции, конкурсы («Учитель года»,
методических разработок, открытых уроков).
Заседания методических комиссий по профессиям рассматривают управленческие, методические вопросы, вопросы
организации производственной
практики,
производственного
обучения, создания материальнотехнической базы и проводятся
во всех образовательных учреждениях Саяно-Зиминского региона.
Ежемесячнопроходятспортивные соревнования учащихся; создан библиотечный информационный центр, работают творческие и
проблемные группы, проводятся
консультации по актуальным вопросам развития профессионального образования, оформлению
учебно-производственной документации.
Результатом этой деятельности стало создание сборников
документов и рекомендаций для
мастеров производственного обучения и педагогов, систематизирующие материал по проблемам
мониторинга социальной среды
учащихся, деятельности мастера производственного обучения,
классного руководителя, педагога.
Для учащихся региона действует круглогодичная «Школа
актива» по вопросам самоуправления, проводятся туристические
слёты, спортивные соревнования,
учебно-исследовательские конференции, технические олимпиады,
выставки технического творчества, конкурсы художественной
самодеятельности.
В ходе сотрудничества регулируются правовые вопросы
взаимодействия,
разработаны
Положение о региональном ме-
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ПЛ №25

ПУ
№39

ПУ № 51
• Продавец продовольственных
товаров
• Портной
• Повар
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Бухгалтер

ВАЛЬЩИК ЛЕСА

ПУ
№51

ПЛОТНИК

ПЛ № 25
• Газосварщик
• Электромонтер
• Лаборант-микробиолог
• Лаборант химического
анализа
• Лаборант спектрального
анализа

ПУ № 39
• Плотник
• Станочник деревообрабатывающих станков
• Оператор манипулятора
• Вальщик леса

ТРУДОУСТРОЙСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЯХ САЯНО-ЗИМИНСКОГО,
КУЙТУНСКОГО РЕГИОНОВ

тодическом центре, должностная
инструкция организатора методической работы в регионе, схема
организационного управления,
Положение о Многопрофильном
образовательном центре и пр.
Содружество учреждений взаимно обогащает, делает жизнь
разнообразной, а работу интересной. Решением Совета руководителей учреждений созданы региональный журнал «Содружество»,
газета «РИТМ».
Региональный сервисный
методический комплекс, Многообразовательный
профильный
центр, многопрофильное обучение позволят улучшить качество
образования через разнообразие
способов развития учащихся, что
откроет дополнительные возможности для полной самореализации
личности.
Многопрофильный
образовательный центр способствует также формированию диалога между образовательными
учреждениями, предприятиями
разных форм собственности.
Учащиеся получили возможность иметь несколько смежных
профессий, усилить коэффициент устройства на работу. Сегодня МОЦ может предложить раз-

ным группам населения города и
Саяно-Зиминского, Куйтунского
регионов выбор интересующих
их профессии.
Направление работы МОЦ
развивалось при поддержке
Института развития
образования Иркутской области. Результаты деятельности
лицея
как Регионального сервисного
методического комплекса,
«способствующего повышению
профессионального
мастерства педагогических работников
учебных заведений НПО СаяноЗиминского региона», были оценены Центром комплексного
мониторинга и экспертиз ОГОУ
ДПО ИРО. На основании этих
исследований совершенствовались механизмы взаимодействия
с работодателями и социальными
партнёрами, в том числе и через
региональный сервисный методический комплекс.
Идея коллективного содружества учреждений, близких по духу
и территориально объединенных
волей судьбы, имеет право на существование.
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ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 2009:
О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Е Д О С Т И Ж Е Н И Я
В Ы П У С К Н И КО В И Р КУ Т С КО Й О БЛ АС Т И
В Ц И Ф РА Х И Ф А К Т А Х

В 2009 году экзамен по русскому
языку был обязательным для всех
выпускников; его сдавали 19214 человек (для сравнения: в 2008 году
в экзамене участвовали 21 960 человек, в 2007 – 22 773, в 2006 – 24
719). Уменьшение сдававших экзамен связано с демографической
ситуацией в стране; в целом более
90% выпускников региона приняли участие в экзамене, что даёт возможность судить о подготовке всех
обучаемых в области и выявить тенЛариса Александровна Крашенинникова, денции в усвоении школьного курса
председатель региональной предметной русского языка.
Новшество
экзаменационной
комиссии ЕГЭ по русскому языку
кампании этого года – оценивание работ только по стобалльной шкале: не было перевода баллов
в пятибалльную систему оценивания; распоряжением Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки была установлена
лишь граница удовлетворительной – неудовлетворительной оценки.
Порог «двойки» – 36 тестовых баллов: 36 баллов – неудовлетворительная оценка, 37 баллов – удовлетворительная (в прошлом году
таким порогом было 39 баллов). Чтобы набрать 37 тестовых баллов,
экзаменуемому нужно было правильно решить 15 заданий, набрав 15
первичных баллов: напомним, в части А – 30 заданий элементарного
уровня сложности, в части В – 8 заданий высокого уровня сложности.
21 первичный балл даёт выполнение части С – сочинение по прочитанному тексту. Даже не приступая к частям В и С, можно было, дав
правильные ответы на половину вопросов части А, получить удовлетворительную оценку. По самому предварительному и общему анализу
достижений отдельных обучаемых, очень слабые и очень неприлежные обучаемые набирали 40-48 тестовых баллов. Получить «двойку»,
по нашему мнению, было непросто. Тем не менее 2049 участников
экзамена (10,66%) набрали баллов меньше, чем было необходимо для
получения положительной оценки. Средние показатели «двоек» по
России значительно ниже – 6,3%. Вместе с тем нельзя не отметить
положительной динамики в нашем регионе – из года в год количество
неудовлетворительных оценок по русскому языку стабильно и заметно снижается.
Процент участников, получивших неудовлетворительную
оценку
Год
2006
2007
2008
2009

Количество сдававших
24 719
22 773
21 960
19 214

Средний балл наших выпускников – 52,55.

Процент получивших неудовлетворительную оценку
20,3%
16,2%
13,5 %
10,66%

Положение о формах и порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные
программы среднего (полного)
общего образования, утвержденное Приказом Министерства образования и науки РФ
от 28 ноября 2008 г. № 362
I. Общие положения
1. Настоящее Положение
определяет формы, участников, сроки и порядок проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования
(далее – выпускники), в том числе проверки экзаменационных
работ, подачи и рассмотрения
апелляций, а также оценки результатов
государственной
(итоговой) аттестации.
2. Настоящее Положение распространяется на имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения,
реализующие основные общеобразовательные программы
среднего (полного) общего образования, независимо от их
организационно-правовой формы и подчиненности (далее –
образовательные учреждения).
3. Государственная (итоговая)
аттестация выпускников представляет собой форму государственного контроля (оценки)
освоения выпускниками основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в соответствии
с требованиями федерального
государственного
образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования
(далее – государственная (ито-
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говая) аттестация).
4. Освоение основных общеобразовательных программ среднего
(полного) общего образования в
образовательном учреждении,
имеющем
государственную
аккредитацию, завершается
обязательной государственной
(итоговой) аттестацией выпускников по русскому языку и
математике.
Экзамены по другим общеобразовательным
предметам:
литературе, физике, химии,
биологии, географии, истории,
обществознанию, иностранным
языкам (английский, немецкий,
французский и испанский языки),
информатике и информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ) – выпускники сдают
на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется
выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 марта
текущего года они подают в
образовательное учреждение
заявление о сдаче экзаменов по
выбору с указанием соответствующих общеобразовательных предметов.
5. Государственная (итоговая)
аттестация по всем общеобразовательным предметам, указанным в пункте 4 настоящего
Положения (за исключением
иностранных языков), проводится на русском языке.
II. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации
6. Государственная (итоговая)
аттестация проводится в форме единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ), а также в форме государственного
выпускного экзамена.
7. Государственная (итоговая)
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100 баллов набрали 8 человек, как и в 2008 году (в 2007 году их
было 9, в 2006 – 1, в 2005 – 2):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ФИО

Балл

Хохряков Михаил Вячеславович
Шперлик Кристина Петровна
Подумов Александр Евгеньевич
Рожков Роман Владимирович
Матвеева Елена Анатольевна
Дурынина Софья Алексеевна
Кузнецов
Александр
Олегович
Александрова
Дарья
Викторовна

100
100
100
100
100
100
100
100

Муниципальное Образовательобразование
ное учреждение
Саянск
МОУ «Гимназия
№ 1»
Иркутск - Октябрь- МОУ ЦО № 47
ский округ
Иркутск - Октябрь- МОУ СОШ № 39
ский округ
Иркутск - Право- МОУ лицей № 2
бережный округ
Иркутск - Право- МОУ
лицейбережный округ
интернат № 1
Иркутск - Сверд- МОУ
Лицей
ловский округ
ИГУ
Братск
МОУ «Гимназия
№ 1»
Братск
МОУ «Гимназия
№ 1»

22 выпускника набрали 96 баллов – допустили одну ошибку в
КИМе, то есть потеряли 1 первичный балл. Как правило, это одна
ошибка в частях В или С. В части В в большинстве случаев в заданиях В2 (определение частей речи) или В8 (определение средств
выразительности). Следует отметить, выпускники с высокими баллами не допускают ошибок в части А.
Скосырская Татьяна
Юрьевна
Габдрашитова Ирина
Сабитовна
Носова Ирина Александровна
Савинова Александра Сергеевна
Ронжина
Татьяна
Викторовна
Бизимова Екатерина
Андреевна
Анисова
Ирина
Александровна
Волков Андрей Игоревич
Альмухамедова Екатерина Алексеевна
Исакова Ольга Александровна
Полонская Вероника
Сергеевна
Трофимова Таисия
Валерьевна

96

Усть-Илимск

МОУ «СОШ № 9»

96

Черемхово

ВПЛ г. Черемхово

96

Братский район

96
96
96
96
96
96
96
96
96

Демидова Светлана 96
Константиновна

МОУ Вихоревская СОШ
№2
Ольхонское районное МОУ Хужирская СОШ
МО
Иркутск - Правобе- МОУ лицей-интернат №
режный округ
1
Иркутск - Правобе- МОУ лицей-интернат №
режный округ
1
Иркутск - Октябрь- МОУ ЦО № 47
ский округ
Иркутск - Ленинский МОУ Гимназия № 3
округ
Иркутск - Свердлов- МОУ Лицей ИГУ
ский округ
Иркутск - Свердлов- НОУ «Лицей № 36 ОАО
ский округ
«РЖД»
Иркутск - Свердлов- НОУ «Лицей № 36 ОАО
ский округ
«РЖД»
Иркутск - Свердлов- МОУ СОШ № 19 с углуский округ
бленным изучением отдельных предметов
Шелеховский район МОУ «Большелугская
СОШ № 8»
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Басанова Анна Петровна
Бирчук
Дмитрий
Олегович
Подолеева Наталия
Евгеньевна
Щукина Мария Сергеевна
Драчева Мария Геннадьевна
Новокрещенов Алексей Сергеевич
Запевалова Татьяна
Олеговна
Хандархаева Аюна
Николаевна
Шкилевич
Ирина
Александровна

96

Ангарск

ВПЛ

96

Братск

МОУ «Гимназия № 1»

96

Братск

МОУ «СОШ № 41»

96

Ангарск

96

Братск

МОУ «Ангарский лицей
№ 1»
МОУ «Лицей № 1»

96

Братск

МОУ «Лицей № 1»

96

Братск

МОУ «Лицей № 1»

96

Эхирит-Булагатский МОУ Усть-Ордынская
район
СОШ № 1
Иркутск - Октябрь- МОУ «Гимназия № 44»
ский округ

96

Результаты по муниципальным образованиям Иркутской
области
Муниципальные образования в нижеприведенной таблице расположены по мере снижения среднего балла по 100-балльной шкале.
В течение четырех лет возглавляют этот своего рода рейтинговый
список одни и те же территории – три округа Иркутска (Свердловский, Октябрьский, Правобережный), Братск, Ангарск, равно как
и без изменений остаётся конец списка: Нижнеудинский, УстьИлимский, Зиминский, Куйтунский районы.
Весьма заметно выросли показатели в Ленинском округе Иркутска, который раньше располагался во втором десятке, в этом
году занимает четвёртую строку перечня.
При сравнении результатов выполнения одних и тех же КИМов
в сельских и городских школах становится очевидна разница уровня обученности в крупных городах и в селе. Место проживания,
отдаленность территории от центра в определенной степени влияют на степень подготовки обучаемых по предмету. Не всё зависит
от качества преподавания, условия большого города более благоприятно влияют на степень речевого развития учеников, а в ЕГЭ
большое внимание уделяется проверке именно такого рода умений
– связанных с освоением обучаемыми норм современного русского литературного языка: умение увидеть отступление от языковой
нормы, умение применить правильный вариант, умение правильно
применить слово с учётом его лексического значения и т.п. Кроме
того, большим удельным весом, говоря языком физики, обладает
оценка за сочинение, то есть высокий балл возможен только при
сформированном умении интерпретировать и анализировать текст,
создавать собственное письменное высказывание.
Муниципальное образование
По области в целом

Количество
выпускников
19 214

Максималь- Минимальный балл по ный балл по
100-балль100-балльной шкале
ной шкале
100
0

Средний
балл по
100-балльной шкале
52,55.

аттестация в форме ЕГЭ проводится для выпускников образовательных
учреждений,
в том числе для иностранных
граждан, лиц без гражданства,
беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших основные
общеобразовательные
программы среднего (полного) общего образования в очной, очнозаочной (вечерней), заочной
формах, а также для лиц, освоивших основные общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования в
форме экстерната, семейного
образования или самообразования и допущенных в текущем
году к государственной (итоговой) аттестации.
8. Государственная (итоговая) аттестация в форме государственного
выпускного
экзамена проводится для обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в специальных учебновоспитательных учреждениях
закрытого типа для детей и
подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, образовательных учреждениях уголовно-исполнительной
системы, а также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших
основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования.
Для указанных категорий выпускников
государственная
(итоговая) аттестация может по их желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом
допускается сочетание обеих
форм государственной (итоговой) аттестации. Выбранные
выпускником форма (формы) государственной (итоговой) ат-
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тестации и общеобразовательные предметы, по которым он
планирует сдавать экзамены,
указываются им в заявлении.
Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными возможностями здоровья организуется с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей выпускников и
состояния их здоровья.
9. ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы – контрольных
измерительных материалов;
государственный
выпускной
экзамен проводится письменно
и (или) устно с использованием
экзаменационных материалов
различных видов (текстов, тем,
заданий и др.), разрабатываемых в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного)
общего образования к результатам освоения основных общеобразовательных программ
среднего (полного) общего образования.
10. Обеспечение субъектов Российской Федерации контрольными измерительными материалами для проведения ЕГЭ
по всем включенным в государственную (итоговую) аттестацию общеобразовательным
предметам, а также текстами (темами, заданиями и др.) по
русскому языку и математике,
сборниками текстов и заданий
для экзаменов по другим общеобразовательным предметам
для проведения государственного выпускного экзамена организует Федеральная служба по
надзору в сфере образования и
науки (далее – Рособрнадзор).
11. Государственная (итоговая)
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1. Иркутск - Свердловский округ
2. Иркутск - Октябрьский округ
3. Иркутск - Правобережный округ
4. Иркутск - Ленинский округ
5. Ангарское МО
6. Братск
7. ЭхиритБулагатский район
8. Усть-Кутское МО
9. Усолье-Сибирское
10. Нижнеилимский
район
11. Шелеховский
район
12. Ольхонский район
13. Балаганский
район
14. Тулун
15. Черемхово
16. КазачинскоЛенский район
17. Усть-Илимск
18. Чунский район
19. Бодайбо и Бодайбинский район
20. Усольский район
21. Киренский район
22. Саянск
23. Братский район
24. Баяндаевский
район
25. Катангский район
26. Слюдянский
район
27. Жигаловский
район
28. Иркутский район
29. Свирск
30. Качугский район
31. Мамско-Чуйский
район
32. Осинский район
33. Усть-Удинский
район
34. Черемховский
район
35. Тайшетский район

1 062

100

0

59,4

864

100

25

58,7

1 029

100

20

57,8

655

96

27

55,2

1 485
2 035
314

96
100
96

0
25
0

54,7
54,5
53,9

365
654
551

85
89
85

25
25
9

53,5
53,3
52,5

481

96

23

52,5

131
70

96
77

29
23

52,4
52,2

279
346
159

85
96
89

27
27
30

52,2
52,1
52

807
342
132

96
89
82

20
27
30

51,9
51,8
51,4

194
98
422
467
168

85
79
100
96
85

29
25
14
0
25

51,4
51,2
50,7
50,4
50

50
443

85
76

31
25

49,8
49,7

66

74

30

49,6

347
145
193
74

85
76
89
72

27
27
0
27

49,3
49,2
49,1
48,8

246
165

89
85

25
20

48,8
48,7

252

89

0

48,7

706

85

14

48,4
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Э –- 22000099
Е

большое количество учащихся приступило к выполнению задания С2 на установление возможных реакций
36. Заларинский
23 веществ).47,9
аттестация
организуется
и
между
неорганическими 265
веществами77
(набор четырех
Выполнение
этого задания
предусматриварайон
ло последовательный анализ свойств веществ различных классов и применение
умения составлять полные
проводится:
37. Тулунский
район
178
82
25
47,9
уравнения
химических
реакций,
подтверждающих
наличие у веществ
соответствующих
Такие зав форме ЕГЭ –свойств.
Рособрнадзором
38. Боханский
район
259
79
27
47,7 процессе
дания
являются
характерными
для школьной
практики,
в учебном
им
уделяется
достаточно
больсовместно с органами исполнишое
внимание.район
Однако именно
это задание
имело32
самый низкий
успешного выполнения. Основ39. Зиминский
102
73
47,5 процент тельной
власти субъектов Росные
ошибки при выполнении
задания79С2:
40. Аларский район
246
14
47,4
сийскойобмена,
Федерации,
осущест1. Большинство учащихся акцентирует свое внимание на реакциях ионного
при этом
они «не
41.
Нукутский
район
202
79
27
47,4
вляющими
управление
в сфере
видят» возможных окислительно-восстановительных взаимодействий.
42.2.
Усть-Илимский
196
79
23
47,3 ионного
образования;
Выпускники не учитывают
вероятности
протекания
реакций
обмена до конца.
район
3. При написании уравнений реакций экзаменующиеся не учитываютв того,
чтогосударственного
исходные вещества
форме
вы-и
43. Зима реакции одновременно
222
89
47,1
продукты
присутствуют
в 23
реакционной
смеси, чтопускного
исключает,
например,
одновреэкзамена – органами
менного
присутствия
и щелочи
вещества
реакции.
44. Куйтунский
район кислоты
299
76 как исходного
0
46,9и продукта
исполнительной
власти субъС3.
Установление
генетической
связи
между
классами
органических
веществ.
К
решению
заданий ор45. Нижнеудинский
640
89
25
46,6
ектов Российской Федерации,
ганической
цепочки
превращений
приступило
значительно
меньшее
количество
выпускников.
Максимальрайон
осуществляющими
ное количество баллов набрали лишь 4,73% выпускников. Следует отметить,
что выпускникиуправление
не сумели
в
сфере
образования,
образовавоспользоваться
«подсказками»
виде указанных катализаторов
условий проведения реакций, однозначДинамика среднего
балла по вмуниципальным
образованиями Иртельными
учреждениями
и их
но
свидетельствующих
о
направлении
процесса.
Распространенной
ошибкой
является
то, что экзаменукутской области представлена в следующей таблице:
ющиеся не расставляли коэффициенты в уравнениях реакций именно в органической
учредителями.цепочке превращений,
путали
понятия
«схема
реакции»
и
«уравнение
реакции».
К проведению государственной
Динамика по среднему баллу в муниципальных образованиях
С4. Расчет массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если
одно из
веществ дано
в из(итоговой)
аттестации
выпускМуниципальное
образование
2006
2007дано в2008
2009 с определенной
бытке
(имеет примеси),
если одно
из веществ
виде раствора
массовой
долей
раствоников образовательных учрежПо области
в целом Расчетные задачи – самое
43,2 трудное
53,3звено в
52,55.
ренного
вещества.
заданиях высокого уровня сложности. Так,
дений уголовно-исполнительной
кАларский
решениюрайон
задачи С4 приступило менее половины 49,9
учащихся,47,4
из которых 73,3%
полностью не выполнили
системы
привлекаются предзадание
и
лишь
3,94%
набрали
максимальный
балл.
Выпускниками
допускались
ошибки:
Ангарск
45.26
45.1
55,3
54,7
ставители
учреждений,
испол• не определен избыток/недостаток реагирующих веществ; даже если
этот элемент
выполнен,
при
Балаганский район
41.89
40.7
51,1
52,2
няющих
наказания
виде лишедальнейшем решении не учтен состав продукта (например, образование кислой
или
средней всоли);
Баяндаевский
район массовой доли вещества в растворе
49,9 не учтено
50
• при расчете
уменьшение
массы раствора за счет обния свободы.
Бодайбинский
район
43.24
43.8
55,4
51,4
разования
осадка
или летучего соединения;
12. Для организации и прове• неверно
массы
Боханский
район рассчитаны относительные молекулярные
49,9
47,7 веществ, дения государственной (ито• при оформлении решения44.84
задачи выпускниками
такие промежуточные
Братск
46.2
55,3 зачастую
54,5 не фиксировались
говой) аттестации
этапы, как запись общих формул, расчет количества молей, составление пропорций,
выполнениеежегодно
промежуБратский район
36.37
39.4
50,4
создаются
экзаменационные,
точных
вычислений, а сразу приводился
ответ.
Такая49запись не
позволяла оценить
промежуточные
элеменЖигаловский
39.61
41.8
54,4
49,6
предметные и конфликтные коты
задачи. район
миссии.
Следует отметить,
что неправильно
написанное
уравнение
реакции делает
бессмысленными все дальЗаларинский
район
35.38
39.5
48,5
47,9
нейшие
расчеты.
Экзаменационные
и (или) предЗима
37.17
34.4
47,5
47,1
С5.
Нахождение
молекулярной
формулы
вещества.
Выполнение
этого
задания
в
2009
году
стало наиметные комиссии осуществляЗиминский район
33.52
37.3
47,5
47,5
С4,
типичной
ошибкой
более успешным: 26,3% выпускников справились с заданием. Как и в задании
ют организацию, проведение
и
Иркутск -то,
Ленинский
округ сразу42.10
43.3 ответ 53,6
55,2
является
что учеником
приводится
– молекулярная
формула органического вещества, без
утверждение результатов гоИркутск - Октябрьский
округ что делает
45.76 невозможным
47.9
56,6
промежуточных
расчетов,
оценить58,7
промежуточные элементы задания, степень
сударственной (итоговой) атсамостоятельности
выполнения
и логику рассуждений.
Иркутск - Правобережный
округ 47.09
49
58,7
57,8
тестации, подготовку экзамеОсновная
часть выпускников
набрала 48.7
за работу 59,3
30-50 баллов,
Иркутск
- Свердловский
округ
46.64
59,4 что свидетельствует о невысоком усвоенационных
материалов,
прием
нии ими основного материала школьного курса химии. Количество получивших
80 баллов
и более
– 19.
Иркутский район
38.98
40.5
51,1
49,3
Максимальный тестовый балл – 90. Средний балл по 100-балльной шкале устных
– 47,22. экзаменов и (или) проКазачинско-Ленский
район
41.15убедительно
41.9
52,8
52
Итоги проведения
ЕГЭ по химии
свидетельствуют
о необходимости
предварительной
подверку письменных
экзаменациКатангский
район к особой форме
41.85
40 которая
49,2отличает
49,8этот экзамен
готовки
учащихся
контроля,
от
традиционных
экзаменов.
онных работ выпускников.
ВКачугский
этой связи
целесообразно в преподавание,
с традиционными
методами и формами проверки знарайон
37.82
39 наряду50,8
49,1
Конфликтные комиссии обеспений
учащихся,
контроля,
разнообразные виды заданий (с
Киренский
районорганично включать
41.03тестовые
43.5 формы
53,2
51,2используя чивают
объективность
оцени- к
выбором ответа, тесты на соответствие, с развернутым ответом). Учащихся необходимо
адаптировать
Куйтунский район
35.01
37.5
47
46,9
вания
экзаменационных
данной форме контроля путем многократного проведения тренингов и репетиционных экзаменов.работ
Кроме
Мамско-Чуйский
43.8 демонстрационные
52,1
48,8 версии контрольных
выпускников иизмерительных
разрешение спортого,
необходиморайон
своевременно 41.37
подготовить
материалов
2009 года,
указаний
и тренировочных
упражнений
для возникающих
подготовки к при
ЕГЭ
Нижнеилимский
районсборник методических
41.28
41.7
51,9
52,5
ных вопросов,
по
химии.
проведении
государственной
Нижнеудинский
район
40.60
36.7
47,3
46,6
Результаты
ЕГЭ
по
химии
указывают
на
необходимость
усиления
внимания
к
следующим
вопросам:
(итоговой)
аттестации.
Нукутский район
48,8
47,4
• формирование важнейшего общеучебного умения – анализировать13.
сущность
предложенного
задаПорядок проведения ЕГЭ
и
Ольхонский
район
40.23
41.9
54,4
52,4
ния;
порядок
проведения
государОсинский
район
50,4 в конкретных
48,8
• применение
полученных теоретических знаний
условиях;
ственного выпускного экзаме• усвоение знаний прикладного
химической
терминологии;
Саянск
42.57 характера,
42.1
54,5
50,7

Институт
Институт развития
развития образования
образования Иркутской
Иркутской области
области

59
39

ЕГЭ – 2009

40

43.37
41.93
39.82
34.59
43.81
37.96
42.31
36.62
42.82
38.24
38.86
36.11
39.69
43.34

41.6
40.3
41.2
43.4
37.7
44.4
37.1
43.5
40.5
41.9
38
39.5
44.8
44.8

51,8
52,9
49
50,9
54,6
50,1
53,3
47,9
53,9
50,4
53,3
46,5
50,2
54,1
53,8

49,2
49,7
48,4
52,2
53,3
51,4
51,9
47,3
53,5
48,7
52,1
48,7
51,8
52,5
53,9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

МОУ «Лицей № 1» г.Братска
МОУ «Лицей № 2» г. Братска
МОУ «Лицей-интернат № 1» г. Иркутска
НОУ «Православная женская гимназия» г. Иркутска
МОУ «Лицей ИГУ» г. Иркутска
МОУ «Гимназия № 2» г. Иркутска
МОУ «Ангарский лицей № 1»
МОУ «Лицей № 1»
г. УсольеСибирское
МОУ «Гимназия № 1» г. Братска
МОУ «Лицей № 3» г. Иркутска

Количество
сдававших

Минимальный балл

Максимальный балл

Образовательное учреждение

Средний балл

10 лучших по среднему баллу образовательных учреждений
с числом участников не менее 10
Как показывает статистика последних четырёх лет, список образовательных учреждений области, имеющих лучшие результаты, довольно стабилен, однако в нём в этом году произошли изменения.
Вошли в десятку лучших МОУ «Гимназия № 2» г. Иркутска, МОУ
«Лицей № 1» г. Усолье-Сибирское, МОУ «Гимназия № 1» г. Братска, МОУ «Лицей № 3» г. Иркутска
Место в 2008
году

III. Участники государственной (итоговой) аттестации
14. К государственной (итоговой) аттестации допускаются
выпускники образовательных
учреждений, имеющие годовые
отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана за X, XI (XII) классы не
ниже удовлетворительных.
15. Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается педагогическим советом образовательного
учреждения и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года.
16. Выпускники образовательных учреждений, не имеющих
государственной аккредитации, а также лица, освоившие
основные общеобразовательные
программы среднего (полного)
общего образования в форме семейного образования или самообразования либо в иностранных
образовательных учреждениях,
вправе пройти государственную (итоговую) аттестацию в
формах, установленных настоящим Положением.
Заявление на участие в государственной (итоговой) аттестации подается в аккредитованное
образовательное учреждение,
реализующее основные общеобразовательные программы, – не
позднее чем за три месяца до

Свирск
Слюдянский район
Тайшетский район
Тулунский район
Усолье-Сибирское
Усольский район
Усть-Илимск
Усть-Илимский район
Усть-Кутский район
Усть-Удинский район
Черемхово
Черемховский район
Чунский район
Шелехов
Эхирит-Булагатский район

Место в 2009
году

на для различных категорий
выпускников, в том числе порядок работы и функции экзаменационных, предметных и
конфликтных комиссий в зависимости от формы проведения
государственной
(итоговой)
аттестации,
определяются
Министерством образования
и науки Российской Федерации
(далее – Минобрнауки России).

1
3
7

71,14
69,62
69,6

96
85
100

51
57
47

76
52
98

5

68,36

89

48

22

2
-6
--

67,99
67,46
67,3
67,18

100
85
96
85

46
44
46
46

104
92
104
76

---

66,89
66,61

100
89

42
47

107
136

В списке 6 образовательных учреждений – лицеи, 3 образовательных учреждения – гимназии.
Очевидно, что средний балл выпускников в значительной степени
зависит от типа образовательного учреждения. С другой стороны,
подобная статистика ещё раз подтверждает, насколько объективны,
корректны, информативны баллы, получаемые выпускниками в
процессе государственной (итоговой) аттестации в подобной форме.

Институт развития образования Иркутской области

ЕГЭ – 2009
Полученные данные позволяют сравнить результаты ЕГЭ (по
одним и тем же вариантам экзаменационных материалов)
- в образовательных учреждениях разных типов;
- по гендерному признаку;
- в зависимости от профиля (базовый, профильная школа);
- в зависимости от категории учителя;
- в зависимости от количества часов по предмету в неделю;
- в зависимости от учебника на старшей ступени обучения.
Средний балл, набранный выпускниками разных
образовательных учреждений
Тип образовательного учреждения

Количество образовательных
учреждений
98
903
652
образовательное 348

Лицей-интернат
Лицей
Гимназия
Негосударственное
учреждение
Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов
Средняя общеобразовательная школа
Средняя общеобразовательная школаинтернат
Профессиональное училище
Школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Кадетская школа-интернат
Вечерняя (сменная) школа

Средний балл
по 100-балльной шкале
69,6
63,7
63,5
58,3

447

56,3

13940
16

51,8
51,3

14
9

49,3
45,6

15
596

45,5
40,7

Лицеи, гимназии и средние общеобразовательные школы с углубленным изучением ряда предметов имеют балл выше среднего по
области. Все остальные учебные заведения – ниже. Эта же картина
наблюдалась и в 2008 году, и в 2007.
У девушек стабильно средний балл по русскому языку выше,
чем у юношей: у девушек – 54,85, у юношей – 49,5.
Примерно такой же разрыв наблюдается и при анализе среднего
балла выпускников образовательных учреждений базового профиля и углублённого. В 2008 году он составлял 5 баллов, в 2009 – 8
баллов.
Анализ итогов сдачи ЕГЭ в 2009 году подтвердил замеченную
нами в 2008 году закономерность: вопреки ожиданиям прямой зависимости успешности сдачи экзамена от количества часов изучения предмета в неделю не наблюдается. Успешность сдачи экзамена повышается при увеличении часов русского языка в неделю
от 1 часа до 4.
Рамки данной статьи не позволяют дать подробный методический анализ выполнения отдельных частей и заданий экзаменационной работы этого года, да и задачи такой сегодня мы перед
собой не ставили, но разговор (детальный) об этом пойдёт на
страницах методических пособий, готовящихся в издательстве
ОГОУ ДПО ИРО.

начала ее проведения.
Решение о допуске вышеуказанных лиц к государственной
(итоговой) аттестации принимается при условии получения
ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, проводимой
образовательным учреждением, в которое они подали заявление, по всем общеобразовательным предметам инвариантной
части учебного плана образовательного учреждения.
IV. Сроки и порядок проведения
государственной (итоговой)
аттестации
17. Государственная (итоговая)
аттестация начинается не ранее 25 мая текущего года.
18. Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, а также
государственного выпускного
экзамена по русскому языку и
математике ежегодно определяются Рособрнадзором. Сроки
и расписание проведения государственного выпускного экзамена по общеобразовательным
предметам по выбору выпускника определяются государственным органом исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим
управление в сфере образования.
19. Для выпускников, пропустивших
государственную
(итоговую) аттестацию по
уважительным
причинам,
предусматриваются
дополнительные сроки проведения
государственной
(итоговой)
аттестации в формах, установленных настоящим Положением (далее – дополнительные
сроки).
Дополнительные сроки проведения государственной (итого-
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сов определялась по 5-балльной
ской литературе
первой ипривторой половины XIX века или XX века и не допускающих стандартного
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продолжения
обучения
тестового
балла ЕГЭ
по математике.
2009
году ЕГЭ по
литературеучёта
в Иркутской
области
сдавало
1173 человека. Есть тенденция сокрав иностранное
государство
В 2009
годуг.в–Иркутской
формате ЕГЭ
сдащения
числа участников
(в 2007 г. – 2704,
в 2008
2036). По области
процентуматематику
учащихся, внабравших
допустиили направляемых
по медицинвали (без учёта динамику
«второй волны»
резервных
дней) 18634 счеловека
мый
минимум баллов,
мы имеем положительную
(в 2006 игоду
– 75% справившихся
заданияв 158 ППЭ.
скимв 2007
показаниям
лечебноми,
– 69%, в в2008
– 76,3%, в(зарегистрировались
2009 – 86,25%), хотя20411)
результаты
ниже общероссийских. Количество
учащихся,
не набравших
30 баллов, – 131 из 953, то есть 13, 75 %.
профилактические
и необходимых
иные
Общая информация о результатах «первой волны» ЕГЭ
Лучшие результаты
учреждения
для проведения
по математике в Иркутской области (* - по РФ в целом)
лечебно-оздоровительных
и реФ.И.О.
ОКАТО
ОУ
Балл
Наименование
Количество
абилитационных
мероприятий
Хрусталёв Иннокентий Михайло- Братск
МОУ Гимназия №1 имени А.А. Иноземцева 100
Количество зарегистрированных
20 411
ввич
период проведения государКоличество принявших участие
18 634 (946 756*)
Азарова Дарья
Игоревна
МОУ СОШ № 32
94
ственной
(итоговой)
аттеста- Братск
Процент
принявших
участие
91,29
Зырянова
Татьяна
Сергеевна рос- Иркутск - Правобережный МОУ «Лицей-интернат № 1»
94
ции,
а также
выпускников
Количество набравших 100 баллов
1 (305*)
сийских общеобразовательных округ
Пантюхина Ирина
Владимировна
г. Ангарск
Количество получивших 80ВПЛ
баллов
и более
22 94
учреждений,
расположенных
за Ангарск
Подопригора
Ксения Андреевна
МОУ Ангарский
лицей № 1
пределами
территории
Россий- Ангарск
Процент получивших 80 баллов
и более
0,12 94
Филева
Елена Алексеевна
ВПЛ Иркутск
94
ской
Федерации,
в государствах Иркутск
Средний балл
35,83 (42,90*)
со
сложными
климатическими
Шперлик Кристина Петровна
Иркутск
- Октябрьский
МОУ Центр образования № 47
Максимальный
балл
100 94
условиями, может проводиться округ
Минимальный балл
0
Андреева Юлия
- Свердловский МОУ СОШ № 18
86
досрочно,
но не Александровна
ранее 20 апреля Иркутск
Количество участников, набравших минимум баллов
15786
округ
текущего года, в формах, устаПроцент участников, набравших минимум баллов
84,72 (93,20*)
Лазарева Елена
Александровна
- Правобережный МОУ СОШ № 65
86
новленных
настоящим
Положе- Иркутск
Количество участников, набравших ниже минимума бал2848
округ
нием.
лов
Немировская Мария Леонидовна
район
ВПЛ р-н. Чунский
86
21.
Государственный выпуск- Чунский
Процент участников, набравших ниже минимума баллов
15,28 (6,80*)
Осипова
Мариядля
Юрьевна
86
ной
экзамен
выпускников Иркутск - Свердловский МОУ Гимназия № 2
округ
образовательных учреждений
Симутина Александра Алексан- Братск
МОУ «Гимназия № 1» имени А.А. Инозем- 86
уголовно-исполнительной
сиПроцент «двоек» в 2009
дровна
цева году в Иркутской области в два с лишним
стемы,
освобождаемых
от
раза
выше,
чем
в
целом
по РФ, но намного ниже, чем было в ИркутЦыбульская Яна Игоревна
Усть-Илимск
МОУ СОШ № 8
86
ской
области
в
предыдущие
два года:
отбывания наказания не ранее
Коровина Анастасия Аркадьевна
Иркутск - Октябрьский МОУ СОШ № 27
81
количество «двоек»
процент «двоек»
чем за три месяца до начала округгод
государственной
(итоговой) Иркутск
2007- Правобережный МОУ
9737СОШ № 66
44,8
Федосова Анна Олеговна
81
аттестации, также может округ2008
7875
37,16
проводиться
досрочно
в сроки,
К сожалению,
показатели
областных
результатов принципиально
ниже общероссийских:
несправив2009
2848
15,28

54
42

Институт
Институтразвития
развитияобразования
образованияИркутской
Иркутскойобласти
области

ЕГЭ - 2009
Это объясняется прежде всего тем, что по сравнению с двумя
предыдущими годами был значительно (с 6-7 до 4 баллов по 37-балльной шкале) снижен порог для получения удовлетворительной отметки. Снижение количества и процента «двоек» объясняется также отменой системы «+1 балл».
Средний тестовый балл по 100-балльной шкале составил в 2009
году 35,83 и оказался средним между аналогичными показателями
двух предыдущих лет:
год
2007
2008
2009

Средний балл
38,80
31,59
35,83

Методический анализ результатов выполнения экзаменационной работы ЕГЭ по математике
Экзаменационная работа состоит из 26 заданий. Часть 1 содержала 13 заданий (А1-А10 и В1-В3) обязательного (базового) уровня
сложности по материалу курса «Алгебра и начала анализа» за 10-11
классы. Часть 2 содержала 10 более сложных заданий (повышенного
уровня сложности) (В4-В11, С1, С2) по материалам курса «Алгебра
и начала анализа» за 10-11 классы, а также по различным разделам
курсов алгебры и геометрии основной и средней школы. Часть 3 содержала 3 самых сложных задачи (высокого уровня сложности): две
алгебраические (С3, С5) и одну геометрическую (С4).
В таблице 1 приведены виды математической деятельности, которые контролировались на ЕГЭ по математике в 2009 году, номера заданий, соответствующих этим видам, а также процент выполнения.
ЗадаПроверяемые элементы содержания и виды деяние
тельности
Часть 1
А1
Вычисление значений алгебраических выражений с
дробными показателями степеней
А2
Тождественные преобразования алгебраических выражений, содержащих корни n-ой степени
А3
Тождественные преобразования логарифмических выражений и вычиcление их значений
А4
Чтение графиков элементарных функций
А5
Техника дифференцирования
А6
Нахождение множества значений функции
А7
Задача практического содержания на чтение графиков
А8
Дробно-рациональные неравенства
А9
Простейшие тригонометрические уравнения
А10 Простейшие показательные неравенства
Часть 2
В1
Тождественные преобразования тригонометрических
выражений и вычиcление их значений
В2
Уравнения, приводящиеся к линейным при использовании связи между показательными и логарифмическими
функциями
В3
Практическая задача на расчёт количества или стоимости материалов
В4
Показательные уравнения
В5
Применение производной к исследованию функций

Процент
выполнения
82,7
72,6
66,4
54,2
72,8
58,6
66,7
64,7
62,5
73,4
59,3
56,9
25,1
12,8
30,5

определяемые органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере
образования, по согласованию с
учредителем и Рособрнадзором,
но не ранее 20 февраля текущего года.
22. Расписание экзаменов государственной (итоговой) аттестации должно быть составлено таким образом, чтобы
интервал между ними для каждого выпускника составлял, как
правило, не менее двух дней (за
исключением экзаменов, проводимых в дополнительные сроки).
23. При проведении государственной (итоговой) аттестации должна быть предусмотрена возможность подачи
выпускником апелляции в конфликтную комиссию, создаваемую в установленном порядке,
и ознакомления выпускника при
рассмотрении апелляции с выполненной им письменной экзаменационной работой.
Выпускник вправе подать апелляцию как по процедуре проведения экзаменов, так и о
несогласии с полученными результатами.
При рассмотрении апелляции
проверка изложенных в ней фактов не может проводиться лицами, принимавшими участие в
организации и (или) проведении
экзамена по соответствующему общеобразовательному
предмету, либо ранее проверявшими экзаменационную работу
выпускника, подавшего апелляцию.
V. Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации
24. При проведении государ-
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ственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ используется
стобалльная система оценки, а
в форме государственного выпускного экзамена – пятибалльная система оценки.
Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету,
указанному в пункте 4 настоящего Положения, минимальное
количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего
(полного) общего образования в
соответствии с требованиями
федерального государственного
образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования (далее – минимальное
количество баллов).
25. Результаты государственной (итоговой) аттестации
признаются удовлетворительными в случае, если выпускник
по обязательным общеобразовательным предметам (русский
язык и математика) при сдаче
ЕГЭ набрал количество баллов
не ниже минимального, а при
сдаче государственного выпускного экзамена получил отметки
не ниже удовлетворительной
(три балла).
В случае если выпускник получил
на государственной (итоговой)
аттестации неудовлетворительный результат по одному
из обязательных общеобразовательных предметов (русский
язык или математика), он допускается повторно к государственной (итоговой) аттестации по данному предмету в
текущем году в формах, установленных настоящим Положением, в дополнительные сроки.
26. Удовлетворительные результаты
государственной
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В6

Тождественные преобразования алгебраических выражений с корнями
В7
Использование свойства периодичности функции при
вычислении её значений
В8
Функциональные методы решения уравнений и неравенств
В9
Текстовая задача на движение, работу, проценты и т. п.
В10 Стереометрия
В11
Планиметрия
Часть 3
С1
Геометрический смысл производной, решение алгебраического уравнения
С2
Комбинированное неравенство
С3
Неравенство с параметром и элементами формальной
логики
С4
Стереометрия, угол между прямой и плоскостью
С5
Комбинированные функциональные уравнения

23,1
22,2
13,9
7,2
10,8
6,2
5,0
1,9
0,4
0,2
0,05

Приведем краткие комментарии к этой таблице проверяемых элементов содержания и видов деятельности с данными за два предыдущих года и с примерами предлагавшихся в 2009 году задач.
1. Вычисление значений алгебраических выражений с дробными
показателями степеней.
2007 2008 2009
−0,9
⋅ d 2, 7
Упростите выражение d
71,5 78,7 82,7
2. Тождественные преобразования алгебраических выражений, содержащих корни.
2007 2008 2009
486
Вычислите
76,6 78,9 72,6
6
3. Тождественные преобразования логарифмических выражений и
вычиcление их значений.
2007 2008 2009
486
Вычислите
------ 51,4 66,4
6
4. Техника дифференцирования.
2007 2008 2009
Найдите производную функции
71,7 59,9 72,8

y ( x) = e x − 0,9 x 2

5.

Нахождение множества значений функции.
2007 2008
Найдите множество значений функции 28,0 34,5

y = sin x + 5

2009
58,6

Значительное увеличение процента правильно решивших эту задачу
объясняется, скорее всего, тригонометрическим характером функции
в примерах 2009 года.
6.

Дробно-рациональные неравенства.

Решите неравенство

2 x − 10
10
<0
29
x + 29

2007
55,5

2008
56,3

2009
64,7

Некоторое увеличение процента правильно решивших эту задачу
объясняется, возможно, более простым, чем в предыдущие два года,
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характером задачи.
7. Простейшие тригонометрические уравнения.
2007 2008
1
Решите уравнение cos x =
53,0 50,1

2

8.

Простейшие показательные неравенства.
2007
27
Решите неравенство 25 x < 2 4 x + 27
61,3

2008
63,7

2009
62,5
2009
73,4

9. Тождественные преобразования тригонометрических выражений и вычиcление их значений.
2007 2008 2009
Найдите cos 2 α + 7 sin 2 α , если
34,0
34,9 59,3

sin 2 α = 0,1
Значительное увеличение процента правильно решивших эту задачу объясняется, скорее всего, более простым, чем в предыдущие два
года, характером задачи.
10.

Показательные уравнения.

Решите уравнение

2007
-----

2008
6,0

2009
12,8

162 x − 8 ⋅ 81
81 x = 3 ⋅ 2 x − 24
24
И здесь значительное увеличение процента правильно решивших
эту задачу объясняется более простым, чем в предыдущие два года,
характером задачи.
11. Применение производной к исследованию функций.
В5 Функция y= f(x) определена на промежутке (a ; b). На рисунке
… изображен график ее производной. Укажите число точек минимума
(максимума) функции y= f(x) на промежутке (a; b).
Подобную задачу, так же как и в два предыдущих года, решили только около 30% учащихся.
12. Использование свойства периодичности функции при вычислении её значений.
Функция y= f(x) определена на всей числовой прямой и является
периодической с периодом 5 . Найдите значение выражения
(f (8) − 2 f (−12
12 ) )⋅ f (114)
4 ) ,
2007 2008 2009
-------- 10,1 22,2
если f(-2)= -4 и f(-1)= 1,5
13.

Текстовая задача на движение, работу, проценты и т. п.
2007 2008 2009
ок. 10 ок. 15 7,2
Магазин выставил на продажу товар с наценкой 25% от закупочной
цены (стоимости единицы товара). После продажи 0,8 всего товара
магазин снизил назначенную цену на 40% и распродал оставшийся
товар. Сколько процентов от закупочной стоимости товара составила
прибыль магазина?
14.

Стереометрические задачи.
Угол между образующими СА и СВ конуса равен 1200, высота

(итоговой) аттестации по
русскому языку и математике
являются основанием выдачи
выпускникам документа государственного образца об уровне образования – аттестата о
среднем (полном) общем образовании (далее – аттестат), форма и порядок выдачи которого
утверждаются Минобрнауки
России.
27. В аттестат выпускнику,
получившему удовлетворительные результаты на государственной (итоговой) аттестации, выставляются итоговые
отметки:
по каждому общеобразовательному предмету инвариантной
части базисного учебного плана;
по каждому общеобразовательному предмету вариативной
части учебного плана образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае
если на его изучение отводилось
по учебному плану образовательного учреждения не менее
64 часов за два учебных года.
Итоговые отметки, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Положением, определяются как среднее арифметическое годовых отметок выпускника за X, XI (XII) классы и
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии
с правилами математического
округления.
Лицам, указанным в пункте 16
настоящего Положения, получившим удовлетворительные
результаты на государственной (итоговой) аттестации,
в аттестат выставляются
отметки, полученные ими на
промежуточной аттестации,
проводимой образовательным
учреждением, по всем обще-
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Вместе
с тем невозможно
закрепить каждое задание за одной позицией кодификатора. Например, по
образовательным
предметам
15
2 15 Если
конуса
равна 2,наа проверку
радиус основания
равен(А12).
. Найдите
градуспериоду
XIX векачасти
предусматривается
одно задание
знания фактов
жестко устаноинвариантной
учебного
вить,
что
во
всех
вариантах
экзаменационной
работы
это
будет
факт,
относящийся,
например,
к
внутренней
ную
меру
угла
между
плоскостью
АВС
и
плоскостью
основания
конуплана образовательного учрежполитике Александра II или к внешней
са. политике Александра I, то за пределами проверки окажется весь
дения.
остальной
массив фактов по данному периоду, насыщенному многими значительными
2007 2008 событиями.
2009
28.• Нарастание
Выпускники,числа
проявившие
заданий от ранних эпох к современности. Около половины
заданий
относится
5,4
6,2
10,8
и трудолюбие
в
к способности
истории XX века.
Это объясняется
необходимостью учитывать объем отдельных курсов, определяемый
базовым
учебным планом,
а также особенности
учебной ситуации.
Так, материал
по истории Древней
Руси
учении, награждаются
золотой
Дан прямоугольный
параллелепипед
ABCDA1B1C1D1
,
изучается
в основной
школе
5-6 лет, а в старшей школе – 2 года, времени на предэкзаменационное пои серебряной
медалями
«За осоAB = 7, AD = 6, AA1 = 6 74
74 . Точка М лежит на диагонали ВС1,
вторение
практически
выделяется.
бые успехи
в учении» ине(или)
поточка
N
лежит
на
диагонали
BD
, прямые AM и A1N пересекаются.
• Расположение заданий в 1 и 2 частях работы в хронологической последовательности.
хвальной
грамотой
«За
особые
Определите
тангенс
угла
между
прямой
MN и плоскостью
Задания части 3 (с открытым развернутым ответом) не закреплены за конкретными
разделами.АВС,
В кажуспехи
в
изучении
отдельных
если
BN
:
ND
=
5
:
6
.
дом варианте устанавливается такое сочетание заданий, чтобы в совокупности они охватывали основные
2007 2008 2009
предметов» в порядке,
содержательные
разделы опредекурсов истории России.
0,3 века.
0,1 По указанному
0,2
Блок А1-А10
включает
вопросы по истории России с древнейших времен до XVIII
ляемом
Минобрнауки
России.
Таким
образом,
задачу
С4
по-прежнему
решают
лишь
несколько
депериоду
российской истории
участники ЕГЭ показали высокий уровень знаний – в среднем от 37 до 51%.
29. Выпускникам,
прошедшим
сятков
школьников.
Более
половины выпускников
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вы15.
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дается также
свидетельствокоРоссии в XVII
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присоединенной
веке, все
результатов
Петра
I показали
Найдите
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à ≠ 0 , при каждом
из которых
хотя63%
бы
результатах
ЕГЭ (далее
свиучастников
экзамена.
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2
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0,3
0,03
0,4
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следующие вопросы: «Какие из перечисленных государственных деятелей играС задачей такого рода справилось всего 25,1% выпускников. Многие
одномуроль
из этих
предметов
липоважную
в событиях,
связанных с первой российской революцией 1905-1907 гг.?», «Какие из перевыпускники
из-за формально верного, но не вполне чётко записанночисленных
событий и(итоговой)
явлений связаны с внутриполитической жизнью России в период первой мировой
на государственной
го
условия
задачи
так и не поняли, что красить надо не только то, что
войны?».
аттестации в дополнительбыло заштриховано на прилагавшемся рисунке.
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Выводы
и рекомендации
Не вызвали особых затруднений
у выпускников
вопросы по историиные
Великой
Отечественной
войны.
сроки,
выдается справка
1.
Большинство
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1960-1990-х
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с
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слабую
математическую
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с заданиями
А1-А10
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проведением
политики
«шоковой
терапии»,
событиями
периода перестройки, слабо освещены
учреждении,
которой
ив В1-В2
справилось работах.
более половины
учащихся,
то с остальными
заэкзаменационных
Большинство
участников
экзамена, прочитав
отрывок из форма
Заключительного
утверждается
Минобрнауки
даниями
В3-В11 части
В справилось
уже не более трети
всех учащихакта Совещания
по безопасности
и сотрудничеству
в Европе,
не смогло указать,
в каком городе
был подРоссии.
писан
и кто из руководителей
в его
подписании.
ся.
Этодокумент
можно частично
объяснить тем,СССР
что, вучаствовал
отличие от
прошлых
выпускниками
обозначены
характерные
советской экономики
в 1970-е
годы, достижеУказанным
выпускникам
предолет,Частично
итоговая отметка
в 2009 году
выставлялась
толькочерты
по результатам
ния социальной
в период «оттепели».
учёбы
в течениеполитики
года и безв СССР
учёта тестового
балла ЕГЭ по математиставляется право пройти госуПроблемными
оказались
задания,
нацеленные на порога
выявление
знаний дарственную
по истории (итоговую)
внешней политики
ке, лишь
бы последний
был не
ниже установленного
(в 2009
аттеСССР.
году
– 21 тестовый балл или 4 правильно решённых задания). Этим же
стацию
по
соответствующим
Самый высокий
результат
показали
экзамена
в задании
обстоятельством
можно
объяснить
и то,участники
что в этом
году лишь
около А26, при выполнении которого нужобщеобразовательным
предно было
назвать дату,
связанную
со сменойгоды)
руководителя
государства
25%
выпускников
(вместо
40% в прошлые
приступило
к выпол- в СССР.
метам
не
ранее
чем
через
год в
Призаданий
подготовке
к ЕГЭ
нению
части
С. по истории недостаточное внимание уделяется современному периоду, хронологические
определяются
гг. со следующими
сроки и в формах, установлен2. Хужерамки
всегокоторого
выпускники
2009 года 1992-2008
справлялись
Таким образом,
ных настоящим Положением.
заданиями
части В: можно сделать следующие выводы:
• единичные факты усваиваются лучше, чем в комплексе общих явлений;
• из основных сюжетных линий
исторического
процесса
самыми сложными
воспринимаются
вопроЗадание
Тема
или характер
задания
Процент
выполнения
сы, связанные с общественным движением иПланиметрия
реформаторской деятельностью в XIX веке;
В11
6,2
XIX вв., знание
XIXи в.
освоены учащимися
на
В9 • поиск информации в источнике
Текстовая VIII-XVIII,
задача на движение,
работу,фактов
проценты
т.п.
7,2
уровне,
соответствующем
требованиям;
В10
Стереометрия
10,8
периода 1945-1991 гг., соотнесение единичных
вв., знание дат
В4 • группировка фактов XVII-XVIII
Показательные
уравнения
12,8 фактов и общих явлений, Функциональные
указание характерных
признаков
событий
и явлений
периода 1992-2008 гг.
являются
В8
методы
решения
уравнений
и неравенств
13,9
слабо
изученными
составляющими
школьной
программы.
В7
Использование свойства периодичности функции при вычислении её значений
22,2
части В позволяют
проверитьалгебраических
умения извлекать
информацию
из источника, классифицироВ6 Задания
Тождественные
преобразования
выражений
с корнями
23,1
вать и систематизировать факты.
В3
Практическая задача на расчёт количества или стоимости материалов
25,1
Вызвали затруднения при выполнении задания В1 на:
В5
Применение производной к исследованию функций
30,5
- установление хронологического порядка таких процессов и явлений, как начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, введение урочных лет, введение заповедных лет;
Этим
темам следует
уделить особое внимание
при подготовке
выпускников
2010 года.Новгородской зем- расположение
в хронологической
последовательности
присоединения
территорий
ли, Левобережной Украины, Правобережной Украины, Казанского ханства, входивших в состав РоссийскоВ ходе просмотра работ и проведения апелляций были выявлены следующие типичные ошибки при
го3.государства.
заполнении
бланков
ответов:
Еще ниже
результаты
выполнения заданий на установление хронологического порядка имен россий• реформаторов,
в значительном
числе случаев
выпускники, не прочитав внимательно и до конца подробные инских
их жизни
и деятельности.
струкции
по
заполнению
бланков,
безосновательно
округляли до
целого числа
ответы
на задания
части
Примерно 23% выполнявших задание В2 верно установили
соответствие
между
терминами,
названияВ;
ми и их определениями.
• Самое
небрежное
проставление
«крестика»
при экзаменационной
указании номера выбранного
варианта
на задания
результативное
задание
второй части
работы – задание
В3. ответа
Требовалось
прочасти
А,
недопустимое
проставление
в
других
клетках
точек,
штрихов
или
каких-либо
других
пометок;
читать отрывок из сочинения историка и написать название правительства Русского государства.
• Не вызвали
небрежная
или не
соответствующая
приведённым
образцам
запись ответа
на задания между
части В;
особых
затруднений
у участников
ЕГЭ задания
на установление
соответствия
фами•
неправильное,
не
соответствующее
инструкциям,
внесение
исправлений
в
ответы
к
заданиям
чалиями ученых XIX-нач.XX вв. и сферами их деятельности, событиями и датами. Вместе с тем сложными
стей
А
или
В.
оказались задания на установление соответствия между событиями XVIII-нач.XX вв. и именами правитеРекомендуем учителям и школьникам обратить внимание на указанные выше ошибки при заполнении
лей.
бланков
ответов.
Работая
над заданием В5, участники должны были определить название войны XIX века, а затем, прочиРекомендуем
также: Исполнительного комитета организации, написать название этой организации.
тав отрывок из заявления
• Трудновыполнимым
начинать подготовку
к ЕГЭ задание
не в 11 классе,
а, вкак
минимум,
в 9 классе,
изыскивая
возможности
для
оказалось
В7. Так,
одном
из вариантов
требовалось
прочитать
фрагмент
регулярного
проведения
тренингов
по
уже
пройденному
(повторенному)
материалу;
из письма 1919 года и написать название органов власти, о которых в нем говорится; в другом - написать
•
для проведения
тренингов оиспользовать
программы
на РС
преподавателей
и учасокращенное
название политики,
разрушении обучающие
которой идет
речь. В одном
издля
вариантов
требовалось
по
содержанию
извлечения
из декрета ВЦИК от 11 июня 1918 года определить название органов местной
щихся
средних
школ;
власти.
•
учителям-предметникам самим создавать учебные материалы (по типу ЕГЭ) для обучающих проСистематизировать
факты и понятия
1945-1991
смогли 14% выпускников,
выполнявшихсобзаграмм
и, быть может, обмениваться
имипериода
друг с другом
длягг.перекрестных
тренингов и расширения
дание В8. Найти
информацию в источниках, относящихся к советскому периоду 1945-1991 гг., удалось 39%
ственного
банка тестов;
выпускников
(задание
В9). Значительное
количество
было допущено
выполнении
задания
В10
•
для усиления
личной
ответственности
учителяошибок
за окончательные
итогипри
обучения
в школе
стараться
на систематизацию
фактов ипри
понятий
периода
VIII-XXI вв. ведет свой класс с 5-го по 11-й.
придерживаться
принципа,
котором
учитель-математик
Анализ результатов свидетельствует о неравнозначной сложности постановки вопросов в разных вариантах контрольно-измерительных материалов.
Установить последовательность событий XIX-XXI вв. в задании В11 смогли 14%. Частично участники
сориентировались в следующих событиях: Корниловский мятеж, провозглашение В.И. Лениным «Апрельских тезисов», образование Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, расположив их в хронологической последовательности. Сложнее было установить правильный порядок таких событий, как

Институт развития образования Иркутской области

51
47

ЕГЭ - 2009
ЕГЭ

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ И ИСТОРИИ В

2009

ГОД У

ЕГЭ по обществознанию и истории проводится на территории Иркутской области четвертый год. В этом году произошли существенные
изменения как по количественным, так и по качественным показателям,
характеризующим участие выпускников Иркутской области в ЕГЭ по
обществознанию и истории.
Во-первых, количество участников ЕГЭ по обществознанию возросло
с 4082 человек до 10481. ЕГЭ по обществознанию занимает третью позицию по числу участников после ЕГЭ по русскому языку и математике.
Наибольшее количество выпускников сдавало экзамен в городах Иркутске, Братске и Ангарске.
Во-вторых, несмотря на увеличение числа сдававших ЕГЭ по обществознанию, существенного снижения среднего балла по предмету не
Татьяна Яковлевна Янгель,
произошло: 2008 год – 53,3% по 100-балльной шкале, 2009 год – 52,46%.
председатель региональной предметной
В-третьих, высший результат в Иркутской области по обществознакомиссии ЕГЭ по обществознанию и нию составил 96 баллов, в 2008 году этот показатель равнялся 94.
истории, кандидат исторических наук
В-четвертых, уровень среднего балла по региону ниже общероссийского показателя (56,7%), но значительно возрос с момента первого проведения ЕГЭ по обществознанию на территории Иркутской области. Основная причина невысокого среднего балла заключается не только в недостаточности знаний у выпускников, но и в несформированности у
них необходимых навыков и умений.
Задания с выбором ответа включают восемь разделов курса: человек, общество, познание, право, экономическая сфера, политическая сфера, социальная сфера, духовная сфера. В процессе выполнения первой части ЕГЭ по обществознанию трудность у экзаменуемых вызвали задания, связанные с вычленением
отдельных элементов социальных систем, их типологизацией. На результат повлияло незнание терминов
и понятий, предусмотренных обязательным минимумом содержания обществоведческого образования, неумение распознавать их в различном контексте, а также оценивать различные социальные объекты.
Задания А1-А5 включают вопросы по блоку «Общество. Духовная жизнь общества». Выпускники этого
года показали высокий уровень знаний данного модуля, однако наиболее проблемными остались вопросы,
касающиеся классификаций культуры и роли современной науки. Например, менее половины выпускников
смогло определить параметры массовой культуры.
Особое внимание необходимо обратить на то, что анализ двух суждений вызвал у выпускников серьезные затруднения во всех блоках обществоведческого курса. Трудность вызывает не столько содержание
задания, сколько его тип.
Выпускники 2009 года хорошо освоили блок «Экономика», что позволило преодолеть 50%-ный порог
в выполнении заданий этого раздела. Даже задание А15 на анализ двух суждений в данном разделе сумели
выполнить более 58% школьников.
Задания с кратким и развернутым ответом не закреплены за конкретными содержательными линиями.
Отбор этих заданий для каждого варианта работы определяется проверяемыми ими умениями. В каждом
варианте устанавливается такое сочетание заданий частей В и С, которое позволяет охватывать все содержательные линии обществоведческого курса и представлять различные базовые общественные науки
(философию, экономику, правоведение, политологию, социологию, социальную психологию).
В части В трудность вызвали задания:
• В1 – на умение классифицировать социальную информацию, представленную в различных знаковых системах (задание-схема);
• В6 – на контекстное использование основных понятий обществоведческого курса.
По сравнению с прошлым годом выросли показатели выполнения задания В5. Однако остались проблемы, свидетельствующие о недостаточно сформированном умении учащихся различать факты и оценочные
суждения, мнения в социальной информации. В ходе реализации этого задания выпускникам необходимо
обратить внимание на понимание самого понятия «факт». Ученик должен знать, что под фактом, с одной
стороны, понимается некая объективная истина, состоявшееся событие, результат чего-либо. С другой стороны, факт – некое знание, достоверность которого доказана.
Задание В6 традиционно вызывает серьёзные затруднения у выпускников. Сложность этого задания состоит в том, что здесь нужно уметь анализировать не конкретные примеры (факты, признаки) и соотносить
их с объектом, а текст.
Высокий средний балл по обществознанию свидетельствует о том, что почти все выполнявшие экзаменационную работу по указанному предмету отвечали на задания третьего блока. Это позволяет судить
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о подготовленности выпускников к итоговой аттестации, качестве усвоения ими пройденного материала,
сформированности у них навыков и умений работы с социальным источником информации.
Анализ результатов единого государственного экзамена по обществознанию в Иркутской области
позволяет сделать следующие выводы:
• у выпускников качественнее сформированы умения распознавать признаки понятий, характерные
черты социальных объектов, элементы их описания, сравнивать эти признаки, а также устанавливать соответствие терминов и их определений, понятий и признаков;
• значительно слабее сформированы у экзаменующихся умения называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому контексту, давать целостные характеристики социальных явлений, объектов определенного класса, осуществлять выбор необходимых позиций из предложенного списка;
• не всегда учащимися демонстрировалась способность оценивать истинность суждений о социальных явлениях с точки зрения научных знаний;
• наибольшую трудность у выпускников вызвали задания, проверяющие усвоение общих теоретических знаний;
• особенно проблемными стали задания, связанные с оперированием понятий высокого уровня теоретического обобщения;
• невысокая результативность объясняется недостаточной осознанностью обществоведческих знаний у значительной части выпускников;
• определенные затруднения возникали, когда задания касались видовых, а не родовых признаков социальных объектов, а также при необходимости интегрировать обществоведческие знания с материалом,
освоенным при изучении истории и других школьных предметов;
• часто встречались ошибки в работе с заданной информацией – игнорирование части сведений,
неумение корректно связывать новую информацию с уже известной из курса обществознания, выделять
главное, соотносить имеющиеся данные с поставленным требованием, создавать содержательные группы
по установленным критериям;
• формировать собственную точку зрения на те или иные социальные явления и факты, приводить
необходимые аргументы и обоснования, опираясь на приобретенные обществоведческие знания.
Учителям следует особое внимание уделить отдельным элементам содержания курса, показатели
которых оказались ниже средних, а также проработать методические вопросы обучения отдельным видам
деятельности, востребованным заданиями ЕГЭ (анализ и классификация социальной информации, представленной в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, ее перевод из одной знаковой системы в другую,
объяснение внутренних и внешних связей – причинно-следственных и функциональных, изучение социальных объектов и т.д.).
Необходимо повысить внимание к отработке понятий высокой степени абстрактности, обеспечить в
процессе изучения их конкретизацию, широкое использование примеров из разных областей знаний, способствовать стремлению применять знания в конкретных ситуациях при решении познавательных задач на
материале содержания различных разделов курса.
Требуется внедрение в повседневную практику учебного процесса таких видов деятельности, как анализ источников, обсуждение дискуссионных вопросов, связанных с определением собственной точки зрения, ее аргументации.
Следует интенсивно использовать задачники, сборники заданий, дидактические материалы хрестоматийного типа, учебные словари и др.
В Иркутской области ЕГЭ по истории России в 2009 году сдавали 4118 человек. По числу участников
ЕГЭ история следует сразу за обществознанием.
Средний балл по Иркутской области в июньскую сессию текущего года составил 40,8. Этот показатель
несколько ниже результатов 2007 и 2008 гг. (соответственно 42,11 и 44,48).
Средний тестовый балл у выпускников профильных классов заметно выше, чем у обучавшихся на основе общих условий изучения предмета. Кроме того, показатель минимального тестового балла еще раз доказывает, что качество усвоения знаний по истории России выше там, где осуществляется углубленная
подготовка.
Максимальный результат по истории в этом году составил 92 балла, и это выше аналогичного показателя 2008 года, который достигал 87 баллов.
Содержание материала по истории России представлено разделами, определенными с учетом общей
периодизации и хронологических рамок отдельных школьных курсов.
Принципы отбора и расположения заданий в работе:
• Отражение разных аспектов истории – экономики, социальных отношений, внутренней и внешней
политики, истории материальной и духовной культуры. Это правило распространяется на раздел в целом.
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Вместе с тем невозможно закрепить каждое задание за одной позицией кодификатора. Например, по
периоду XIX века предусматривается одно задание на проверку знания фактов (А12). Если жестко установить, что во всех вариантах экзаменационной работы это будет факт, относящийся, например, к внутренней
политике Александра II или к внешней политике Александра I, то за пределами проверки окажется весь
остальной массив фактов по данному периоду, насыщенному многими значительными событиями.
• Нарастание числа заданий от ранних эпох к современности. Около половины заданий относится
к истории XX века. Это объясняется необходимостью учитывать объем отдельных курсов, определяемый
базовым учебным планом, а также особенности учебной ситуации. Так, материал по истории Древней Руси
изучается в основной школе 5-6 лет, а в старшей школе – 2 года, времени на предэкзаменационное повторение практически не выделяется.
• Расположение заданий в 1 и 2 частях работы в хронологической последовательности.
Задания части 3 (с открытым развернутым ответом) не закреплены за конкретными разделами. В каждом варианте устанавливается такое сочетание заданий, чтобы в совокупности они охватывали основные
содержательные разделы курсов истории России.
Блок А1-А10 включает вопросы по истории России с древнейших времен до XVIII века. По указанному
периоду российской истории участники ЕГЭ показали высокий уровень знаний – в среднем от 37 до 51%.
Более половины выпускников дали правильные ответы на вопросы, связанные с победой русских войск
на Куликовом поле, принятием Соборного уложения 1649 года. Знание выдающегося произведения древнерусской литературы, повествующем о неудачном походе новгород-северского князя против половцев,
территории, присоединенной к России в XVII веке, результатов преобразований Петра I показали 63%
участников экзамена. 58% экзаменующихся верно определили такие понятия, как «вотчина», «десятина»,
«бироновщина», «посадские люди» и «Боярская дума». В А6 большинство участников успешно справилось
с вопросами, в которых нужно было назвать патриарха Никона, протопопа Аввакума и представителя династии Романовых, получившего царский престол по наследству от отца.
Заметно ниже процент выполнения заданий по вопросам, связанным с названием земельного держания,
которое давалось за государственную и военную службу в XV-XVII вв., указанием итогов деятельности Избранной Рады, необходимостью созыва Любечского съезда русских князей.
Меньше правильных ответов и на вопросы, проверяющие умения группировать и соотносить факты,
указывать характерные признаки событий и явлений. Не вызвала определенных затруднений классификация понятий и терминов, относящихся к культуре и быту XVII века, памятников зодчества, созданных в
XVIII веке. В то же время определить, какие положения содержало Соборное уложение 1649 года, назвать
появившиеся в XVIII веке категории крестьян, указать новые явления хозяйственной жизни России XVII
века или характерные черты экономической жизни России XVIII века смогли немногие.
Сложными для выполнения оказались вопросы задания А9, проверяющие знание причин и следствий
важных событий периода XVII-XVIII вв.
Знание истории России XIX века проверялось в заданиях А11-А17, где процент точных ответов составил от 46 до 59%. При анализе фрагментов письменных источников 62% обучаемых правильно определили
общественное движение декабристов, дату отречения Константина Павловича от престола и название организации «Народная воля» из «Записок революционера» П.А. Кропоткина.
Успешно справились с заданиями на установление последовательности исторических событий, временных рамок исторических процессов и явлений XIX века. Исключение составляет вопрос о том, что характеризовало воззрения славянофилов 1830-1850-х гг.
Без затруднений были определены выпускниками понятия, характеризующие «социальное расслоение»
в России в 1890-х гг. 51% участников экзамена правильно определили учреждения, занимавшиеся с 1864
года в губерниях, уездах хозяйственными делами, строительством и содержанием местных дорог, школ,
больниц и богаделен. Несколько хуже (44%) выполнены задания, где нужно было выбрать из перечисленных мероприятий те, которые относились к царствованию Николая I, выбрать из перечисленных объектов
города, между которыми в 1837 году была проложена железная дорога.
При анализе фрагментов текстовых источников примерно 47% правильно определили художественный
метод и автора пьесы «Дни Турбинных».
Точно раскрыли термин «аннексия» 51% участников экзамена. Вопрос о результатах первой всеобщей
переписи населения в России вызвал затруднение у 59% выпускников.
Участники экзамена показали хороший уровень знаний итогов новой экономической политики, результатов проведения Советской республикой политики военного коммунизма.
Сложными оказались следующие вопросы: «Какие из перечисленных государственных деятелей играли важную роль в событиях, связанных с первой российской революцией 1905-1907 гг.?», «Какие из перечисленных событий и явлений связаны с внутриполитической жизнью России в период первой мировой
войны?».
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Не вызвали особых затруднений у выпускников вопросы по истории Великой Отечественной войны.
Однако вызвали затруднения задания по периоду 1960-1990-х гг. Так, вопросы, связанные с «доктриной
Брежнева», проведением политики «шоковой терапии», событиями периода перестройки, слабо освещены
в экзаменационных работах. Большинство участников экзамена, прочитав отрывок из Заключительного
акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, не смогло указать, в каком городе был подписан документ и кто из руководителей СССР участвовал в его подписании.
Частично выпускниками обозначены характерные черты советской экономики в 1970-е годы, достижения социальной политики в СССР в период «оттепели».
Проблемными оказались задания, нацеленные на выявление знаний по истории внешней политики
СССР.
Самый высокий результат показали участники экзамена в задании А26, при выполнении которого нужно было назвать дату, связанную со сменой руководителя государства в СССР.
При подготовке к ЕГЭ по истории недостаточное внимание уделяется современному периоду, хронологические рамки которого определяются 1992-2008 гг.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
• единичные факты усваиваются лучше, чем в комплексе общих явлений;
• из основных сюжетных линий исторического процесса самыми сложными воспринимаются вопросы, связанные с общественным движением и реформаторской деятельностью в XIX веке;
• поиск информации в источнике VIII-XVIII, XIX вв., знание фактов XIX в. освоены учащимися на
уровне, соответствующем требованиям;
• группировка фактов XVII-XVIII вв., знание дат периода 1945-1991 гг., соотнесение единичных фактов и общих явлений, указание характерных признаков событий и явлений периода 1992-2008 гг. являются
слабо изученными составляющими школьной программы.
Задания части В позволяют проверить умения извлекать информацию из источника, классифицировать и систематизировать факты.
Вызвали затруднения при выполнении задания В1 на:
- установление хронологического порядка таких процессов и явлений, как начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, введение урочных лет, введение заповедных лет;
- расположение в хронологической последовательности присоединения территорий Новгородской земли, Левобережной Украины, Правобережной Украины, Казанского ханства, входивших в состав Российского государства.
Еще ниже результаты выполнения заданий на установление хронологического порядка имен российских реформаторов, их жизни и деятельности.
Примерно 23% выполнявших задание В2 верно установили соответствие между терминами, названиями и их определениями.
Самое результативное задание второй части экзаменационной работы – задание В3. Требовалось прочитать отрывок из сочинения историка и написать название правительства Русского государства.
Не вызвали особых затруднений у участников ЕГЭ задания на установление соответствия между фамилиями ученых XIX-нач.XX вв. и сферами их деятельности, событиями и датами. Вместе с тем сложными
оказались задания на установление соответствия между событиями XVIII-нач.XX вв. и именами правителей.
Работая над заданием В5, участники должны были определить название войны XIX века, а затем, прочитав отрывок из заявления Исполнительного комитета организации, написать название этой организации.
Трудновыполнимым оказалось задание В7. Так, в одном из вариантов требовалось прочитать фрагмент
из письма 1919 года и написать название органов власти, о которых в нем говорится; в другом - написать
сокращенное название политики, о разрушении которой идет речь. В одном из вариантов требовалось по
содержанию извлечения из декрета ВЦИК от 11 июня 1918 года определить название органов местной
власти.
Систематизировать факты и понятия периода 1945-1991 гг. смогли 14% выпускников, выполнявших задание В8. Найти информацию в источниках, относящихся к советскому периоду 1945-1991 гг., удалось 39%
выпускников (задание В9). Значительное количество ошибок было допущено при выполнении задания В10
на систематизацию фактов и понятий периода VIII-XXI вв.
Анализ результатов свидетельствует о неравнозначной сложности постановки вопросов в разных вариантах контрольно-измерительных материалов.
Установить последовательность событий XIX-XXI вв. в задании В11 смогли 14%. Частично участники
сориентировались в следующих событиях: Корниловский мятеж, провозглашение В.И. Лениным «Апрельских тезисов», образование Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, расположив их в хронологической последовательности. Сложнее было установить правильный порядок таких событий, как
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го государственного экзамена.
2. Осуществлять подготовительную и консультационную работу среди выпускников.
3. Изучение отечественной истории должно способствовать не только накоплению, но и применению
знаний в конкретных жизненных ситуациях.
4. Профильное обучение должно в значительной степени расширить возможности исторического познания, в частности таких его составляющих компонентов, как мировоззренческий, методологический,
историографический.
5. Активнее использовать преимущества проблемного подхода к освоению определенной исторической тематики с постепенным наращиванием уровня сложности.
6. Развивать творческий подход к выбору типа урока, его структуры, приемов и средств обучения, руководствуясь стремлением не количественно, а качественно охватить исторический материал.
7. Акцентировать внимание учащихся на самостоятельной подготовке по истории по отдельным разделам, при этом не исключать эффективных форм контроля и выполнение определенного вида заданий по
установленным алгоритмам.
8. Обратить внимание на проблемно-тематические блоки, отражающие последовательность смены
исторических эпох и процессов.
9. На протяжении всего курса четко прослеживать сквозные темы по определенным проблемам, обеспечивающим хронологический подход в раскрытии политических сюжетов истории.
10. Пересмотреть подготовку выпускников по вопросам развития российской политической идеологии
в IX-XIX вв., российской реформаторской и революционной идеологии.
11. Обращаться к дискуссиям о роли петровской эпохи в развитии русской национальной культуры, о
социально-экономическом развитии дореформенной России.
12. Развивать навыки определения и аргументации личностного отношения к историческим версиям и
оценкам.

Р Е З УЛ Ь Т АТ Ы Е Г Э

П О Л И Т Е РАТ У Р Е В

2009

ГОД У

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) по литературе выявляют уровень овладения выпускниками приёмами анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого,
степень сформированности умений сопоставлять различные произведения, находить аналогии в творчестве разных писателей, опираться
на историко-культурный контекст, а также умение создавать развёрнутое письменное высказывание на литературную тему. Выборочно
проверяются сформированность общего представления об историколитературном процессе, знание содержания изученных произведений,
владение основными историко-литературными сведениями, теоретиколитературными понятиями и умение использовать их при анализе текста. Вопросы КИМ охватывают объём знаний, предписанный государИрина Георгиевна Бухарова,
ственным стандартом.
заместитель председателя региональной
Обращаем особое внимание на тот факт, что КИМ по литепредметной комиссии по литературе,
ратуре
не
имеет тестовых заданий (группа А), требующих выбора пракандидат филологических наук
вильного ответа из нескольких предложенных, поскольку такие задания противоречат специфике литературного творчества.
Базовые задания В1 или В2 (одно из двух в разных вариантах) проверяют знание всего текста и
имён персонажей художественного произведения, отрывок из которого приводится, а В3-12 – по теории
литературы, то есть умение узнавать термины по формулировке вопроса и литературоведчески определять выделенные в приведенных текстах образы. В 2009 году вопросы группы В по теории литературы
проверяли знание содержания таких терминов, как фабула, кульминация, рефрен, монолог, ремарка, риторический вопрос, инверсия, метафора, антитеза, сравнение, анафора, ассонанс. Требовалось умение
определять жанр произведения и размер стихотворения.
Задания повышенной сложности (вопросы С1 – С4) требуют краткого раскрытия смысла приведенного прозаического или драматического эпизода и предложенного стихотворения. С1 содержит
вопрос о конкретном смысловом содержании отрывка из произведения, которое изучалось на уроках литературы в старших классах, и предполагает понимание его значимости в реализации художественного
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замысла всего произведения. (Например, «Что, по вашему мнению, привело Катерину к трагическому
решению в финале?»). С2 проверяет начитанность и способность аргументированно проводить типологические параллели: «Что сближает с пьесой А.Н. Островского «Гроза» другие произведения русской классики, раскрывающие драму любви?». Задания С3 – С4 по стихотворному тексту предлагают
1) содержательный анализ и 2) поиск аналогов в рассмотрении темы с указанием авторов и конкретных
стихотворений. Формула С3 может ориентировать на смысл заглавия («В чём символичность названия
стихотворения М.И. Цветаевой «Рассвет на рельсах»?»), особенности лирического сознания («Почему
стихотворение С.А. Есенина «Мы теперь уходим понемногу…» можно отнести к философской лирике?»; «Какие чувства лирического героя выражены в стихотворении С.А. Есенина «Не бродить, не мять
в кустах багряных…»?») или на историко-литературные характеристики мировоззрения («Как в стихотворении «Море» В.А. Жуковского отражено романтическое видение мира?»).
Задание высокой сложности С5 предлагает 3 варианта проблемных вопросов, посвящённых русской литературе первой и второй половины XIX века или XX века и не допускающих стандартного
или однозначного ответа. Блок вопросов стремится охватить все роды литературы. Например: «Как вы
понимаете слова В.И. Немировича-Данченко, утверждавшего, что «…несмотря на беспрерывный гомерический хохот, вы чувствуете, как комедия быстро, неуклонно и с изумительной правдивостью начинает вздыматься до трагических высот»? (По комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»)»; «Почему Лужина и
Свидригайлова называют «двойниками» Раскольникова? (По роману Ф.М. Достоевского «Преступление
и наказание»)?»; «Какое развитие в поэме А.А. Блока «Двенадцать» находит мотив «страшного мира»,
характерный для лирики поэта?».
Результаты ЕГЭ 2009 по литературе в Иркутской области
В 2009 году ЕГЭ по литературе в Иркутской области сдавало 1173 человека. Есть тенденция сокращения числа участников (в 2007 г. – 2704, в 2008 г. – 2036). По проценту учащихся, набравших допустимый минимум баллов, мы имеем положительную динамику (в 2006 году – 75% справившихся с заданиями, в 2007 – 69%, в 2008 – 76,3%, в 2009 – 86,25%), хотя результаты ниже общероссийских. Количество
учащихся, не набравших необходимых 30 баллов, – 131 из 953, то есть 13, 75 %.
Лучшие результаты
Ф.И.О.
ОКАТО
Хрусталёв Иннокентий Михайло- Братск
вич
Азарова Дарья Игоревна
Братск
Зырянова Татьяна Сергеевна
Иркутск - Правобережный
округ
Пантюхина Ирина Владимировна Ангарск
Подопригора Ксения Андреевна
Ангарск
Филева Елена Алексеевна
Иркутск
Шперлик Кристина Петровна
Иркутск - Октябрьский
округ
Андреева Юлия Александровна
Иркутск - Свердловский
округ
Лазарева Елена Александровна
Иркутск - Правобережный
округ
Немировская Мария Леонидовна
Чунский район
Осипова Мария Юрьевна
Иркутск - Свердловский
округ
Симутина Александра Алексан- Братск
дровна
Цыбульская Яна Игоревна
Усть-Илимск
Коровина Анастасия Аркадьевна
Иркутск - Октябрьский
округ
Федосова Анна Олеговна
Иркутск - Правобережный
округ

ОУ
МОУ Гимназия №1 имени А.А. Иноземцева

Балл
100

МОУ СОШ № 32
МОУ «Лицей-интернат № 1»

94
94

ВПЛ г. Ангарск
МОУ Ангарский лицей № 1
ВПЛ Иркутск
МОУ Центр образования № 47

94
94
94
94

МОУ СОШ № 18

86

МОУ СОШ № 65

86

ВПЛ р-н. Чунский
МОУ Гимназия № 2

86
86

МОУ «Гимназия № 1» имени А.А. Иноземцева
МОУ СОШ № 8
МОУ СОШ № 27

86
86
81

МОУ СОШ № 66

81

К сожалению, показатели областных результатов принципиально ниже общероссийских: несправив-
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используются составителями, поскольку требуют анализа поэтического текста и серьезных знаний по
истории и теории литературы. Приходится делать вывод, что философия и поэтика романтизма плохо
усвоена учащимися, многие предпочли пересказать стихотворение или интерпретировать его как скрытый за образами моря и неба диалог между влюбленными молодыми людьми.
По-прежнему затруднён поиск проблемно-тематических связей между поэтическими текстами. Учащиеся не знают наизусть стихотворений, поэтому им трудно указать содержательно-эмоциональные параллели к анализируемому тексту и аргументировать свою позицию. В связи с этим распространен ответ
самого общего и, очевидно, демагогического характера: «Данное стихотворение можно соотнести со
стихами А.С. Пушкина и С. Есенина».
Часть 3. Из 953 человек основного потока справились с заданием высокого уровня сложности (сочинение в объеме не менее 200 слов) 587 учащихся (62%).
Работы проверялись по пяти основным критериям: глубина и самостоятельность понимания проблемы, уровень владения теоретико-литературными знаниями, обоснованность привлечения текста произведения, последовательность и логичность изложения, следование нормам речи. Справившиеся с частью
3 учащиеся продемонстрировали достаточно ровные навыки, проверявшиеся указанными критериями, и
все же это средний и низкий уровень сформированности читательских, литературоведческих, речевых
компетенций, навыков создания связного текста на основе осмысленного постижения изучаемых в
школе литературных произведений. Высокий уровень (сумма набранных первичных баллов 10 и более)
продемонстрировали 30% от выполнивших задание учащихся.
Лучшие результаты дали сочинения на следующие проблемные вопросы: «В чем смысл признания
Раскольникова: «Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку!»? (По роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»), «Можно ли согласиться с тем, что в спорах Евгения Базарова и
Павла Петровича Кирсанова «обе стороны до известной степени правы»? (По роману И.С. Тургенева
«Отцы и дети»), «Как вы понимаете слова В.И. Немировича-Данченко, утверждавшего, что «…несмотря
на беспрерывный гомерический хохот, вы чувствуете, как комедия быстро, неуклонно и с изумительной
правдивостью начинает вздыматься до трагических высот»? (По комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»).
Как и прежде, главной проблемой сочинений школьников является их речевое оформление, а также
неумение привлекать текст художественного произведения для аргументации собственных размышлений и положений. Положительные изменения наблюдаются в использовании теоретико-литературного
инструментария.
Типичные ошибки:
Задания группы В:
- неумение определить стихотворный размер;
- неразличение терминов «сюжет» и «фабула».
Задание С1:
- ответ не на тот вопрос, который сформулирован в задании: например, не анализируется содержание
монолога Катерины («Гроза»), но пересказывается содержание всей драмы и трагедия героини;
- преобладание оценочного подхода над вдумчивым при характеристике героя: в герое «Шинели»
видят жалкого скрягу, неряху, стяжателя, поглощённого мечтой о новой одежде;
- неумение завершить рассуждения о герое обобщающей формулой.
Задание С2:
- неумение вчитываться в смысл вопроса, например: «В каких произведениях русской классики герои
подчиняют свою жизнь основной идее, главному стремлению и как эти герои соотносятся с гоголевским
персонажем?» В ответах приводятся образы героев, ищущих смысл жизни (Андрей Болконский) или отстаивающих свой образ существования (Илья Обломов), преследующих свои цели (Андрей Штольц или
Чичиков), но не сосредоточенных на одной идее, как Раскольников или Мцыри, который «знал одной
лишь думы власть».
- сопоставление только с одним произведением или автором.
Задание С3:
- неумение интерпретировать смысл поэтических образов, буквальное прочтение символов и метафор, подмена анализа демагогией;
- подмена анализа фантазиями и утверждение, что поэзия предполагает индивидуальное прочтение
и домысливание подтекста;
- подмена смыслового анализа описанием формы (указание на ассонансы, композиционную роль
рефренов и т.п.), но без раскрытия смысловой функции приёмов.
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В июне 2009 года в ЕГЭ по химии приняли участие 1169 выпускников
Иркутской области, что составило 7,3% от общего количества выпускников (в 2008 году – 4,7%). Из них 858 экзаменующихся подтвердили освоение стандарта общего образования (84,53%). Произошло существенное
улучшение общего уровня оценки усвоения знаний: процент участников
ЕГЭ, получивших баллы ниже порогового значения, в 2007 году составлял 37,8%, в 2008 – 27,0%, а в текущем году составил 15,47%.
Среди заданий базового уровня сложности наиболее трудными для
выпускников образовательных учреждений Иркутской области оказались следующие вопросы:
•
Характерные химические свойства простых веществ – металлов: щелочных, щелочноземельных, алюминия, переходных металлов –
меди, цинка, хрома, железа. Характерные химические свойства простых
Ольга Александровна Эдельштейн,
председатель региональной предметной веществ – неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния.
комиссии ЕГЭ по химии, кандидат
•
Характерные химические свойства оснований и амфотерных
химических наук
гидроксидов. Характерные химические свойства кислот.
• Характерные химические свойства солей: средних, кислых, основных; комплексных (на примере
соединений алюминия и цинка).
• Взаимосвязь неорганических веществ.
• Теория строения органических соединений. Изомерия структурная и пространственная. Гомология.
Уровень успешности выполнения заданий повышенного уровня сложности оказался ниже, чем заданий
базового уровня сложности.
Традиционно наибольшую трудность для выпускников составляют вопросы:
• Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот).
• Гидролиз солей.
• Характерные химические свойства углеводородов: алканов, алкенов, диенов, алкинов. Механизмы
реакции замещения и присоединения в органической химии. Правило В.В. Марковникова.
• Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенола,
альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров.
• Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов и аминокислот. Биологически важные вещества: жиры, углеводы (моносахариды, дисахариды, полисахариды), белки.
К выполнению заданий высокого уровня сложности не приступило более 100 экзаменующихся. Наиболее успешно из части С выпускники справились с заданиями С1 и С5. 26% выпускников получили максимальный балл за эти задания.
Наблюдается некоторая положительная динамика выполнения всех заданий по сравнению с предыдущими годами. Экзаменующиеся более уверенно справляются с решением предложенных задач, предлагают
достаточно обоснованный ход решения.
Анализируя решения по каждому из заданий части С, можно констатировать следующее:
С1. Окислительно-восстановительные реакции. К выполнению этого задания приступило наибольшее
количество учащихся, из них справились с заданием 25,9% выпускников, набрали 0 баллов – 43,9%. Необходимо было выполнить три элемента задания:
1. Определить степени окисления исходных веществ и продуктов реакции и составить электронный
баланс.
2. Расставить стехиометрические коэффициенты в уравнении реакции.
3. Указать окислитель и восстановитель.
Основные ошибки дублируются на протяжении четырех лет:
• определение неизвестных исходных веществ или продуктов реакции;
• определение степеней окисления;
• описание процессов окисления и восстановления;
• расстановка коэффициентов;
• определение степеней окисления (хотя с подобными заданиями в базовой части выпускники успешно справлялись, что свидетельствует об усвоении школьниками знаний на репродуктивном уровне и несформированности умений использовать полученные знания).
С2. Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Достаточно
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большое количество учащихся приступило к выполнению задания С2 на установление возможных реакций
между неорганическими веществами (набор четырех веществ). Выполнение этого задания предусматривало последовательный анализ свойств веществ различных классов и применение умения составлять полные
уравнения химических реакций, подтверждающих наличие у веществ соответствующих свойств. Такие задания являются характерными для школьной практики, в учебном процессе им уделяется достаточно большое внимание. Однако именно это задание имело самый низкий процент успешного выполнения. Основные ошибки при выполнении задания С2:
1. Большинство учащихся акцентирует свое внимание на реакциях ионного обмена, при этом они «не
видят» возможных окислительно-восстановительных взаимодействий.
2. Выпускники не учитывают вероятности протекания реакций ионного обмена до конца.
3. При написании уравнений реакций экзаменующиеся не учитывают того, что исходные вещества и
продукты реакции одновременно присутствуют в реакционной смеси, что исключает, например, одновременного присутствия кислоты и щелочи как исходного вещества и продукта реакции.
С3. Установление генетической связи между классами органических веществ. К решению заданий органической цепочки превращений приступило значительно меньшее количество выпускников. Максимальное количество баллов набрали лишь 4,73% выпускников. Следует отметить, что выпускники не сумели
воспользоваться «подсказками» в виде указанных катализаторов и условий проведения реакций, однозначно свидетельствующих о направлении процесса. Распространенной ошибкой является то, что экзаменующиеся не расставляли коэффициенты в уравнениях реакций именно в органической цепочке превращений, путали понятия «схема реакции» и «уравнение реакции».
С4. Расчет массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси), если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. Расчетные задачи – самое трудное звено в заданиях высокого уровня сложности. Так,
к решению задачи С4 приступило менее половины учащихся, из которых 73,3% полностью не выполнили
задание и лишь 3,94% набрали максимальный балл. Выпускниками допускались ошибки:
• не определен избыток/недостаток реагирующих веществ; даже если этот элемент выполнен, при
дальнейшем решении не учтен состав продукта (например, образование кислой или средней соли);
• при расчете массовой доли вещества в растворе не учтено уменьшение массы раствора за счет образования осадка или летучего соединения;
• неверно рассчитаны относительные молекулярные массы веществ,
• при оформлении решения задачи выпускниками зачастую не фиксировались такие промежуточные
этапы, как запись общих формул, расчет количества молей, составление пропорций, выполнение промежуточных вычислений, а сразу приводился ответ. Такая запись не позволяла оценить промежуточные элементы задачи.
Следует отметить, что неправильно написанное уравнение реакции делает бессмысленными все дальнейшие расчеты.
С5. Нахождение молекулярной формулы вещества. Выполнение этого задания в 2009 году стало наиболее успешным: 26,3% выпускников справились с заданием. Как и в задании С4, типичной ошибкой
является то, что учеником сразу приводится ответ – молекулярная формула органического вещества, без
промежуточных расчетов, что делает невозможным оценить промежуточные элементы задания, степень
самостоятельности выполнения и логику рассуждений.
Основная часть выпускников набрала за работу 30-50 баллов, что свидетельствует о невысоком усвоении ими основного материала школьного курса химии. Количество получивших 80 баллов и более – 19.
Максимальный тестовый балл – 90. Средний балл по 100-балльной шкале – 47,22.
Итоги проведения ЕГЭ по химии убедительно свидетельствуют о необходимости предварительной подготовки учащихся к особой форме контроля, которая отличает этот экзамен от традиционных экзаменов.
В этой связи целесообразно в преподавание, наряду с традиционными методами и формами проверки знаний учащихся, органично включать тестовые формы контроля, используя разнообразные виды заданий (с
выбором ответа, тесты на соответствие, с развернутым ответом). Учащихся необходимо адаптировать к
данной форме контроля путем многократного проведения тренингов и репетиционных экзаменов. Кроме
того, необходимо своевременно подготовить демонстрационные версии контрольных измерительных материалов 2009 года, сборник методических указаний и тренировочных упражнений для подготовки к ЕГЭ
по химии.
Результаты ЕГЭ по химии указывают на необходимость усиления внимания к следующим вопросам:
• формирование важнейшего общеучебного умения – анализировать сущность предложенного задания;
• применение полученных теоретических знаний в конкретных условиях;
• усвоение знаний прикладного характера, химической терминологии;
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•
•

практическое применение знаний при решении расчетных задач различными способами;
подбор учебно-методической литературы в процессе обучения химии в школе.
Рекомендации по совершенствованию методики преподавания химии
с учетом результатов ЕГЭ 2009 года
Анализ результатов ЕГЭ 2009 года и предыдущих лет свидетельствует об общем повышении качества
подготовки выпускников. Вместе с тем результаты экзамена указывают на то, что по-прежнему сохраняется
определенное число элементов содержания, по которым не наблюдается заметного улучшения результатов,
среди них такие общие понятия, как «скорость химической реакции», «химическое равновесие», «общие
научные принципы химического производства». В числе недостаточно усвоенных элементов содержания
можно также назвать:
• «качественные реакции неорганических и органических веществ»;
• «характерные химические свойства представителей отдельных классов веществ» – неорганических
(основных, амфотерных и кислотных оксидов) и органических (кислородсодержащих соединений).
Обращает на себя внимание и тот факт, что экзаменуемые зачастую не различают отдельных понятий,
переносят признаки одного понятия на другое, затрудняются в использовании теоретического материала
для объяснения конкретных фактов и явлений, испытывают особые затруднения в тех случаях, когда необходимо применить знания в новой ситуации, слабо владеют химическим языком.
Подтверждается необходимость усиления внимания к организации работы по подготовке к экзамену,
которая в процессе повторения, систематизации и обобщения учебного материала должна быть направлена
на развитие умений выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, в особенности взаимосвязи состава, строения и свойств веществ.
Систематизация теоретических знаний поможет достаточно эффективно организовать повторение материала об отдельных химических элементах и их соединениях. Следует постоянно обращать внимание
учащихся на то, что характерные свойства каждого конкретного вещества и различных классов веществ
в полной мере зависят от их состава и строения. Поэтому при выполнении заданий о свойствах веществ
(классов веществ) в первую очередь необходимо использовать знание видов химической связи и способов
ее образования, электроотрицательности и степени окисления химических элементов в соединениях, зависимости свойств веществ от типа кристаллической решетки, поведения веществ с различным видом связи
в растворах и т.д.
Для успешного формирования важнейших теоретических понятий целесообразно использовать в учебном процессе разнообразные по форме упражнения и задания на их применение в различных ситуациях,
привлекая при этом знания из других разделов курса. Такой подход важен и при изучении электролиза.
Необходимо подчеркнуть, что школьный курс химии предполагает знакомство с электролизом, протекающим на так называемых инертных электродах. При изучении различных случаев электролиза предметом
обязательного обсуждения должны стать вопросы: что такое электролиз? как он протекает? как предсказать
состав продуктов электролиза? При рассмотрении сущности электролиза солей важно привлекать знания
об электрохимических возможностях металлов (и водорода), тренировать умение пользоваться «Рядом напряжений металлов».
В разделе «Химическая связь» больше внимания необходимо уделять усвоению понятия относительной электроотрицательности химических элементов и формированию на основе соответствующих заданий
умения использовать при определении вида химической связи «Ряд относительной электроотрицательности элементов».
При формировании базовых знаний об окислительно-восстановительных реакциях необходимо обеспечивать не только формирование понятий «окисление» и «восстановление», но и отработку умений определять окислитель или восстановитель, степень окисления элементов в сложных веществах и указывать, как
изменяется степень окисления элемента в процессе реакции.
При формировании понятий «скорость химических реакций» и «химическое равновесие», которые
важны для понимания учащимися фундаментальных законов протекания химических реакций и научных
принципов производства неорганических и органических веществ, особое внимание следует уделять рассмотрению таких условий смещения равновесия, как изменение концентрации веществ и изменение давления.
На протяжении всего курса следует ориентировать учащихся на овладение языком химии, использование номенклатуры ИЮПАК, совершенствование умения терминологически грамотно характеризовать
любой химический процесс.
С введением ЕГЭ в школьную практику особое значение приобретает совершенствование методики
контроля учебных достижений выпускников. Формы контроля могут быть самыми разнообразными. Целесообразно уже в ходе текущего контроля использовать задания, аналогичные заданиям ЕГЭ, которые в
значительной степени нацелены не на простое воспроизведение полученных знаний, а на проверку сфор-
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мированности умений применять эти знания. В частности, это задания, ориентированные на проверку умения описывать химические свойства конкретного вещества того или иного класса.
Целесообразно шире использовать практикоориентированные задания и задания на комплексное применение знаний из различных разделов курса. Обучая школьников приемам работы с различными типами
контролирующих заданий (с выбором ответа, кратким ответом, развернутым ответом), необходимо добиваться понимания того, что успешное выполнение любого задания невозможно без тщательного анализа
его условия и выбора оптимальной последовательности действий.

ЕГЭ

П О И Н Ф О Р М АТ И К Е И И К Т В 2 0 0 9 Г О Д У
Назначение единого государственного экзамена по информатике и
ИКТ – оценка общеобразовательной подготовки по информатике выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений и абитуриентов с целью отбора для зачисления в учреждения высшего профессионального образования.
Содержание экзаменационной работы по информатике определялось на основе обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования по информатике, утвержденного Приказом МО
РФ от 30.06.99 № 56, а также с учетом тенденций развития предмета,
заложенных в образовательном стандарте 2004 г.
В этом году ЕГЭ по информатике и ИКТ в Иркутском регионе проходил впервые. Его сдавали 1754 выпускника школ из 44 территорий Иркутской области (10% – выпускники сельских школ, 90% – выпускники
городских школ). 75,6% сдававших ЕГЭ по информатике и ИКТ – юноши. Данный факт подтверждает то, что ЕГЭ по информатике – профильЗинаида Андреевна Бахвалова,
ный
экзамен, который выбирают выпускники, собирающиеся поступать
председатель региональной предметной
вузы
на специальности, связанные с информационными технологиями,
в
комиссии по информатике, кандидат
а эти специальности в последнее время считаются «мужскими».
технических наук
Минимальный установленный балл ЕГЭ по информатике и ИКТ в
этом году был равен 36 баллам. Достаточно было набрать 8 первичных
баллов из 40. 9,46% выпускников не набрали минимально установленного балла. Данный показатель на 8%
выше общероссийского. Средний балл составил 46,88 при 56,1 балла по России. Самое печальное заключается в том, что ни один выпускник Иркутска и Иркутской области не набрал 100 баллов, только 42 человека – более 80 баллов, большинство выпускников набрало менее половины из теоретически возможных
баллов, только 30% учащихся приступили
к выполнению заданий части С. Результат
сдачи экзамена учащимися по тестовым 30
баллам, показан на рис. 1.
25
Анализируя результаты выполнения
учащимися части А, можно отметить, что 20
более половины школьников (57,6%) спра- 15
вились с заданиями этой части, в то же время есть задания, которые вызвали большие 10
затруднения. На задание А6 «Работа с мас- 5
сивами (заполнение, считывание, поиск,
сортировка, массовые операции и др.)» от- 0
0..9 10..19 20..29 30..39 40..49 50..59 60..69 70..79 80..89 90..99 100
ветили всего 17,38% от общего числа выполнявших задание.
Выпускники плохо выполнили и задаРис. 1. Распределение учащихся по набранным баллам (%)
ния А2 «Умение подсчитывать информационный объем сообщения» и А18 «Умение исполнить алгоритм
для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд».
Задания А2 и А6 – это задания повышенной сложности, а задание А18 – высокой сложности, поэтому
решены не всеми учащимися.
Большой процент правильных ответов составили задания:
А10 «Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей». Для выполнения этого задания не требуется особых знаний, кроме здравого смысла и умения перебирать варианты,
не пропустив ни одного. Учащиеся усвоили, что при переборе вариантов и выборе лучшего по какому-то
признаку данные могут быть представлены схематически или в таблице.
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А12 «Формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном языке». И при выполнении этого задания ничего особенного знать не требуется, эту задачу могут решить учащиеся начальной школы.
А13 «Знания о файловой системе организации данных». Выпускники усвоили такие понятия, как
«файл», «каталог», «вложенный каталог», хорошо ориентируются в организации каталогов.
Задания В1, В2, В5 и В9 являются заданиями базового уровня, но при их выполнении нельзя обойтись
какими-то заученными действиями. Задание В5 проверяет умение исполнять алгоритм в среде формального исполнителя и в какой-то мере перекликается с заданием А12. Его выполнил самый большой процент
участников (77,81% от общего числа учащихся). Вызвало затруднение задание В1 связанное с подсчетом
количества информации.
В большинстве случаев неудачно были выполнены задания по кодированию чисел и системам счисления, на решение логических задач методом рассуждений, построение и преобразование логических выражений.
Достаточно низким оказался результат выполнения задания В10, связанного с поиском информации в
Интернете. Отчасти это можно объяснить небольшим опытом работы учащихся с поисковыми системами, а
частично тем, что школьники, имеющие практический опыт работы в поисковых системах, не видят взаимосвязи между поисковыми запросами и логическими операциями.
К выполнению части С приступило только 30% учащихся. Задачи на программирование (С1 и С4), а
также на формализованную запись изученных алгоритмов (С2) качественно выполнила незначительная
группа участников экзамена. Средний процент выполнения задания на поиск ошибок (С1) составил в этом
году 4,93% от общего числа учащихся, а средний процент выполнения задачи на самостоятельное программирование (С4) и того меньше – 0,12% от общего числа учащихся. Ненамного лучше выполнили задание
С2, на разработку алгоритма и небольшой программы, осуществляющей обработку числового массива.
Такой результат связан, скорее всего, с тем, что при 1 часе информатики в неделю, школа не может
обеспечить необходимый уровень подготовки учащихся. Для того чтобы школьники могли сдать экзамен в
соответствии с требованиями вузов, необходимо проводить дополнительную (послеурочную) подготовку
выпускников.
Общий уровень подготовки участников ЕГЭ по информатике можно признать удовлетворительным.
Следует отметить, что на современном этапе в школьной информатике выявился самый большой недостаток – обучение программированию, требуемое вузами, в недостаточном объеме реализуется массовой
школой.
Сегодня нет ни одного учебника по информатике, по которому можно готовиться к ЕГЭ, не прибегая к
использованию других учебников и пособий. Учителям приходится использовать комбинацию допущенных и рекомендованных учебников. Можно говорить о необходимости компилировать содержание разных
пособий для организации успешной подготовки к ЕГЭ. Кроме этого, в учебной литературе по информатике
практически отсутствует единая классификация в разделе «Модели и моделирование», что затрудняет подготовку учащихся.
На качество результатов единого государственного экзамена по информатике и ИКТ оказал влияние и
тот факт, что о необходимости сдачи данного экзамена в формате ЕГЭ школы нашего региона были поставлены в известность лишь в середине учебного года, что не позволило в полной мере подготовить выпускников к успешной сдаче.
Рекомендации учителям информатики:
Опыт единого государственного экзамена 2009 года показал, что большинство учащихся, выбравших
информатику в качестве экзаменационного предмета, освоило основное содержание предмета. Вместе с
тем при подготовке учащихся к ЕГЭ надо прежде всего обращать внимание на алгоритмизацию и программирование. Выпускники должны не только знать основные алгоритмические конструкции и операторы
изучаемого языка программирования, но и иметь опыт самостоятельной записи алгоритмов и программ,
решения практических задач методом разработки и отладки компьютерной программы. Больше внимания
следует уделять формализации записи и исполнения алгоритмов, так как у части учащихся не сформировано умение формального исполнения алгоритмов. Очевидно, что получить устойчивые навыки по данному
разделу возможно только при организации дополнительных занятий по программированию.
Причиной большого количества ошибок является слабая математическая подготовка выпускников. Значительное число заданий оказывается выполненным неправильно только из-за арифметических ошибок.
Учащиеся плохо знают таблицу значений функции 2n для первых 10 аргументов. При расчете задач на пропускную способность канала связи выпускники не пользуются двоичными логарифмами, а вместо этого
перемножают числа «в столбик», делая при этом ошибки. Часто ошибки допускаются на нахождение остатка при делении целых чисел. Все вышеперечисленные умения должны быть сформированы при изучении
математики в основной школе. Слабая сформированность этих умений сказывается на результатах единого
государственного экзамена по информатике и ИКТ, поэтому при подготовке к ЕГЭ необходимо обращать
внимание на межпредметные связи.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
РАЗМЫШЛЕНИЯ

У Н Е П А РА Д Н О Г О П О Д Ъ Е З Д А
ведь они принадлежат перу таких писателей, как Д.
Александр Ярославович Кравчук,
Гранин,
Ю. Бондарев, Ф. Искандер, Ю. Нагибин, ставэксперт региональной предметной
шими
классиками
нашей литературы. Однако часть
комиссии ЕГЭ по русскому языку
других текстов трудно назвать «образцами изящной
Кому, как не эксперту ЕГЭ, словесности», обнаружить одну из проблем подобных
судить об этом экзамене, его текстов было практически невозможно, что, наверное,
объективности и субъективно- еще страшнее для экзаменуемого.
сти, необходимости и оборотной
Как можно в тексте без сюжета, в основе которостороне, ставшей для неприми- го лежит описание разрушенного Сталинграда и проримых противников «притчей движение героя по трубе к командному пункту элекво языцех».
тростанции, увидеть «проблему силы человеческого
Современные
россияне духа».
очень уж полюбили аббревиаА два текста про «фабрику звезд»? Для современтуры, некоторые из них уже вос- ного старшеклассника как пустой звук звучат «пробпринимаются нами как отдельные грамматические еди- лема нравственной ответственности артиста перед обницы. В этом отношении слово «ЕГЭ» – рекордсмен. ществом» и «проблема воспитания художественного
За 2-3 года в разговорной речи оно стало существитель- вкуса у молодежи».
ным среднего рода («труднОЕ ЕГЭ былО», «опять этО
А учащийся, не нашедший проблемы, не даст и
ЕГЭ!»).
комментария к ней. Ноль баллов он получит и за криДанная лингвистическая особенность говорит не терий «Отражение позиции автора исходного текста».
только о частом употреблении этого слова (причем в
Конечно, дети довольно неплохо пытаются аргуречи разновозрастной публики), но и ассоциируется у ментировать собственное мнение по проблеме. Но
русского человека с чем-то неизбежным, как, допустим, привести аргумент из художественной, публицистикризис или инфляция.
ческой, научной литературы НЕ МОГУТ!
ЕГЭ по русскому языку вообще дело особое: от него
Да и понятно почему! Интернет заменил книгу,
не уйти ни одному выпускнику.
учитель зачастую часы литературы забирает на подгоПоявившийся как альтернатива выпускному сочи- товку к ЕГЭ по русскому (его ведь всем сдавать!), а сонению, ЕГЭ по русскому языку, несомненно, более при- чинения по литературе перешли в форму сочиненияемлемый вариант, так как предполагает независимость рассуждения по исходному тексту. Цель оправдывает
оценки и – самое главное – ненужность списывания из средства. Поэтому современный выпускник и не знакниги лучших сочинений.
ет автора «Войны и мира», путает героев «Мастера и
В результате, кроме 30 тестовых заданий блока «А» и Маргариты», а «Преступление и наказание» называет
8 – блока «В», участнику экзамена необходимо написать «рассказом».
сочинение по прочитанному тексту. Проверить это сочиКроме всего прочего, колонкой стоят нули у экснение и должен эксперт ЕГЭ.
перта ЕГЭ по критериям К7 и К8: какие уж тут орфоДля начала выпускнику предлагается «сформули- графические и пунктуационные нормы…
ровать и прокомментировать одну из проблем, поставМы привыкли к ЕГЭ, научились эффективным меленных автором текста». Что тут трудного, скажете вы. тодам и формам подготовки к нему учащихся, но при
Однако тут и поджидают ученика первые «настоящие приближении мая к концу у каждого словесника учаиспытания» – «русская рулетка» в действии.
щается пульс и тревожно бьется сердце…
В этом году было предложено 10 вариантов исходноК чему бы это?
го текста, среди которых были, бесспорно, интересные,

( РА З М Ы Ш Л Е Н И Я

« В З ГЛ Я Д И Н Е Ч Т О … »
НАД ГИА-2009 ПО РУССКОМУ

Наталья Николаевна Мальцева,
эксперт региональной предметной
комиссии ЕГЭ по русскому языку

Являюсь экспертом ЕГЭ по
русскому языку с 2006 года, а
вот проверять работы девятиклассников пришлось в этом
году впервые.
На мой взгляд, проверять
ЕГЭ гораздо интереснее, ведь
письменная работа только одна
и критерии оценок более конкретные, нежели в работах для
9-ых классов. Однако следует заметить, что критерии

ЯЗЫКУ)

для 9-ых классов и не такие жесткие. Во всяком случае, разработчиками критериев за изложение, я думаю,
предусматривался довольно-таки высокий балл: от 4
до 7 максимально. ИК2 имеет вилку от 0 до 3, и если
ребенок (а таких 80-90%) способен выделять главное
и существенное (этому в школе учат неплохо по нахождению ключевых слов, сквозных тем, определению основной мысли и т.д.), то меньше 2-3 баллов получить невозможно!
Думаю, результаты по русскому языку могли были
быть выше.
Вообще параллель 9-ых классов всегда самая
сложная, потому что у большинства школьников в
этом возрасте низка мотивация к приобретению зна-
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
ний, поэтому и результаты ГИА зачастую могут быть
низкими. Мне думается, для того, чтобы избежать двойного экзамена (сначала ГИА, потом для неуспевающих
– традиционная форма с положительным результатом),

ГИА:

П Р Е О Д О Л Е Н И Е Т Р УД Н О С Т Е Й Н А П У Т И К Э К З А М Е Н У
Галина Викторовна Бурова,
эксперт региональной
предметной комиссии ЕГЭ
по русскому языку

В последние годы на россиян обрушился поток аббревиатур, связанных с выпускными
экзаменами, в которых достаточно сложно не запутаться:
ЕНЭ, ЕГЭ, ГИА. «Поголовное»
тестирование, используемое на
всех ступенях обучения в средней школе, приводит к обывательским разговорам о том, что «в третьем (пятом, седьмом – любом) классе ученики писали ЕГЭ».
С одной стороны, такие разговоры не так уж и плохи:
общество (читай: ученики и родители) привыкает к сдаче
экзаменов в форме тестирования по разным предметам,
с другой стороны, путаница в терминах ведёт к непониманию некоторых различий. Разрешить эту ситуацию
может только один человек – школьный учитель.
Наибольшие сложности, на мой взгляд, возникают
не при подготовке одиннадцатиклассников к ЕГЭ, а при
подготовке выпускников 9 классов к ГИА (Государственной итоговой аттестации).
Каковы же сложности, возникающие при подготовке девятиклассников к итоговой аттестации по русскому
языку? Попробуем сравнить с подготовкой к ЕГЭ.
Если же сравнивать проводимые ранее в 9 классе экЕГЭ
Существует не первый год, в
процессе апробации изменены
формулировки некоторых вопросов в сторону упрощения,
изъяты задания высокой степени сложности.
Огромное количество пособий
как для ученика, так и для учителя.
Возможность проведения нескольких репетиционных ЕГЭ
по одному предмету в течение
учебного года.
Два основных вида работы:
• Тестирование
• Написание сочинения
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лучше проведение ГИА только для желающих, а для
всех остальных – традиционная форма экзамена.

ГИА
В 2009 году проводилась
по-новому.

Количество пособий невелико.
Репетиционных экзаменов
нет за исключением мониторинга качества образования в
I полугодии.
Три основных вида работы:
• Написание сжатого изложения
• Тестирование
• Написание сочинения

замены по русскому языку с новой формой 2008-2009
учебного года, то и здесь видна некоторая существенная разница.
2007-2008
2008-2009
Изложение и сочинение на Тематика текстов разная.
основе текстов, близких по
тематике
Изложение сжатое или под- Сжатое изложение
робное
Увеличено количество тестовых заданий
Одна тема для сочине- Сочинение может быть нания
писано на лингвистическую
тему или тему, связанную с
пониманием текста

Как видим, произошло некоторое усложнение экзаменационных заданий. Хорошо это или плохо – покажет время.
Что же должен предпринять учитель, чтобы к
окончанию 9 класса ученик подошел достойно?
Во-первых, необходимо изменить подход к урокам по развитию речи. Долгое время большинство
учителей не уделяло большого внимания сжатому
изложению, отдавая предпочтение подробному. В
нынешних же условиях, чтобы подготовить выпускников к первой части экзамена, учителю необходимо
правильно организовать работу с текстом, обратить
внимание школьников на особенности сжатого изложения как формы содержательной и языковой обработки текста.
Формы работы могут быть различными: не только собственно изложения, но и конспекты статей, материала учебника, краткий (сжатый) пересказ текстов
художественных произведений на уроках литературы
и т.п.
Во-вторых, начиная с 5 класса на этапах тематического контроля следует использовать вопросы, приближенные к тестовым заданиям экзамена.
В-третьих,
при
написании
сочиненийрассуждений особое внимание нужно уделять аргументации, логике построения работ учащихся.
В-четвертых, необходимо использовать предназначенные для подготовки к ГИА пособия, что позволит снять у школьников «эффект неожиданности»,
ведь они заранее познакомятся с примерными заданиями экзамена.
Преодолеть трудности при подготовке к ГИА
можно не только при системной работе, но и при желании верить в себя, учеников и общий успех.
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О

Е Д И Н О М Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О М Э К З А М Е Н Е П О М АТ Е М АТ И К Е
Ольга Михайловна Иванова
эксперт региональной предметной
комиссии ЕГЭ по математике

К ЕГЭ отношусь положительно, ведь он решает важную
задачу – даёт объективную оценку уровня знаний выпускников.
Основной его недостаток, на
мой взгляд, состоит в том, что
унификация требований к выпускникам школ подрывает возможности вузов принимать незаурядных студентов. Однако, несмотря на это, не стоит забывать, что:
во-первых, он уравнивает стартовые позиции всех
школьников при поступлении в средние специальные и
высшие учебные заведения. Особенно это касается детей из малообеспеченных семей, семей бюджетников с
периферии, не имеющих возможности лишний раз приехать в город для попытки поступить в вуз;
во-вторых, ЕГЭ разрушает порочную систему приёма в высшие учебные заведения. Дорогостоящие подготовительные курсы, занятия с репетиторами и преподавателями вуза в одном лице лишают всяких шансов
поступить «со стороны». Поэтому и рождаются слухи,
что все места в вузах заранее распределены;
в-третьих, ЕГЭ позволяет объединить выпускные и
вступительные экзамены, что само по себе неплохо.
Я уже была экспертом по проверке экзаменационных работ по математике. На основании опыта прошлых лет могу с уверенностью сказать, что выпускники
в этом году сдают экзамены намного лучше (я сужу по
выполнению заданий блока С). В предыдущие годы мои
протоколы проверки больше напоминали поле игры

«крестики-нолики» (не приступил к заданию или выполнил неверно). Протоколы этого года выглядели иначе, чаще стали появляться строчки с баллами, даже за 3
-5-ые задания. Конечно, работа стала проще, критерии
оценивания мягче, да, думаю, что и выпускники ответственнее, кому захочется получить «волчий билет» за
прослушанный курс в школе.
Но, к сожалению, не сдавших ЕГЭ по математике
оказалось не так уж и мало. Я уверена, что большинство из несдавших – ребята, обучавшиеся в классах гуманитарного профиля.
Не понимаю, почему выпускники, особенно гуманитарных классов должны сдавать обязательный ЕГЭ
по математике? В девятом классе они уже сдали выпускной экзамен по этому предмету и получили аттестат об основном общем образовании, то есть базовые
знания, необходимые любому человеку. Дальнейшее
изучение математики для многих школьников необходимо для развития мышления, которое достигается
ежедневной математической работой.
Сдавать ЕГЭ по математике или нет, наверное, выпускники должны решать сами.
На мой взгляд, обязательным для всех должен быть
только один экзамен в форме ЕГЭ – русский язык. Мы
живем в России, это государственный язык, и его знание обязательно для всех граждан.
Выпускники должны выбирать математику, как и
большинство других предметов, в зависимости от того,
в какой вуз и на какую специальность они собираются
поступать. Я за ЕГЭ, но, предлагаю добровольность
ЕГЭ. Пусть каждый человек сам выбирает, какие предметы необходимы ему для дальнейшего обучения.

Н Е С КОЛ Ь КО

С Л О В О П Е Р В О М О П Ы Т Е Е Г Э П О И Н Ф О Р М АТ И К Е
И И К Т В И Р КУ Т С КО Й О БЛ АС Т И
Наталья Борисовна Бердникова,
развития образования Иркутской области» под руководэксперт региональной предметной
ством кандидата технических наук, доцента Горчакова
комиссии ЕГЭ по информатике
А.М. был проведен тщательный анализ контрольнои ИКТ
измерительных материалов прежних лет, разработаны
В 2009 году выпускники методические и дидактические материалы по програмИркутской области впервые ме «ЕГЭ: информационные технологии подготовки. Инсдавали экзамен по информа- форматика и ИКТ», организовано обучение экспертов.
тике и ИКТ в формате ЕГЭ. Проведение курсовой подготовки по данной программе
Поэтому иркутские педагоги позволило сотрудникам кафедры оценить масштаб предеще не имели опыта подготов- стоящей работы, возможные проблемы, а также опредеки выпускников к экзамену в литься с ключевыми моментами подготовки экспертов.
данном формате, а эксперты –
Основные проблемы, с которыми мы готовы были
опыта проверки работ.
столкнуться, – это возможное разнообразие используеУчастие Иркутской области в проведении экзаме- мых языков программирования при выполнении задана по информатике и ИКТ (подготовка выпускников, ний части «С» (а в Иркутской области у определенной
процедура проведения, проверка работ) оказалось группы учащихся достаточно высокий уровень культупроверкой уровня профессионализма педагогов, орга- ры программирования), большой объем проверяемых
низаторов, экспертов.
работ, возможные ошибки в образцах для проверки.
Хочется отметить, что с данной проверкой мы
Наши ожидания подтвердились. Пришлось столсправились успешно!
кнуться с работами большого объема, проверка которых
Сотрудниками кафедры информационных ре- требовала высокого уровня профессионализма.
сурсов и телекоммуникаций ОГОУ ДПО «Институт
На ЕГЭ мне пришлось проверять работы, написан-
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К А Р ТА И НТНООЧВА
К АЦ З
ИРОЕНННИОЯГ О О П Ы ТА
ные
в шести разных
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помощьиоказали
председатель
экспертной
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где
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З.А.
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и
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о чем
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
С В О Б ОД Н Ы Й

М И К Р О Ф О Н : В Ы П У С К Н И К И О Е Д И Н О М Г О С УД А Р СТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ

Александр Балышев,
выпускник МОУ «СОШ № 4» г. Шелехова

Валентина Викторовская,
выпускница МОУ лицей № 3 г. Иркутска

ЕГЭ… «пугать» этим словом нас начали, пожалуй,
с десятого класса. Кто-то стал готовиться сразу с начала
Вот и пролетели школьные годы, и в
одиннадцатого. Хорошая сдача ЕГЭ и поступление в вуз
семейном альбоме появились фотографии
на бюджет многим казались привилегией избранных, тех
с выпускного вечера. Наверное, стоит посамых «ботанов» и просто гениев. Но, как потом мы поделиться собственным опытом с будущими
няли, отличные знания по предмету, пятерка в аттестате
выпускниками по некоторым вопросам ЕГЭ.
вовсе не гарантируют отличной сдачи ЕГЭ. Ум – это всего
Сразу оговорюсь, сама идея ЕГЭ мне нравитлишь достойная база для подготовки. Главное – старание,
ся. Отмена вступительных экзаменов в вузы,
терпение и целеустремленность. И еще – хороший превозможность поступать одновременно в люподаватель. Вот и получается, что ЕГЭ при желании мобое их количество – это большое достижение,
жет сдать каждый, надо только учить материал и решать
открывшее перед нынешними абитуриентами
тесты изо дня в день.
поистине небывалые возможности. Поэтому
«Репетиторы», желтенькие книжки по подготовмне не хотелось бы обсуждать необходимость
ке, которыми были завалены столы… Как вспомню!..
введения ЕГЭ.
ЕГЭ не страшен нисколько, нет. Но подготовка…
Однако есть ряд моментов, который к полоМне снился Желябов, рассказывавший Перовской
жительным никак не отнесешь. Все началось в
о разрядах частиц. Были случаи, когда я просыпалась
ноябре 2009 года. Каждую неделю вдруг кардии не могла уснуть до тех пор, пока не вспоминала
нально менялось все: сколько экзаменов нужно
этимологию какого-нибудь слова. Настроение менясдавать, какие экзамены будут в вузе и т.д. И когда
лось много раз в день. Но это того стоило. Я хоропоявилась информация о требуемых для поступлешо сдала экзамены и поступила туда, куда хотела.
ния в вузы экзаменах, она многих привела в замеИ те мои одноклассники и друзья, которые, как и
шательство, так как никто из моих друзей не поя, просиживали за книгами ночами, поступили на
нимал, по какому принципу все составлялось и как
выбранные ими факультеты, даже те из них, кто
успеть за четыре оставшихся месяца подготовиться
учился не очень прилежно. Сдав ЕГЭ, мы прок тем предметам, которые раньше мы не планировасто подали документы в приемные комиссии тех
ли сдавать. Однако нам повезло: было решено, что
учебных заведений, где хотели бы учиться. Это
для поступления необходимо сдать только три экзанесомненный плюс ЕГЭ.
мена, а не четыре, как предполагалось. Сами задания
Задумка ЕГЭ хороша, ведь он дает шанс
ЕГЭ оказались не такими сложными. Если в школе ты
всем. И это отличная возможность провеучился, а не просто иногда посещал уроки, то ни ЕГЭ,
рить свои силы, поступить в лучшие вузы
ни традиционные экзамены не станут проблемой.
страны.
И еще одна немаловажная деталь: если школьник
Так что дерзайте! Все в ваших
точно знает, к чему готовиться, а педагоги точно знают,
руках.
как готовить, родители знают, чего ожидать, то успех выпускного экзамена гарантирован.
В заключение хотелось бы пожелать выпускникам – удачи, учителям – терпения, а орНадежда Дербенева,
ганизаторам ЕГЭ – определенности
выпускница МОУ СОШ № 90 пос. Чунский
и слаженности в работе.
К единому государственному экзамену я отношусь неоднозначно. Казалось бы, имеешь тягу к знаниям, стараешься, учишься, значит, и сдашь экзамены с
легкостью. Но… не все так просто. Странно, но за два года люди нашли способы перехитрить систему, якобы максимально рассчитанную на объективную проверку знания школьников.
Каких только небылиц я не услышала во время моего поступления в университет от абитуриентов, негодующих по поводу того, что «все троечники получили за ЕГЭ по 80-90 баллов, а отличники – по 60!». Да…
впечатляет, не правда ли? Да и правда ли это?
Этот экзамен все-таки дает возможность способным ребятам поступить в иркутские и столичные вузы.
Он позволяет стереть различия между разными школьными программами, ведь мы сдаем лишь определенный минимум школьных знаний, единый для всех учебных заведений России.
Что касается меня, то я жалею лишь о том, что не начала готовиться к экзаменам раньше: на повторение
литературы мне потребовалось много времени, что, конечно, не могло не сказаться на результатах экзамена.
Тем не менее я поступила в один из самых престижных университетов страны.
В целом же мое отношение к ЕГЭ положительное. Идея хороша, и она работает.
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УЧАЩИХСЯ К ЕГЭ
П О А Н ГЛ И Й С К О М У Я З Ы К У

Ольга Николаевна Махмудова,
учитель английского языка
МОУ Лицей ИГУ

Единый государственный экзамен предусматривает совмещение государственной (итоговой)
аттестации выпускников 11-х
классов
общеобразовательных
учреждений и вступительных испытаний в вузы.
Подготовка ученика к успешной сдаче ЕГЭ – одна из серьезнейших проблем современной
школы. В ходе довольно долгой
педагогической деятельности у
меня, учителя иностранных языков, сформировались свои подходы к решению данной задачи,
сложилась определенная система
работы, о чем хочется поделиться
с коллегами.
Обратимся к процессу обучения. На мой взгляд, процесс
обучения иностранному языку –
очень сложное дело. Прежде всего
он предполагает совместную деятельность учителя и учащихся.
Как бы ни старался учитель, если
ученик не работает, не трудится,
процесса познания нет. И, наоборот, усвоения быть не может, если
слабо, неумело действует учитель.
В современных условиях больше внимания необходимо уделять
повышению мотивации учащихся к предмету, развитию творческих способностей ученика, его
познавательных потребностей и
интересов. В этой связи деятельность учителя состоит не только в
том, чтобы доносить до учащихся
информацию, но и планировать,
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организовывать и контролировать
учебную деятельность ученика,
развивать навыки учебного труда,
мышление, способности и умение
применять полученные знания на
практике. Особое место в решении этих задач принадлежит методам обучения, без которых невозможно достичь поставленной
цели, реализовать содержание
обучения, привести школьников к
успешной сдаче итоговой аттестации в формате ЕГЭ.
В основе успешного обучения
английскому языку лежит компетентностный подход к обучению.
Ключевыми компетенциями
на основе главных целей общего
образования являются:
1. Ценностно-смысловая
(способность ученика видеть
и понимать окружающий мир,
ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и
смысловые установки для своих
действий и поступков, принимать
решения).
2. Общекультурная
(осведомленность ученика в особенностях национальной и общечеловеческой культуры, овладение
духовно-нравственными основами жизни, семейными, социальными, общественными явлениями и традициями).
3. Учебно-познавательная
(способность к самостоятельной
познавательной
деятельности:
знания и умения целеполагания,
планирования, анализа, рефлексии, самооценки; овладение культурой учебного труда, владение
приемами действий в нестандартных ситуациях).
4. Информационная (способность к самостоятельному поиску,
анализу, отбору, систематизации
информации; овладение навыками хранения и передачи информации).
5. Коммуникативная (овладение видами устной (дискуссия,
публичное выступление, презентация) и письменной (чтение и
написание текстов, деловых документов и др.) компетентностей).
6. Социально-трудовая (способность исполнять роль гражда-

нина, наблюдателя, покупателя,
клиента, производителя, избирателя, представителя; способность
анализировать ситуацию на рынке
труда; владеть этикой трудовых и
гражданских взаимоотношений;
владеть трудовыми навыками).
7. Личностного самосовершенствования (освоение способов физического, духовного и
интеллектуального саморазвития,
эмоциональной саморегуляции,
основ психологической грамотности, культуры мышления и поведения).
Таким образом, с позиций
компетентностного
подхода
основным непосредственным результатом образовательной деятельности становится формирование ключевых компетентностей.
Как сформировать у учащихся современной школы ключевые
компетенции?
Владение иностранными языками и знание культуры народов,
говорящих на английском, немецком и французском языках,
сегодня являются престижными, жизненно необходимыми,
так называемыми социальными
маркерами-показателями образованности человека. Важно то,
что различные преобразования
во многих сферах деятельности
привели к существенным изменениям в системе образования. В
частности, эти изменения затронули статус иностранного языка
как учебного предмета, который
является одним из эффективнейших средств развития интеллектуальных способностей одаренных
учащихся, их творческого потенциала. Приобщение к иноязычной
культуре средствами иностранного языка дает возможность ученику осознавать себя как личность,
представляющую культуру своей
страны, а также взаимодействовать с мировым культурным наследием. Такой статус иностранного языка является уникальной
основой, позволяющей учащимся
не просто изучить систему иностранного языка, но овладеть фактами культуры, которые помогут
учащимся провести сравнение с
родным языком и углубить знания
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родной культуры.
При обучении английскому
языку и культуре в лицее ИГУ
одной из первостепенных задач
является включение учащихся в
языковую картину действительности, свойственную носителям
этого языка, посредством различных видов деятельности на уроке
и во внеурочное время.
Одной из составляющих
обучения в лицее является вовлечение лицеистов в научноисследовательскую деятельность.
Ежегодно учащиеся работают над
темами курсовых, преддипломных и дипломных работ, защищают их на научно-практической
конференции лицея, городской и
региональной конференциях, где
стабильно показывают высокие
результаты. Научно-практическая
и исследовательская работа с использованием новейших информационных технологий позволяет
учащимся в значительной степени углублять и расширять знания
языка и культуры англоязычных
стран.
Овладению
необходимыми компетенциями способствует широкое участие лицеистов
в олимпиадах разного уровня и
международных конкурсах. За последние два года конкурс ФЛЕКС
выиграли 11 обучающихся, трое
из которых успешно прошли годичную стажировку в США, еще
трое пройдут стажировку в США
в 2009-2010 учебном году.
Учащиеся лицея принимают
активное участие в городском кон-
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курсе сайт-проектов на английском языке. В 2008-2009 учебном
году лицеисты стали победителями этого конкурса.
Ежегодно лицеисты участвуют во всевозможных языковых
конкурсах на базе ИГЛУ и школы
ЭЙ-БИ-СИ.
Несомненно,
достижениям
учащихся в области изучения
иностранных языков сопутствует
хорошо организованная система
спецкурсов, индивидуальных консультаций и работа клуба любителей знатоков иностранных языков
«ФАН».
Несмотря на трудности, связанные с отрывом от языковой
среды, иноязычную речевую
деятельность можно воссоздать
искусственно через лингвострановедческие и лингвокультурологические материалы, которые
содержат аутентичную информацию, связанную с национальной
культурой. Деятельность учащихся в клубе помогает им извлекать
необходимую информацию как
на иностранных языках, так и на
родном. Опыт работы показывает,
что такая деятельность позволяет учащимся глубже понять иноязычную культуру, расширить и
углубить базовый уровень знаний,
служит мощным воспитательным
стимулом и инструментом создания высокой мотивации к изучению языка.
Следует отметить, что актуальность реализации данной деятельности учащихся заключается
в том, что учащиеся находятся в

постоянном творческом поиске
и тем самым повышают уровень
лингвистической и межкультурной коммуникативной компетенции. В свою очередь, это приводит
к раскрытию и развитию их творческого потенциала, одаренности,
совершенствованию
владения
иностранными языками и готовности вступать в межкультурное
иноязычное общение.
Как показывают практика
работы в лицее с носителями
иностранного языка (например,
учащимися из США и Канады)
и встречи по линии международной организации «Ротари Интернэшнл», учащиеся приходят
к осознанию необходимости заниматься деятельностью, связанной с иностранными языками, не
только на уроках, но и во внеурочное время, посредством чего
готовят себя к диалогу культур и к
успешной сдаче ЕГЭ.
Таким образом, обучение английскому языку приводит лицеистов к успешной сдаче ЕГЭ.
В 2008-2009 учебном году лицеисты получили на ЕГЭ от 83 до 95
баллов.
Успешные результаты ЕГЭ по
английскому языку являются показателем и хорошей работы преподавателей кафедры иностранных языков Лицея ИГУ.

П Р Е П О Д А В А Н И Я И Н Ф О Р М АТ И К И В Г И М Н А З И И

Лариса Михайловна Нефедьева,
заместитель директора по ИКТ МОУ
«Гимназия № 25» г. Иркутска

В текущем учебном году ЕГЭ
по информатике сдавали восемнадцать учащихся МОУ Гимназия
№ 25 г. Иркутска (семнадцать человек из классов информационнотехнологического профиля, один
– из класса гуманитарного профиля). Результаты итоговой аттестации: максимальный балл – 87,
минимальный балл – 41, средний
балл – 64.
Хорошие результаты были
также получены на олимпиадах
по программированию и конкур-

сах различного уровня: городская
олимпиада – один победитель и
два призера, региональная олимпиада – один призер, дистанционная областная олимпиада – один
победитель. Шесть учеников
гимназии стали победителями и
призерами городского фестиваля «Иркутская компьютериада –
2009», один из которых зачислен
на I курс БГУЭП. Пять гимназистов стали победителями и призерами российских дистанционных
компьютерных конкурсов. Кроме

Институт развития образования Иркутской области

69

М Е Т ОД И Ч Е С К А Я К О П И Л К А

того, на IV городском образовательном форуме гимназия стала
победителем конкурса кабинетов
информатики. Получение таких
результатов обеспечила система
преподавания информатики, сложившаяся в нашей гимназии.
Формирование системы началось с программно-методического
обеспечения. Для учащихся 8-9
классов ранней профилизации
была разработана авторская учебная программа по информатике,
куда вошли модули «Математическая информатика» и «Основы программирования» (каждый
в объеме 65 часов). Программа
позволяет обеспечивать уровень
базовых знаний, достаточный
для выполнения значительного
количества задания частей А и В
контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. Для 5-11 классов
разработаны 22 программы элективных курсов (профориентационных и профильных). Учащиеся гимназии посещают не менее
двух элективных курсов. По окончании обучения на курсах гимназисты выполняют творческую
работу или проект, лучшие из которых участвуют в конкурсах различного уровня. Кроме того, это
позволяет гимназистам, обучающимся в классах информационнотехнологического профиля по
программе профильного курса
Н.Д. Угриновича
«Информатика и ИКТ», часть тем изучать
самостоятельно с последующим
контролем в виде тестирования и
защиты небольшого проекта или
курсовой работы.
Для каждой параллели разработаны и систематизированы
учебно-методические и дидактические электронные ресурсы, в
том числе и для подготовки к ЕГЭ.
ЦОР используются не только на
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уроках и дополнительных занятиях, учащиеся могут их брать и для
домашней работы. В новом учебном году часть этих материалов
будет размещена на сайте гимназии.
Преподавание информатики
обеспечено хорошим педагогическим составом: четыре учителя
на постоянной основе и четыре
совместителя (доктор и три кандидата физико-математических
наук кафедры математической
информатики ИГПУ), из них двое
являются экспертами ЕГЭ. Для
повышения квалификации учителей проводятся совместные тематические семинары.
Выбор
гимназистами
информационно-технологического профиля обучения
может быть обусловлен разнообразными причинами, поэтому
профильные классы делятся на
две группы, одна из которых ориентирована на глубокое изучение
программирования, вторая – на
информационные
технологии.
Для обеих групп планируется теоретический материал в одном и
том же объеме, но при составлении практических заданий учитываются разница в уровне подготовки учеников и их интересы.
Такое планирование занятий позволяет наиболее полно удовлетворять образовательные запросы
учащихся и эффективно использовать урочное время.
Наша система включает и
определенный порядок проведения занятий по информатике.
После разбора теоретического
материала учащимся предлагается выполнить небольшой тест,
состоящий из 5-10 вопросов (за
этот тест не выставляется оценок,
поэтому учащиеся, как правило,
не списывают друг у друга). Сразу проводится разбор ответов,
причем учащийся, ответивший
неправильно на вопрос, должен
дать обоснование своего ответа. В

результате обсуждения строится
логическая цепочка, приводящая
к правильному ответу, который
учащиеся отмечают на своих
бланках. В практические работы
для учащихся 8-11 классов обязательно включаем задания из
контрольно-измерительных материалов демонстрационных и репетиционных ЕГЭ.
Также систематически проверяется домашнее задание. Учитель отмечает только наличие
выполненного задания, результат
выполнения определяется в ходе
самопроверки после обсуждения
правильного решения.
Кроме
того, учащиеся должны составить
как можно больше аналогичных
заданий с разными формулировками, но одинаковые задачи у разных учеников не засчитываются.
Таким образом, в тетрадях и
личных сетевых папках учащихся
собирается копилка тестов и заданий с правильными вариантами,
которая используется для самостоятельного повторения тем при
подготовке к ЕГЭ. Перед промежуточным тестированием обучающиеся могут в течение 5 минут
просмотреть соответствующие
презентации. Контрольный тест
проводится после изучения каждой темы. Для промежуточного
и контрольного тестирования составлены 15-18 вариантов теста.
В этом учебном году такая
система была использована при
обучении информатике учащихся
седьмого класса с углубленным
изучением математики и информатики. В результате ученики стали уверенно определять информационный объем сообщений и
строить дерево игры для решения
задач С3.
Во втором полугодии 11 класса
планируются только повторение
и непосредственная подготовка
к ЕГЭ. Состав групп меняется, и
те учащиеся, которые собираются сдавать ЕГЭ по информатике,

Информатизация школы связана с многочисленными инновациями в работе образовательных учреждений. Инновация – возникновение чего-то нового. Инновация – это и превращение
новых знаний в методику образовательного процесса, в технологии, отвечающие требованиям
общества.
«Народное образование», 2007, № 9, с.139
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объединяются в одну группу, что
обеспечивает более качественную
и целенаправленную подготовку.
При решении задач обязательно
разбираются разные способы решения, обсуждаются возможные
проблемы и вместе с учениками

составляются рекомендации по
выбору эффективного метода решения.
Для повышения качества
обучения в учебном процессе
МОУ «Гимназия № 25» г. Иркутска с 2007 года используются современные сетевые технологии.
Так, внедрена информационнообразовательная среда (ИОС)
DOMIC, разработанная на кафедре математической информатики
ИГПУ.
Основу ИОС составляют цифровые обучающие материалы:
теоретический материал, представленный в виде гипертекста с
графическими иллюстрациями, с

аудио- и видеофрагментами или
в виде презентации; примеры выполнения заданий; задания для
самостоятельного выполнения и
самоконтроля; текущие и итоговые тесты.
С информационно-образовательной средой DOMIC учащиеся
работают в урочное и внеурочное
время. Это позволяет учащимся
изучать материал в индивидуальном темпе, контролировать свои
знания, что в итоге приучает учащихся к самостоятельной работе
и повышает эффективность подготовки к ЕГЭ.

ТЕЛЕМОСТ «ГИМНАЗИЯ – ИРКУТСК – ВСЕЛЕННАЯ»
М Е ТОД И Ч Е С К А Я

Татьяна Владимировна Ефименко,
учитель русского языка и литературы
МОУ «Гимназия № 44» г. Иркутска

«Телемост «Гимназия – Иркутск – Вселенная» является
примером традиционных мероприятий МОУ «Гимназия № 44»
г. Иркутска годового цикла «12
месяцев» в рамках плана воспитательной работы.
Цель данного мероприятия –
показать привлекательность изучения наук и востребованность
знаний в современном мире.
Задачи:
• в театрализованной форме дать учащимся и родителям
представление о приоритетности
знаний, общечеловеческих ценностей в современном обществе;

РА З РА Б О Т К А , П О С В Я Щ Е Н Н А Я

ДНЮ

• воспитывать уважение к
большой и малой родине, государственной символике;
• предоставить
возможность творческой самореализации
учащихся разных возрастов;
• социализировать учащихся через привитие любви, уважения, чувства гордости к традициям и достижениям учебного
заведения.
Ход мероприятия:
Звучат фанфары. Появляются ведущие.
Ведущая: Добрый день, девчонки и мальчишки…
Ведущий: Учителя и родители
…
Ведущая: Наши гости.
Ведущий: И все те, кому дорога наша гимназия.
Ведущая: Мы рады приветствовать Вас на нашем удивительном празднике, который называется День знаний.
Ведущий: Сегодня для одиннадцатиклассников начинается
последний учебный год в стенах
родной гимназии.
Ведущая: Впереди у нас уроки, олимпиады, конкурсы…
Ведущий: Подготовка к ЕГЭ,
сессия,
Ведущая: Последний звонок,
Ведущий: выпускные экзамены,

ЗНАНИЙ

Екатерина Владимировна Копылова,
учитель музыки и МХК МОУ
«Гимназия № 44» г. Иркутска

Ведущая: вручение аттестатов
и последний школьный бал!
Ведущий: Это будет чуть позже, а сегодня…
Ведущая: Мы приветствуем
11 классы.
Ведущие объявляют 11 классы и классных руководителей.
Ведущий: Сейчас наступает
самый ответственный момент для
тех, кто придет на смену одиннадцатиклассникам!
Ведущая: На нашей линейке
появятся главные участники, для
которых с Первым звонком все
только начнётся!
Ведущие приглашают перво-
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Ведущая: Когда осенний день
блистает,
Все микрофоны включены,
И над притихшими рядами
Звучит сначала гимн страны.
Звучит Гимн Российской Федерации.
Ведущий: Сегодня необыкновенный день…
Ведущая: А значит, возможны
любые чудеса…
Ведущий: Не просто чудеса, а
чудеса, творимые наукой, например…
Ведущая: Телемост! Пусть нас
слышат и видят в жаркой Африке
и на Дальнем Востоке.
Ведущий: Да что там в Африке! В неведомых мирах и на далеких планетах!
Ведущая: А что мы можем им
предложить?
Ведущий: Установить видеосвязь с главной студией гимназии
– кабинетом директора.
Ведущая: Работает телемост, у
микрофона – директор гимназии!
Звучат фанфары. Выступает директор.
Ведущий: А на очереди студия,
которая находится в Департаменте образования города Иркутска.
Ведущие приглашают к микрофону представителя Департамента образования г. Иркутска.
Ведущий: Напоминаю, что мы
с вами находимся в импровизированной студии под открытым
небом и принимаем участие в
телемосте «Гимназия – ИркутскВселенная»!
Ведущая: 2009 год объявлен
Годом Молодежи. Будущее России – это мы с вами! Нас ждут
новые дела, новые открытия, которые невозможны без прочного
багажа знаний.
Ведущий: Телемост, посвященный Дню Знаний, посетили
самые почетные представители.
Ведущая: Науки все у нас в чести,
Их гимназисты уважают.
К вершинам вместе нам идти,
«Науки юношей питают».
Ведущий: Внимание, Гимназия!
Ведущая: Внимание, Ир-
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кутск!
Ведущий: Внимание, Вселенная!
Ведущая: Когда осенний солнца луч
Блестит отрадно в небе чистом,
Блеснет улыбка из-за туч –
И мы поздравим гимназистов,
Ведущий: Их мам и пап, учителей,
И всю семью родимой школы,
Всех умниц, тех, что собрались
На праздник яркий и веселый,
Ведущая: Призеров всех олимпиад,
Несущих флаг родной державы,
Сегодня всех наук парад,
И олимпийцы мы по праву.
Выступает
Президент
НОУ, который подводит итоги
прошедшего года.
Парад Наук
Звучит
торжественный
марш. С флагами-табличками,
на которых изображены гербы
(символы наук), на площадке появляются призеры и победители
предметных олимпиад, научнопрактических конференций и
творческих конкурсов. Ведущие
представляют участников парада.
Призер 1: Примите от наук
высоких
Призер 2: Все эти пламенные
строки,
Призер 3: И под защитой логарифма
Призер 4: О школе нашей скажем в рифму.
Призер 5: Мы пожелаем ей,
во-первых, во всех делах быть
только первой,
Призер 6: И, во-вторых, больших свершений,
Призер 7: Идти без устали и
лени
Призер 8: Вперед и только по
прямой.
Все вместе: Гимназия, мы все
с тобой! (Уходят.)
Ведущий: И вновь мы в студии под открытым небом!
Выступление первоклассников.
Ведущая: Это было их первое
выступление в гимназии. Молодцы! Подарим им свои аплодис-

менты!
Ведущий: Мы продолжаем
наш телемост. И у нас на связи
Первые учителя!
Выступают классные руководители 1-х классов.
Ведущая: А у нас на связи…
(удивленно) Ой, кто это?!
Рыцарь: Приветствую вас, о,
достойные!
Ведущий: Это совсем не по
сценарию!
Ведущая: Кто вы и откуда?
Рыцарь: Из Англии, я служу
при дворе короля Артура. К вашим услугам благородный рыцарь
Ланселот, кавалер ордена Трех Полумесяцев, победитель дракона,
защитник принцессы Мелисенты
из далекого Перидора!
Ведущий: Вот это телемост!
Вы, уважаемый рыцарь, попали
на День знаний.
Рыцарь: Как это неожиданно!
Если у этого праздника такое название, значит, присутствующие
здесь могут вступить со мной в
состязание!
Ведущая: Мы попробуем! А
что для этого надо сделать?
Рыцарь: Ответить на мои вопросы!
Рыцарь: Сначала я бросаю вызов самым главным участникам
праздника – первоклассникам!
Вы готовы? (Первоклассники отвечают хором.)
Вопросы первоклассникам:
• Сколько классов нужно
окончить, чтобы тебя стали называть выпускником гимназии?
• Как зовут вашу первую
учительницу?
• Кто должен делать ваше
домашнее задание?
Рыцарь: Ну, что ж! Достойная смена выпускникам пришла в
гимназию! А теперь я бросаю вызов одиннадцатым классам!
Вопросы одиннадцатиклассникам:
• Назовите адрес вашей
гимназии.
• В каком году вы пошли в
первый класс?
• Что размещается в кабинете № 28?
• Какое важное событие,
кроме встречи Нового года, ожидает гимназистов в декабре?
• Какой стиль одежды при-
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ветствуется в гимназии?
Рыцарь: Достойные противники встретились на моем пути!
Дорогие ребята, в знак признательности я дарю музею вашей
замечательной гимназии зуб дракона. Это зуб мудрости. Будьте
любознательными, смелыми и
благородными, и тогда вам покорятся заоблачные вершины.
Ведущая: Спасибо, Ланселот,
за подарок. Оставайтесь, пожалуйста, с нами!
Ведущий: Продолжаем наш
телемост, и у нас на связи…
Принцесса: …Принцесса Мелисента. Прибыла к вам на праздник по Млечному пути сквозь
пространство и время вслед за
своим доблестным рыцарем Ланселотом.
Рыцарь: Я здесь, Ваше Высочество.
Ведущая: Мы рады приветствовать прекрасную Мелисенту.
Мелисента: Я хочу поздравить
всех гимназистов, педагогов и родителей с Днем знаний и подарить им песню.
Звучит песня на мелодию А.
Зацепина «Ищу тебя» из к/ф
«31 июня».
Всегда учиться мечтали
люди,
О школе думали, как о чуде,
Наука – свет, она нам всем,
как воздух, нужна.
А вашу школу мы нежно любим,
Гимназию мы так сильно любим,
И лучше всех, достойней всех в
Иркутске она.
Пусть школ не счесть во Вселенной этой,
В Иркутске школ нету краше
этой,
Ребят и педагогов лучше нам
не найти.

Устали мы по мирам скитаться,
В гимназии надо нам остаться,
Тогда победы и удачи ждут
впереди!
Ведущий: Поблагодарим прекрасную принцессу Мелисенту
аплодисментами.
Принцесса: Наш волшебник
Мерлин передал для гимназии
сокровенный шар знаний. Пусть
каждый гимназист помнит, что самое ценное в мире – это знания.
Ведущая: Для вас, наши дорогие гости, выступает хореографический коллектив гимназии «
Капитошка».
Ведущий: Продолжаем наш
телемост, соединяющий пространство и время.
Ведущая: Кто же еще пожалует к нам на праздник?
Гардемарин 1: Как кто? Мы,
выпускники навигаторской школы, гардемарины.
Ведущая: Да, далеко же вас занесло.
Гардемарин 2: Расстояние
нам не помеха. Мы рады приветствовать всех участников сегодняшнего праздника, особенно
выпускников нынешнего года –
одиннадцатиклассников.
Гардемарин 3: Для них звучит
эта песня.
Звучит песня на мелодию В.
Лебедева «Не вешать нос, гардемарины…» из к/ф «Гардемарины, вперед!».
Вы в этот год взрослее стали,
Пора учиться поскорей,
И в этой школе повстречали
Вы самых преданных друзей.
И на судьбу не стоит дуться,
Как хорошо, что школа есть,
Ведь здесь у всех дела найдутся,
Была бы честь, была бы честь.
Припев: Не вешать нос, мы

все едины,
Дурна ли жизнь иль хороша,
Ведь вместе школа и душа,
Ведь вместе школа и душа,
Так вам поют гардемарины.
И в школьном гаме, буднях дерзких
Стезя ученья такова,
Что на уроках интересных
Умнеет ваша голова.
Не шпаги свист, не вой картечи,
Лишь на уроках тишина.
Ах, школа, «гранд мерси» за
встречу,
У нас с тобой одна судьба.
Припев.
Гардемарин 1: Мы дарим вашей гимназии глобус, на котором
прочерчены маршруты наших отважных навигаторов. Вперед, выпускники, к новым открытиям,
попутного вам ветра и хорошей
погоды! (Уходят.)
Ведущий: Для вас, выпускники навигаторской школы, а также
для всех присутствующих, выступление наших одиннадцатиклассников.
Звучит песня «Гимназия –
дом родной».
Ведущая: Подходит к концу
наш Телемост.
Ведущий: Так пусть же во
всей Вселенной будет слышен
наш первый в этом учебном году
звонок!
Ведущий: Вот и наступил новый учебный год!
Ведущая: Школа открывает
свои двери!
Вместе: В добрый путь, друзья, по дороге знаний!
Первоклассники в сопровождении одиннадцатиклассников и учителей входят в школу.
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Вера Семеновна Николотова,
библиотекарь МОУ «Тубинская
СОШ»

Победа в номинации «Семейное чтение как совместная деятельность семьи и библиотеки
при формировании гармонично
развитой личности» областного
конкурса «Лучшая библиотека –
2009» – результат многолетней
работы не только школьного библиотекаря, но и педагогического коллектива образовательного
учреждения, коллектива поселковой библиотеки и, конечно
же, родителей школьников.
Приоритетными направлениями работы библиотеки являются
возрождение и развитие традиции семейного чтения.
Издавна народ ценил силу
Слова. На Руси детскую книгу
сравнивали с ключом, открывающим двери в сокровищницы
мудрости и богатства, с лестницей, ведущей к вершинам образованности, к почету и славе.
Родители, наставники и педагоги стремились к тому, чтобы
обученные грамоте дети были
более начитанными.
Основное предназначение семьи – передавать от поколения к
поколению лучшие традиции, в
том числе и семейного чтения,
но для этого нужно донести до
умов и сердец мам и пап мысль
о том, что воспитывать читателя – это не то же самое, что
учить ребенка читать. Воспиты-
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вать настоящего читателя – дело
трудное, хлопотное и долговременное. Читатель формируется в процессе разнообразной
деятельности: в учении, игре,
в процессе взаимоотношений с
окружающими людьми, а главное – в семейном общении.
Обдумывание общих замыслов,
ответственность за общее дело
и взаимопомощь в работе укрепляют семью, способствуют
формированию положительного
отношения друг к другу.
К сожалению, желаемое и возможное не всегда становится
реальным. Проведенное среди
учащихся 1-4 классов анкетирование выявило низкий уровень
интереса родителей к совместному чтению. Поэтому школа
и школьная библиотека решили
стать надежным оплотом на защите детского чтения, необходимым звеном в работе по возрождению традиций семейного
чтения.
Первое общение с читателем
происходит при записи в библиотеку, когда выясняются не только интересы, уровень кругозора
и подготовленности к работе с
книгой будущего читателя, но и
уровень читательской активности родителей.
На традиционном празднике «Путешествие в Читалию»
маленькие читатели получают
подарок – заготовку поделки из
бумаги «Щелкающий клюв»,
который вместе с родителями
они могут превратить в мышку,
лягушку и другие фигуры. Это
первое объединяющее семью
задание библиотеки, в ходе выполнения которого родители

и дети получают возможность
проявить творчество, фантазию.
После просмотра и обсуждения мультфильма «Цветиксемицветик» по сказке В. Катаева юным читателям был выдан
«семицветик» и предложено
дома с родителями написать
семь желаний своей семьи. Подобные творческие задания стараемся давать как можно чаще.
Самое главное – уделить внимание каждому читателю, выполнившему задание: провести
беседу, поместить работу на
выставку или включить в творческий сборник. В библиотеке
семейными рисунками оформлены альбомы: «Герои любимых сказок», «Наш край родной», «Космос вчера, сегодня,
завтра», «Веселые стихи» и др.
Творческим сборником завершается работа по проведению интегрированных уроков
«Здравствуй, осень золотая!»,
«Идет зима, аукает…», «Поем
песню весне!», которые вызывают у школьников много положительных эмоций. После таких
уроков дети вместе с родителями сочиняют сказочные истории
и стихи.
Библиотека формирует представление родителей об их
ведущей роли в организации
семейного чтения. Школьной
библиотекой разработана тематика родительских собраний в
начальной школе по пропаганде
книги и привлечению семей к
чтению. Мы отошли от традиционных собраний в классных
кабинетах. Теперь с помощью
активных читателей, взрослых
и детей, организуем встречи с

Каждый из нас, имевший на своем веку дело со столичными и провинциальными библиотеками,
не может не поминать добром людей, которые проводят всю свою жизнь между книжными полками и читателями.
Безо всякого преувеличения можно сказать, что почти все они или большинство из них – люди,
связавшие свою судьбу с книгой не по расчету, а по любви. Лучшие же из них могут быть с полным
правом названы и настоящими литературоведами, и подлинными педагогами.
С.Я. Маршак
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Без библиотеки школа ничего не может сделать. Школа и библиотека – две родные сестры.
Из ходатайства крестьян Пермской губернии
об открытии библиотеки, 1910 год

родителями учащихся начальной школы в библиотеке. Их
цель – дать представление о методах приобщения детей младшего школьного возраста к книге и чтению. Встречи проходят
в непринужденной обстановке,
которая располагает к откровенному разговору. Дети с родителями продумывают оформление
библиотеки, готовят выставки,
озвучивают их, создают компьютерные презентации.
Работа школы и библиотеки
направлена и на оказание родителям грамотной информационной поддержки. Школьной
библиотеке в этом вопросе помогают поселковая библиотека,
Центральная районная детская
библиотека, библиотека «Семейного чтения» города УстьИлимска. Совместно с муниципальной
библиотекой
составлены библиографические
указатели: «Отдыхаем всей семьей», «Прочитаем вместе»,
проведены родительские собрания: «Что и как читать с ребенком?», «Как воспитывать настоящего читателя?». В организации
индивидуальных консультаций
по досуговому чтению в семье
участвуют педагоги, психолог,
социальный педагог школы.
Первая детская книга в руках
мамы! С этого начинается детское чтение и именно с этого
начинается читатель. Поэтому
на встречах с родителями распространяем памятки «Как правильно выбрать детскую книгу
в магазине?», рекомендуем лучшие издательства детских книг.
Процесс приобщения ребенка к художественному слову начинается с колыбельных песен
матери, сказок бабушки, семейных обычаев и традиций. В этом
году в школьном музее прошла

встреча с мамой ученицы 3
класса, познакомившей ребят с
колыбельными песнями. Дети
с удовольствием качали люльку
и напевали знакомые колыбельные, которые они переняли от
своих мам и бабушек.
Мероприятия библиотеки с
участием родителей и детей
способствуют повышению рейтинга книги в семье, привлечению к совместному творчеству
родителей и детей. Интересным
оказался опыт проведения интеллектуальной игры по книге
А.Н Толстого «Сказка о золотом
ключике, или приключения Буратино», конкурса «Папа, мама,
я – читающая семья», семейного
праздника «Книжка моего детства», игровой программы по
произведениям Николая Носова
и Виктора Драгунского «Веселый праздник».
Библиотекой и методическим
объединением учителей гуманитарного цикла уделяется
большое внимание возрождению традиции громких чтений.
Была организована группа чтецов из учащихся 7 класса для
работы с читателями 1-5 классов. Семиклассники участвовали в первых громких чтениях,
проведенных в рамках программы «Всероссийского урока чтения» под лозунгом «Знакомимся
с писателями-земляками». Для
прослушивания произведений
классиков в исполнении профессиональных артистов задействован школьный радиоузел.
Создавать условия для познавательной деятельности ребенка, стимулировать ее – главная задача родителей. Родители
должны направлять познавательную деятельность детей и
побуждать их к размышлению.
В библиотеке формируется под-

борка литературы по различным
темам для совместного чтения и
обсуждения в семье.
Положительным является тот
факт, что количество читателей
остается стабильным, несмотря
на ежегодное снижение контингента учащихся школы. Это объясняется тем, что услугами библиотеки стали пользоваться не
только ученики и педагоги школы, учащиеся вечерней школы,
студенты, но и родители школьников.
Однако в работе есть проблемы, которые мы не можем
решить самостоятельно. Это
отсутствие поступлений литературы для досугового чтения
всех возрастных групп читателей, подписки на периодические
издания, отдельного читального
зала.
Несмотря на это, библиотека
выполняет свои функции, уже
видны результаты совместной
деятельности родителей, педагогов и библиотекарей. Повысилась читательская активность
учащихся, родители больше
внимания стали уделять культуре чтения своих детей. В последние два года родители активно
участвуют в различных мероприятиях, проводимых библиотекой. Они являются не только
зрителями, но и участниками,
организаторами мероприятий.
По мнению А. И. Герцена,
книга является «духовным завещанием одного поколения другому». Эти слова стали девизом
нашей библиотеки.

Институт развития образования Иркутской области

75

Н А Ш И К О Н С УЛ ЬТА Ц И И
РАБОЧЕЕ

ВРЕМЯ

Уважаемые коллеги! Недолго осталось до начала нового учебного года. Прозвенят школьные
звонки, работники образовательных учреждений приступят к выполнению своих должностных
обязанностей, начнется очередной виток профессиональной деятельности. Насколько успешным
будет новый учебной год, во многом зависит от того, в каких условиях будет осуществляться
работа. Накануне нового учебного года мы предлагаем вам поговорить о рабочем времени.

Валентина Геннадьевна Федосеева,
заместитель председателя Иркутской
областной организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации

Продолжительность рабочего времени
На основании со ст. 91 ТК РФ
рабочее время – время, в течение
которого работник, в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и условиями трудового договора, должен
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды, которые, согласно Трудовому кодексу РФ, другим федеральным
законам и иным нормативным
правовым актам Российской Федерации, относятся к рабочему
времени.
Законодательство устанавливает выполнение работы в течение:
- нормальной продолжительности рабочего времени (ст. 91
ТК РФ) – 40 часов в неделю;
- сокращенной – для ряда категорий работников (ст. 92 ТК
РФ): для работников в возрасте
до шестнадцати лет (не более 24
часов в неделю), для работников
в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет (не более 35
часов в неделю), для работников, являющихся инвалидами I
или II группы (не более 35 часов
в неделю), для работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда (не более 36 часов в неделю),
для педагогических, медицинских и других работников;
- неполного рабочего времени
(ст. 93 ТК РФ): неполный ра-
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бочий день (смена) или неполная рабочая неделя неполного
рабочего дня (смены) или неполной рабочей недели (ст. 93
ТК РФ). Как правило, неполное
рабочее время устанавливается
по соглашению между работником и работодателем. Однако
работодатель обязан по письменному заявлению установить
неполный рабочий день (смену)
или неполную рабочую неделю
беременной женщине, одному
из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в
возрасте до четырнадцати лет
(ребенка-инвалида в возрасте
до восемнадцати лет), а также
лицам, осуществляющим уход
за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата
труда работника производится
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема
работ; работа в таком режиме
не влечет за собой каких-либо
ограничений в реализации трудовых прав работника (в продолжительности
ежегодного
основного оплачиваемого отпуска, исчислении трудового стажа и др.).
Как известно, в образовательных учреждениях существуют следующие категории
работников: административноуправленческий,
педагогический, учебно-вспомогательный
и обслуживающий (технический) персонал. Продолжительность и режим рабочего
времени каждой категории имеют свои отличия.
Так,
у
работников
из
числа
административноуправленческого (руководитель,
его заместители, руководители
структурных подразделений, в
том числе главный бухгалтер),

учебно-вспомогательного и обслуживающего (технического)
персонала продолжительность
рабочего времени составляет 40
часов в неделю. У женщин, относящихся к вышеперечисленным категориям:
- в сельской местности продолжительность рабочего времени
составляет 36 часов в неделю в
соответствии с сохраняющим
свое действие Постановлением
Верховного Совета РСФСР от
1 ноября 1990 г. № 298/3-1 «О
неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи,
охраны материнства и детства
на селе»;
- в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях 36-часовая рабочая неделя
устанавливается в случае, если
это предусмотрено коллективным или трудовым договором.
Сокращенная
продолжительность рабочего времени
Федеральное
законодательство (ст. 333 ТК РФ, п. 5 ст. 55
Закона РФ «Об образовании»)
устанавливает для педагогических работников сокращенную
продолжительность
рабочего
времени – не более 36 часов в
неделю. Однако это не говорит
о том, что такая продолжительность определена для всех педагогических работников. Трудовой кодекс РФ (ст. 333), наряду
с указанием о продолжительности рабочего времени педагогических работников не более 36
часов в неделю, содержит уточнение о том, что в зависимости
от должности и (или) специальности педагогическим работникам образовательных учреждений с учетом особенностей их
труда продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку
заработной платы) определяется Правительством Российской
Федерации.
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Таким образом, «продолжительность рабочего времени не
более 36 часов в неделю» – это
не общеустановленная и обязательная для всех педагогических
работников продолжительность
рабочего времени, а всего лишь
ее предельная норма, которая
Правительством РФ может быть
установлена педагогическому
работнику, занимающему одну
должность (исходя из особенностей труда по ней) или получающему
одну
ставкуСемчишина,
заработной
Лариса
Васильевна
платы.
У каждой
категории
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Управления
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191
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занностей (участие в педагогических, методических советах и
т.д.).
При этом характер вышеназванной педагогической работы
предусматривает, что ее выполнение, как правило, осуществляется не в определенные рабочие
дни недели, а рассчитывается на
более длительные сроки: месяц,
учебную четверть, полугодие,
учебный год, в связи с чем такая
работа должна регулироваться
соответствующими планами и
графиками работ.
Установление
каких-либо
норм времени для ее выполнения, искусственно увеличивающих рабочее время педагогических работников сверх
нормируемой его части, связанной с преподавательской
работой, не предусмотрено, за
исключением нормы времени,
определенной Положением об
особенностях режима рабочего
времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений,
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 27.03.2006
г. № 69, для дежурства учителей
во время образовательного процесса. Согласно п. 2.3 указанного выше Положения педагогические работники привлекаются к
дежурству по образовательному
учреждению в рабочие дни не
ранее 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания последнего
учебного занятия.
3) Норма часов за ставку (п. 3
приложения к Постановлению):
20 часов в неделю – учителямдефектологам и учителямлогопедам;
24 часа в неделю – музыкальным руководителям и концертмейстерам;
25 часов в неделю – воспитателям
образовательных
учреждений, работающим непосредственно в группах с обучающимися (воспитанниками),
имеющими ограниченные возможности здоровья;
30 часов в неделю – инструкторам по физической культу-
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ре, воспитателям в школахинтернатах, детских домах,
группах продленного дня общеобразовательных учреждений, в
пришкольных интернатах;
36 часов в неделю – воспитателям дошкольных образовательных учреждений, дошкольных
групп
общеобразовательных
учреждений и образовательных
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного
возраста, учреждений дополнительного образования детей
и учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования.
Установленная за одну ставку заработной платы норма часов педагогической работы для
указанных выше работников соответствует норме их рабочего
времени, в течение которого они
выполняют свои должностные
обязанности, то есть определяет продолжительность рабочего
времени.
Для медицинских работников,
в том числе работающих в образовательных
учреждениях,
статьей 350 ТК РФ установлена
сокращенная
продолжительность рабочего времени – не
более 39 часов в неделю. В зависимости от должности и (или)
специальности продолжительность рабочего времени медицинских работников определена
Постановлением Правительства
РФ от 14.02.2003 г. № 101. Вышеназванное
Постановление
устанавливает
сокращенную
36-часовую рабочую неделю
для медицинских работников,
в том числе работников образовательных учреждений для
умственно отсталых детей, детей с поражением центральной
нервной системы и нарушением
психики, домов ребенка (группы) для детей с поражением
центральной нервной системы
и нарушением психики; 33-часовую – для врачей и среднего
медицинского персонала физиотерапевтических, лечебнопрофилактических
организаций, учреждений, отделений,
кабинетов, если работники за-

няты работой полный рабочий
день на медицинских генераторах ультразвуковой частоты
«УКВЧ» мощностью свыше 200
Вт; 30-часовую – для врачей,
среднего и младшего медицинского персонала образовательных учреждений (подразделений) для больных туберкулезом
детей.
Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется исходя из продолжительности 40, 36 и т.д. -часовой
рабочей недели, режима работы
(пятидневная рабочая неделя с
двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным
днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по
скользящему графику, неполная
рабочая неделя). Например, в
образовательном учреждении
установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Продолжительность
ежедневной работы будет составлять у работников из числа
административно-управленческого,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 8 часов (40 часов / 5 рабочих дней).
У воспитателей дошкольных
образовательных учреждений
продолжительность зависит от
режима работы образовательного учреждения, определенного Уставом. Например, детский
сад с 12-часовым пребыванием
детей в течение пяти дней. При
установленной Постановлением Правительства РФ продолжительности рабочего времени
(норме часов за ставку) – 36
часов – ежедневная продолжительность работы воспитателя
составляет 7,2 часа, то есть 7
часов 12 минут (36 часов / 5 рабочих дней).
Для
работников-инвалидов
продолжительность ежедневной
работы определяется в соответствии с медицинским заключением (ст. 94 ТК РФ).
Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней
Установленная продолжительность рабочего дня или смены
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подлежит уменьшению на один
час накануне нерабочих праздничных и выходных дней (ст. 95
ТК РФ).
В непрерывно действующих
организациях и на отдельных
видах работ, где невозможно
уменьшение
продолжительности работы (смены) в предпраздничный день (например, в
образовательных учреждениях
с круглосуточным пребыванием
детей), переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени
отдыха или с согласия работника оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы – не менее чем в полуторном
размере (ст. 152 ТК РФ).
Правило об уменьшении на
один час продолжительности
рабочего дня (смены), непосредственно предшествующему
нерабочему праздничному дню,
распространяется на всех работников, в том числе педагогических.
Однако, если в отношении
работников, не относящихся к
категориям учителя, преподавателя, тренера-преподавателя,
педагога дополнительного образования, возможно без труда
выполнить установленную законодательством гарантию, то
для перечисленных выше категорий, педагогических работников, исходя из особенностей их
труда, нужно каждому образовательному учреждению искать
пути выполнения обязательства,
возложенного законодателем.
Например, закрепить в коллективном договоре мысль о том,
что часы накануне праздничных
дней суммируются и предоставляются как время отдыха в каникулярный период, который,
как известно, является рабочим
временем.
Продолжительность рабочего
дня у работников, работающих
в режиме шестидневной рабочей недели, не может превышать
пяти часов накануне выходных
дней (ч. 3. ст. 95 ТК РФ).
(Продолжение следует.)

ЮРИДИЧЕСКАЯ

К О Н С УЛ Ь Т А Ц И Я

Александр Сергеевич Андриянов,
консультант юридического отдела
министерства образования
Иркутской области

Ольга Сергеевна Сергеева,
старший инспектор юридического отдела
министерства образования
Иркутской области

1. Правомерно ли выплачивать отпускные по частям?
В соответствии со статьей 136
Трудового кодекса Российской
Федерации оплата отпуска производится не позднее чем за три
дня до его начала.
Таким образом, отпускные работнику должны быть выплачены в полном объеме не позднее
чем за три дня до отпуска, выплата отпускных по частям незаконна.
2. Имеет ли право учитель
не уходить в отпуск, пока не
получит отпускных?
Согласно статье 122 Трудового кодекса Российской Федерации оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику
ежегодно.
Если работнику своевременно не была произведена оплата
за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник
был предупрежден о времени
начала этого отпуска позднее
чем за две недели до его начала, то, в соответствии со статьей
124 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель
по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск
на другой срок, согласованный с
работником.
Также необходимо учитывать,
что в соответствии со статьей
142 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель
и (или) уполномоченные им в
установленном порядке представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие
нарушения оплаты труда, несут
ответственность в соответствии
с настоящим Кодексом и иными
федеральными законами.
Таким образом, работнику
принадлежит право переноса
ежегодного оплачиваемого отпуска на другой срок.

Имеет ли право директор
образовательного учреждения
настаивать на предоставлении работнику отпуска без содержания до наступления очередного отпуска?
Согласно
Постановлению
Минтруда Российской Федерации от 27 июня 1996 года № 40
«Об утверждении разъяснения
«Об отпусках без сохранения
заработной платы по инициативе работодателя» отпуск без
сохранения заработной платы
может быть предоставлен только по просьбе работника по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам,
в соответствии со статьей 128
Трудового кодекса Российской
Федерации.
«Вынужденные»
отпуска без сохранения заработной платы по инициативе работодателя трудовым законодательством не предусмотрены.
Если работник не может продолжать выполнять свои обязанности,
предусмотренные
трудовым договором, по вине
работодателя, то последний обязан оплачивать время простоя
в размере не менее двух третей
средней заработной платы работника в порядке, предусмотренном статьей 157 Трудового
кодекса Российской Федерации.
Очередность предоставления
оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии
с графиком отпусков, утверждаемым работодателем. График
отпусков является обязательным
как для работодателя, так и для
работника.
Таким образом, предоставление работникам отпуска без сохранения заработной платы без
их согласия неправомерно.

Институт развития образования Иркутской области

79

Н А Ш И К О Н С УЛ ЬТА Ц И И
ЧТО

В З Р О С Л О М У Н У Ж Н О З Н АТ Ь О Ш К О Л Ь Н О Й А Д А П Т А Ц И И ?

Светлана Викторовна Побережная,
кандидат психологических наук

Вот и пролетело короткое
лето, а вместе с ним и беззаботная
пора школьных каникул. Новый
учебный год требует быстрой перестройки в работе всех органов и
систем, к чему «расслабившийся»
за месяцы летнего отдыха детский
организм зачастую оказывается
совершенно неподготовленным.
Конечно, наши дети отдохнули,
загорели и возмужали, запаслись
энергией и физически подготовились к напряженному графику
школьной жизни. Но психологически лето еще не закончилось,
и все еще по-летнему теплые дни
манят упоительной свободой, зовут на улицу, разрушают все дисциплинарные нормы, стимулируют непроизвольное поведение.
Именно поэтому в первые недели
нового учебного года родители
и учителя часто сталкиваются с
проблемой эмоциональной неустойчивости, гипервозбудимости или, наоборот, выраженной
заторможенности учащихся, с
фактами нарушения дисциплины
и низкой успеваемости. Все это
можно отнести к проявлениям
школьной дезадаптации.
В широком смысле термин «адаптация» понимается
как приспособление к условиям внешней среды. Школьную
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адаптацию можно трактовать как
приспособление к требованиям
и
социально-психологической
атмосфере школьного обучения. При вхождении ребенка в
новые условия жизнедеятельности неминуемо возникают
противоречия между интересами
различных уровней: личного и
коллективного, семьи и школы,
биологическими и социальными потребностями. Осознанный
или неосознанный выбор тех или
иных способов преодоления этих
противоречий определяет уровень
развития процесса адаптации.
Школьная дезадаптация – это
образование неадекватных механизмов приспособления ребенка
к школе в форме нарушений поведения, отклонений в учебной деятельности, конфликтных отношений, повышенной тревожности,
искажений в личностном развитии. Почему возникают подобные
нарушения в ходе адаптационного
процесса?
Основная причина школьной
дезадаптации в младших классах
связана с недостаточным уровнем психологической готовности ребенка к школьному обучению. Традиционно выделяются 3
аспекта школьной зрелости: личностный, интеллектуальный, социальный.
Личностный компонент заключается в формировании у
ребенка готовности к принятию
новой социальной позиции – положения школьника, имеющего
круг прав и обязанностей. Очень
важен определенный уровень
развития мотивационной сферы.
Готовым к школьному обучению
считается ребенок, которого школа привлекает не внешней стороной (атрибуты школьной жизни:
портфель, учебники, тетради), а
возможностью получать новые
знания, что предполагает развитие познавательных интересов.
Сформированная система моти-

вов способствует уменьшению
импульсивных реакций и развитию произвольности. У ребенка
формируется ответственность за
самого себя, он учится сам организовывать свою новую жизнь,
стремится соответствовать новым требованиям и ожиданиям.
«Я должен» становится важнее «я
хочу».
Интеллектуальный компонент
предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных
знаний. Ребенок должен владеть
планомерным и расчлененным
восприятием, обобщенными формами мышления, основными логическими операциями и смысловым запоминанием. Ребенок
должен уметь выделять учебную
задачу и превращать ее в самостоятельную цель деятельности,
владеть разговорной речью, понимать и уметь применять символы.
Социально-психологический
компонент готовности предполагает развитие у детей способности
общаться с другими детьми и учителем, быть гибким, действовать
совместно с другими, уступать и
защищаться.
Согласитесь, это очень высокие требования для маленького
человека, которому сложно сидеть
весь урок в одной и той же позе,
сложно не отвлекаться и следить
за мыслью учителя, сложно делать все время не то, что хочется,
а то, что от него требуют, сложно
сдерживаться и не выражать вслух
своих мыслей и эмоций, которые
появляются в изобилии. Для того
чтобы адаптация к школьному
обучению совершилась и ребенок
привык к новым условиям и научился соответствовать новым требованиям, необходимо доброжелательное и очень внимательное
отношение к нему со стороны родителей и учителей. Перечисленные ниже советы помогут установить необходимую связь между
вами и вашим ребенком и вместе
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«ЖИЗНЬ,

Людмила Николаевна Лаптиева,
заместитель директора по учебновоспитательной работе
МОУ СОШ № 10 г. Иркутска

П О С ВЯ Щ Ё Н Н А Я Л ЮД Я М … »

пункте, для того лишь, чтобы
знали, что мысль моя – посвятить жизнь мою на пользу людям, науке и искусству – зрела
с давних лет». Кто бы мог подумать, что такие слова прозвучат
из уст человека, который сам не
имел законченного образования
(вместе с товарищем бросил
занятия в Иркутском уездном
училище) и которого отец был
вынужден приучать к помощи
по торговым делам.
Мальчик появился на свет
22 июня 1844 года в доме своего отца, расположенном в Ма-

Страницы
иркутской
истории богаты именами
купцов-меценатов, направивших свои благотворительные капиталы на развитие
образования. Баснины, Белоголовые, Сибиряковы, Трапезниковы… Имя иркутского
купца 1-й гильдии Павла Андреевича Пономарева также
останется в памяти горожан, неравнодушных к истории своего края.
В 1870 году Павел Андреевич Пономарёв, тогда ещё двадцатишестилетний неженатый
купец, составил первое духовное завещание, в котором оставлял огромные средства на развитие образования в Иркутской
губернии. В 1877 году Пономарёвым было составлено новое
завещание, «во-первых, потому,
– писал он, – что капитал мой с
тех пор увеличился более чем в
пять раз; во-вторых, я уже женат; и, в-третьих, ремесленная
школа в Иркутске и без моих
денег осуществится по завещанию Трапезникова». Во втором
завещании читаем проникновенные строки: «Прилагаю у
себя подлинное завещание мое
1870 года, упомянутое в настоящем завещании в первом
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лыгинском переулке Знаменского предместья. «Огонь, а не
ребёнок, что-то выйдет из тебя
потом», – говаривал отец, Андрей Васильевич Пономарёв,
владелец мыловареного завода
и небольшой лавки на мелочном базаре, всякий раз узнавая
о проделках своего единствен-

ного наследника. Но из ребёнка вышел толк. Уже в 1859 году
четырнадцатилетний Павел отправился в Верхнеудинск на ярмарку. Торговля явно пришлась
ему по душе. Ценный опыт в
торговых делах Павел получил
в дальнейшем во время многочисленных ярмарок в европейской части России, Ирбитской
(второй по значимости после
Новгородской), Макарьевской
и других.
После смерти отца Павел Андреевич, которому шёл
22-й год, унаследовал отцовское дело и капитал в 10 тысяч рублей, что позволило ему
сначала стать компаньоном в
«чайном» деле компании Н.Л.
Родионова и И.С. Хаминова, а
впоследствии и хозяином крупного предприятия под названием «П.А. Пономарёв и К».
В 1876 году магазины фирмы
«П.А. Пономарёв и К» были открыты во всех крупных городах
Восточной Сибири, а их хозяин стал купцом 1-й гильдии.
Пономарёв отправил лучшие
сорта чая императрице Марии
Александровне. Одновременно
с приобретением компании он
получил лестное предложение
занять пост Императорского
русского вице-консула.
Однако перед этим были
годы напряжённого труда на
чайных плантациях близ китайского города Хань-коу, сыгравшие в судьбе Павла Андреевича роковую роль. В его
обязанности входило наблюдение за качеством сбора чайно-

«...значительная часть благотворительных капиталов (иркутских меценатов – прим. ред.)
направлялась в область просвещения, на содержание и строительство начальных, средних и
средних специальных учебных заведений… Так, в 1898 году из 17 училищ 4 существовали на купеческие деньги. За период с 1890 г. и до конца столетия рост начальных школ шел исключительно благодаря поддержке местных коммерсантов…» (Н. Гаврилова. «Благотворительность
иркутского купечества во второй половине XIX века» в сб. «Сибирский город XVIII – начала XX
веков», 1998)
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го листа, который проводился
в апреле-июле, самых знойных
и тяжёлых для европейца. Кроме того, Пономарёв должен
был несколько раз в день проводить дегустацию разных настоев чая. Занятие это отнюдь
не безобидное, от него ухудшаются сон, аппетит, увеличивается утомляемость, учащается
сердцебиение. Добавим к этому
напряжённый труд, подъёмы в
4 часа утра, поздний отход ко
сну, и станет понятно, почему
так короток был отпущенный
ему век, 39 лет. Но иначе Павел Андреевич работать не был
приучен, он был аккуратным
работником, за неустанную работоспособность один из близких ему людей назвал его «неусыпающим червем».
В 1877 году в Покровской
церкви Знаменского предместья состоялось венчание Павла Андреевича Пономарёва,
которому исполнилось 32 года,
и Марии Иосифовны Лептюжниковой, девятнадцатилетней
девушки, дальней родственницы Пономарёва по отцовской
линии. Мария Иосифовна, дочь
швеи и коллежского секретаря,
была весёлой девушкой, играла
на сцене в любительских спектаклях. Вот эта некоторая светскость и привлекла внимание
Пономарёва к своей избраннице, которая в дальнейшем по-

«К концу века наблюдается активизация добровольных вложений капиталов на развитие
народного образования. С этой целью были отчислены деньги А. М. Сибиряковым (1882 г. – 800
000 рублей), А. К. Трапезниковым (1888 г. – 45 000 руб.), мещанином А. А. Гундериным по завещанию (нач. XX в. – 40 000 руб.)… По предложению генерал-губернатора были отданы деньги на
сооружение Девичьего института (1845 г. – Голубев, Мясников, Асташев – 112 тыс. руб., 1861
г. – Е. А. Кузнецов – 100 тыс. руб.). …. Особенно велики были частные вклады в женские учебные
заведения города…» (Н. Гаврилова «Благотворительность иркутского купечества во второй половине XIX века» в сб. «Сибирский город XVIII – начала XX веков», 1998)

дарила ему счастье быть отцом
дочери Екатерины и сына Андрея.
В начале восьмидесятых
здоровье Павла Андреевича
ухудшилось, развилось сильное сердцебиение, появились
головные боли и одышка. Врачи запретили ему ездить в Китай, но Пономарёв, аккуратно
лечившийся зимой в Иркутске,
весной вновь отправлялся в
Хань-коу. О том, как относился
иркутский купец к обязанностям представителя экономических и политических интересов
России в Китае, говорят строки
из донесения в Петербург главы
императорской миссии в Пекине от 24 июня 1881 года: «…
Пономарёв относится к делу
чрезвычайно усердно и добросовестно. Представляемые им
ежегодно торговые отчёты отличаются полнотой и заключают в себе много интересных
сведений. Видно, что составление их стоит ему немало серьёзного труда…»
В 1883 году Павел Андреевич Пономарёв скончался в Пе-

тербурге, а спустя 7 лет, в 1890
году, по настоянию сестры его
прах был перевезен на родину.
Останки купца были погребены
в ограде Покровской церкви,
той самой, где некогда состоялись его крещение и венчание.
Над могилой П.А. Пономарева
до 1934 года возвышался металлический памятник в виде
небольшой часовни.
Казалось бы, вот и закончилась история жизни талантливого иркутского купца и промышленника, владельца чайных
фабрик и плантаций в Китае,
целеустремлённого и трудолюбивого человека. Однако здесь
только начинается история жизни мецената и патриота.
Прошло ровно десять лет
со дня смерти купца, и в Иркутской губернии стали одно за
другим открываться начальные
училища имени Павла Пономарёва. По завещанию купца на
их строительство и содержание
было выделено более 200 тысяч
рублей. К 1908 году в Иркутске
и селениях Иркутского округа
дети ходили на занятия в де-
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вять пономарёвских училищ.
Из средств купца, положенных
в банк, выплачивалось жалованье учителям, стипендии способным воспитанникам. В 1809
году во всех пономарёвских
училищах обучались 654 ученика. В письме от 11 марта 1916
года директору народных училищ Иркутской губернии инспектор народных училищ 1-го
района Иркутска пишет об училищах имени Павла Пономарева: «...учебно-воспитательное
дело... поставлено вполне удовлетворительно,
педагогический персонал – со специальным образованием, с хорошей
школьной практикой, умело
и добросовестно относится к
своему делу. Училища имеют
все необходимые наглядные
пособия, библиотеки снабжены
достаточным количеством книг,
организованы классы ручного
труда, в которых успешно преподают учащие со специальной подготовкой...» Обучались
в пономарёвских училищах,
главным образом, дети из беднейших семей – крестьян и мещан. Для большинства из них
это была единственная возможность получить образование.
Современная
иркутская
школа № 10, расположенная в
здании бывшего 2-го училища,
уже более 8 лет с гордостью носит имя купца I гильдии П.А.
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Пономарёва. На фасаде здания
укреплена мемориальная доска
в честь мецената.
Некоторое время 2-е училище располагалось в деревянном доме наследников купца
(ул. Николаева,7). В 1897-1899
годах по настоянию сестры
Прасковьи Андреевны в Знаменском предместье на пересечении улиц Якутской и Покровской (ныне ул. Щевцова и
Рабочего Штаба) для училища
было построено каменное двухэтажное здание. На строительные работы было израсходовано 48 тысяч рублей. Около 23
тысяч рублей положено в банк,
чтобы на проценты с капитала
можно было полностью содержать учебное заведение. Место
для строительства выбрано не
случайно: прямо из окон здания
открывался вид на Покровскую
церковь и памятник П.А. Пономарёву. К тому же школы тогда
возводились в соответствии со
ст. 165 устава 1828 года вблизи
церквей.
1 октября 1899 года в училище начались занятия. В 19001901 годах в нём обучались 75
учащихся: 37 мальчиков и 38
девочек. Есть свидетельства об
оборудовании учебного заведения: «в училище была географическая карта и глобус, а в библиотеке находилось 670 томов
учебной литературы». Учителя

2-го пономарёвского училища
любовно называли свою школу дворцом, который по праву
являлся центром Знаменского
предместья.
В годы Первой мировой
войны здание школы было реквизировано для нужд военного
ведомства, там расположились
конная сотня 14 Сибирской
дивизии и развернувшийся из
неё Первый народный полк. К
сожалению, не обошлось и без
разрушений: школа лишилась
ворот и палисадника. В 1900
году в здании были открыты
курсы учителей и учительниц
Иркутской губернии, а в 1918
году – народный дом.
Сегодня
Муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 ежегодно
открывает двери для 700 учеников. Школа стала реальным
воплощением заветной мечты
иркутского мецената: «…мысль
моя – посвятить жизнь мою на
пользу людям, науке и искусству…»
Смотрит с мемориальной
доски на прохожих иркутский
купец Павел Андреевич Пономарёв, смотрит на наших современников с немым укором:
почти разрушена Покровская
церковь, тесно связанная со
всей его жизнью, неизвестно
место захоронения купца, скорее всего, потеряно навсегда,
из девяти училищ сохранилось
лишь одно… Не наступило
ли время собирать камни? Но
вот уже на Покровской церкви
вновь установлен крест, ведутся
работы по её восстановлению,
учениками и учителями школы
организована краеведческая работа, в 2009 году в МОУ СОШ
№ 10 откроется музей, экспозиции которого будут рассказывать о нашем замечательном
земляке, Павле Андреевиче Пономарёве.
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ХРОНИКА
БАЙКАЛЬСКИЙ

О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Й Ф О Р У М

5-8 августа 2009 года при поддержке Института проблем образовательной политики «Эврика» в
г. Улан -Удэ Республики Бурятия прошёл Всероссийский байкальский образовательный форум «Инновационному обществу – инновационное образование».
В форуме приняли участие более 600 человек, среди
них были представители 23 регионов Российской
Федерации, Китая и Монголии.
Иркутская делегация, возглавил которую министр образования Иркутской области В.С. Басюк, в составе 16 человек (специалистов министерства образования, сотрудников Института
развития образования, руководителей учреждений
профессионального образования) представила свои
материалы к экспозициям выставки и приняла заинтересованное участие в обсуждении стратегии
реализации президентской инициативы «Наша новая школа».
Форум стал открытой дискуссионной площадкой, в ходе которой состоялись экспертиза современных направлений развития системы образования, анализ эффектов реализации комплексных
проектов модернизации образования.
В рамках форума было подписано Соглашение
между министерствами образования Забайкалья,
Иркутской области и Республики Бурятия, где
Стороны взяли на себя обязательства по сотрудничеству и координации деятельности в ходе реализации проекта «Наша новая школа».

ОБ

И Т О ГА Х К О Н К У Р С А

ПНПО

Подведены итоги конкурса для денежного поощрения учителей за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование в
рамках реализации Приоритетного национального
проекта «Образование».
В 2009 году для участия в муниципальном этапе
конкурсного отбора подали заявки 540 учителей, в
2008 году – 522, в 2007 году – 512, в 2006 году – 364.
С 2006 по 2008 гг. в региональном этапе конкурсного отбора участвовали 1098 учителей, в 2009 году
– 415 чел. (191 чел. из городской и 224 из сельской
местности). В этом году наибольшее количество
участников и победителей составили учителя русского языка и литературы, математики и информатики, начальных классов, наименьшее – учителя
изобразительного искусства, экономики и психологии.
Об опыте учителей, победивших в конкурсе, читайте в следующих номерах нашего журнала.
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ХРОНИКА
ОПЕРЕЖАЯ

Тамара Александровна Тишинская,
заведующая библиотекой
ОГОУ ДПО ИРО

27 мая 2009 года в Иркутской
областной государственной универсальной научной библиотеке
им И.И. Молчанова-Сибирского
прошла презентация Регионального краеведческого портала
«Приангарье». Это комплексный
межотраслевой, интерактивный
веб-ресурс об Иркутской области,
позволяющий полно и оперативно
удовлетворять запросы широкого
круга пользователей.
Основной задачей портала
является создание единой точки доступа к информации о регионе, предоставление сетевого
пространства организациям, не
имеющим собственных сайтов,
для публикации и введения в широкий оборот краеведческих документов. В портале планируется
размещение информации о Приангарье:
- деятельность органов государственной власти и местного
самоуправления;
- история;
- экономика;
- наука;
- культура;
- туризм;
- религия;
- быт и нравы народов, населяющих регион;
- знаменательные даты, события;
- биографии выдающихся
представителей области.
Данный портал станет частью
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регионального компонента филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в Иркутской
области, создаваемого на базе
Иркутской областной государственной универсальной научной
библиотеки им. И.И. МолчановаСибирского.
В список коллективных пользователей входят библиотеки, органы управления, образовательные учреждения.
В списки индивидуальных
пользователей включены научные
работники, исследователи, преподаватели высших и средних профессиональных училищ, учителя,
учащиеся.
Такие порталы только начали
создаваться в России, и их техническое решение предполагает
сочетание современных интерактивных веб-сервисов, позволяющих формировать его контекст
удаленным пользователям и организацию доступа к краеведческим
базам данных Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И.
Молчанова-Сибирского.
Эта информационная новинка
открывает перспективы для образовательной и просветительской
деятельности, информационного
обмена ресурсами.
Учитывая важность данного
инновационного проекта, Институт развития образования Иркутской области заключил соглашение о сотрудничестве с Иркутской
областной государственной универсальной научной библиотекой
им. И.И. Молчанова-Сибирского
(док. от 02.06.2009). Проект начал
свою работу в июне 2009 года.
Основными моментами со-

ВРЕМЯ

трудничества стали:
• сбор материалов и обмен
ими для пополнения информационного фонда краеведческого портала «Приангарье», организация и
реализация совместных проектов
краеведческой тематики;
• проведение
совещаний
(семинаров) с привлечением заинтересованных лиц и организаций для обсуждения упомянутых
задач и согласования совместных
действий;
• мобильное использование
информации, поступающей от
других организаций и индивидуальных пользователей.
Организатором регионального
краеведческого портала «Приангарье» является ГУК «Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им.
И.И. Молчанова-Сибирского».
664025, г. Иркутск, ул. Российская, 20
Тел/факс:8(3952)333-533
e-mail:library@irklib.ru
Руководитель проекта – Сулейманова Лариса Александровна, заведующая отделом краеведческой
литературы и библиографии ИОГУНБ.
Индекс 664003, г. Иркутск, ул.
Халтурина, 1, каб. 203
Тел: 8(3952)334-725
e-mail:portal@irklib.ru
suleimanovanl@mail.ru
Участник проекта – ОГОУ ДПО
«Институт развития образования
Иркутской области».
664023, г. Иркутск, ул. Лыткина,
75 А
Тел/факс: 53-33-45
e-mail:ul-mcok@mail.ru
Тишинская Тамара Александровна

...организованная школьная действительность требует иной школьной инфраструктуры.
Нужны будут новые по архитектуре и дизайну привлекательные школьные здания; современные
столовые здорового питания; оснащенные новым оборудованием актовые и спортивные залы;
медиацентры и библиотеки; комфортная школьная гигиена и организация медицинского обслуживания; грамотные учебники и учебные пособия; высокотехнологичное учебное оборудование,
обеспечивающее выход в глобальные информационные сети, доступ к максимальному числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства…
Из проекта национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»
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КАЛЕЙДО СКОП СОБЫТИЙ
О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь О Г ОУ Д П О
« И Н С Т И Т У Т РА З В И Т И Я О Б РА З О В А Н И Я И Р К У Т С К О Й О Б Л А С Т И »
Областное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Иркутской области» осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с лицензией (серия А № 292296, регистрационный № 2391), выданной Службой по контролю
и надзору в сфере образования Иркутской области 22 апреля 2009 года на срок до 20 апреля 2014 года.
Право на выдачу документов государственного образца подтверждается свидетельством о государственной аккредитации (серия АА № 169346, регистрационный № 424), выданным Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 6 апреля 2009 года.
В октябре-декабре 2009 года пройдут следующие курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования:
№ п/п

Категория слушателей

1.

Учителя-предметники (математика, русский язык)

2.

Аттестующиеся педагоги

3.

Учителя-предметники (математика)

4.

Учителя-предметники (физика), 2 сессия

5.

Учителя-предметники (история), 2 сессия

6.

Учителя-предметники (английский язык), 2 сессия

7.

Руководители ОУ и их заместители
Руководители ОУ. Специалисты МОУ

8.

1.

2.
3.

Педагоги ОУ и учреждений
НПО, СПО, заместители
директора по НМР, УВР,
руководители методических
объединений, работники
методических служб
Руководители ОУ, заместители директора по УВР, учителя
начальных классов
Педагоги ОУ, НПО, СПО, заместители директора по НМР,
УВР

Проблематика курсов
Основы современных информационных технологий.
Единый государственный экзамен: информационные
технологии подготовки.
Организационно-методическое сопровождение процедуры аттестации педагогических работников.
Основы современных информационных технологий.
Единый государственный экзамен: информационные
технологии подготовки.
Основы современных информационных технологий.
Единый государственный экзамен: информационные
технологии подготовки.
Основы современных информационных технологий.
Единый государственный экзамен: информационные
технологии подготовки.
Основы современных информационных технологий.
Единый государственный экзамен: информационные
технологии подготовки.
Менеджмент организации. Построение системы оценки качества в образовательном учреждении.
Управление качеством образования. Решения в системах и процессах управления.

Сроки
проведения
05.10 - 16.10
24.12 - 26.12
(русский язык)
05.10 - 16.10
19.10 - 30.10
09.11 - 20.11
23.11 - 04.12
19.10 -30.10
21.12 - 23.12
09.11 - 11.11
12.11 - 14.11
23.11 - 25.11
07.12 - 18.12
07.12 - 18.12

Новые педагогические технологии на основе исполь21. 09 - 30.09
зования современных форм итоговой аттестации вы- 05.11 - 14.11
пускников. Технологические принципы использования 26.11 - 05.12
обучающего дидактического тестирования с применением ИКТ.
Современные специальные технологии. Организация
образовательного процесса с использованием ИКТ.
Современные специальные технологии. Технология
проектного обучения.

01.10 - 10.10
22.10 - 31.10
19.11 - 28.11
01.10 - 10.10

Институт развития образования Иркутской области

87

КАЛЕЙДО СКОП СОБЫТИЙ
4.

5.

6.
7.
8.

Преподаватели общеобразова- Технология применения образовательных электронных
тельных учреждений и учреж- изданий и ресурсов. Организация образовательного
дений НПО, СПО
процесса с использованием образовательных электронных изданий и ресурсов.
Руководители ОУ, заместиАктуализация современных подходов в обучении
тели руководителей, учителя школьников в условиях перехода к единой форме
старшей ступени обучения
итоговой аттестации. Внедрение инновационных
образовательных технологий в систему профильного
обучения.
Руководители ОУ, руководите- Технология внедрения инновационных процессов в
ли методических объединедеятельность работников образования.
ний
Руководители ОУ, заместите- Современные специальные технологии. Технологичели директора ОУ, НПО, СПО, ские принципы формирования образовательных пропреподаватели
грамм на модульной основе с использованием ИКТ.
Руководители ОУ, заместите- Современные образовательные технологии.
ли директора по УВР, НМР,
учителя-предметники

1.

Учителя-предметники, воспитатели ДОУ, педагоги дополнительного образования

2.

Учителя-предметники, воспитатели ДОУ, педагоги дополнительного образования
Учителя-предметники, воспитатели ДОУ, педагоги дополнительного образования
Администрация МОУ

3.
4.

12.10 - 21.10

12.10 - 21.10
16.11 - 25.11
17. 12 - 26.12
22.10 - 31.10
07. 12 - 16.12
16.11 - 25.11
26.11 - 05.12
07.12 - 16.12
07.12 - 16.12

Интернет-технологии. Современные ИКТ в деятельно- 05.10 – 14.10
сти работников образования.
19.10 – 28.10
02.11 – 12.11
16.11 – 25.11
30.11 – 09.12
14.12 – 23.12
Современные технологии дизайна. WEB-дизайн в
05.10 – 14.10
педагогической деятельности.
Основы современных информационных технологий.
Современные интерактивные технологии как средство
активизации образовательного процесса.
Информационные технологии в управлении

19.10 – 28.10
30.11 – 09.12
14.12 – 23.12
Ноябрь 2009
– май 2010 (3
сессии по 144
часа, 3 сессии в
дистанционном
режиме)
02.11 – 12.11
16.11 – 25.11

5.

Руководители ОУ, учителяПользователь ПК. Программы видео, анимации и звупредметники, воспитатели
ка в педагогической деятельности.
ДОУ, педагоги дополнительного образования

1.

Руководители ОУ, заместители Маркетинг. Рынок образовательных услуг.
руководителей, экономисты,
специалисты МО
Руководители ОУ, заместители Основные направления предпринимательской деяруководителей, экономисты,
тельности.
специалисты МО

28.09 - 07.10.

Руководители ОУ, заместители Основы экономических знаний.
руководителей, экономисты,
специалисты МО

19.10 - 28.10

2.

3.
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08.10 - 17.10
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4.

Заместители руководителей
ОУ, специалисты МО, документоведы
Руководители ОУ, заместители
руководителей, юристы, специалисты МО
Заместители руководителей
ОУ, специалисты МО, документоведы
Руководители ОУ, заместители
руководителей, юристы, специалисты МО

Документационное обеспечение организации.

29.10 - 07.11
30.11 - 09.12

Правовое регулирование деятельности учреждений и
организаций.

09.11 - 18.11

Хозяйственно-экономическая деятельность организации.

19.11 - 28.11

Трудовые отношения в организации.

10.12 - 19.12

1.

Специалисты сферы образования

Автоматизация сферы управления.

2.

Руководители ОУ, заместители
директора по НМР, ИКТ, УВР,
классные руководители, учителя-предметники, секретариделопроизводители.
Бухгалтеры, экономисты и
специалисты отдела кадров
бюджетных организаций

Основы современных информационных технологий.
Формирование единой информационной среды образовательного учреждения.

05.10 - 14.10
15.10 - 24.10
14.12 - 23.12
19.10 - 28.10
16.11 - 25.11
30.11 - 09.12
14.12 - 23.12

Основы бухгалтерского учета. Автоматизация бухгалтерского учета и расчета заработной платы.

05.11-14.11

Специалисты муниципальных
органов управления образованием, руководители и педагоги
ОУ, эксперты
Специалисты муниципальных
органов управления образованием, руководители и педагоги
ОУ, эксперты
Руководители и специалисты
МОУ, эксперты
Руководители и заместители
руководителей дошкольных и
общеобразовательных учреждений, руководители структурных подразделений
Специалисты МОУО, руководители и педагоги ОУ, инспекторы по охране труда
Специалисты МОУО, руководители и педагоги ОУ, эксперты
Руководители и специалисты
организаций и предприятий

Психолого-педагогическое и методическое сопровождение конкурсов профессионального мастерства.

01.10 - 10.10

Подготовка экспертов. Подготовка экспертов по проведению аттестационной экспертизы педагогической
деятельности.

05.10 - 14.10

Проектирование развития сети образовательных
учреждений.
Менеджмент организации. Менеджмент в образовании.

15.10 - 24.10
05.11 - 14.11
19.10 - 31.10

Экспертиза по охране труда.

26.10 - 05.11
30.11 - 09.12
10.12 - 19.12
16.11 - 25.11
07.12 - 16.12

5.
6.
7.

3.

1

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Аттестация рабочих мест.

Подготовка экспертов по лицензированию и государ23.11 - 02.12
ственной аккредитации образовательного учреждения.

По вопросам участия в курсах повышения квалификации обращаться в учебный отдел Института :
телефон 53-33-45, e-mail: edu@iro38.ru
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К Н И Ж Н А Я П ОЛ К А
П ОЛ ОЖ Е Н И Е

О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ПУБЛИКАЦИЮ
ЖУРНАЛА «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИМИДЖ»
Настоящее положение определяет условия, порядок и сроки проведения конкурса на лучшую публикацию
журнала «Педагогический ИМИДЖ».
1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую публикацию журнала «Педагогический ИМИДЖ» проводится редакцией журнала.
1.2. Организатором конкурса является ОГОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области».
1.3. Конкурс направлен на реализацию проекта национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа».
1.4. Конкурс является открытым для работников сферы образования Иркутской области.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели конкурса:
- выявление, обобщение и распространение инновационного педагогического опыта;
- популяризация актуальных вопросов современного российского образования;
- поддержка инициативы и творчества работников сферы образования.
2.2. Задачи конкурса:
- стимулировать деятельность работников сферы образования по эффективной реализации проекта национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
- привлечь внимание общественности к вопросам образования;
- способствовать формированию инновационного образовательного пространства на территории Иркутской
области.
3. Участники конкурса
3.1. Участником может стать любой работник сферы образования.
4. Организация конкурса
4.1. Для подготовки и проведения конкурса создаются оргкомитет и экспертная комиссия.
4.2. Состав экспертной комиссии утверждается директором ОГОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области».
4.3. Оргкомитет:
- определяет порядок поступления конкурсных материалов;
- организует деятельность экспертной комиссии для оценки материалов участников конкурса;
- организует торжественную церемонию награждения.
5. Критерии конкурсного отбора
- соответствие теме, целям и задачам конкурса;
- актуальность
- объективность;
- тематическая и информационная насыщенность;
- полнота и глубина видения, понимания и анализа проблемы, раскрытия заявленной темы;
- оригинальность подачи материала;
- профессионализм автора;
- соблюдение рекомендаций авторам журнала (см. «Педагогический ИМИДЖ», 2009, № 4).
6. Порядок предоставления материалов и проведения конкурса
6.1. Конкурс состоит из одного тура.
6.1. Конкурсные материалы должны быть опубликованы на страницах журнала «Педагогический
ИМИДЖ».
6.2. Работы для публикации в журнале принимаются в электронном виде с 01.09.2009 г. по 10.01.2010 г. по
адресу редакции:
664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 75 А, ОГОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области».
e-mail: rio@iro38.ru
resurscenter@list.ru
По электронной почте материалы отправлять с указанием «На конкурс».
За дополнительной информацией обращаться по тел. 53-40-83.
7. Подведение итогов
7.1. Итоги конкурса подводятся экспертной комиссией до 10.02.2009 г., утверждаются приказом директора
ОГОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области».
7.2. Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степени.
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Проектирование развития муниципальных
систем.
У В А Ж А Е Мобразовательных
Ы Е КОЛ Л Е Г И
! Д О–РВып.
О Г И4:Е Управление
Д Р У З Ь Я !развитием образовательных системИркутская
и инновационных
комплексов
Иркутской
области
/
Сост.
Е.А.
Полообластная организация Профсоюза работников народного
образовинкина, О.Б. Устюгова, E.A.вания
Осипова,
И.В.
Ланкина.
–
Иркутск:
Изд-во
Иркут.
гос.
пед.
ун-та,
2009.
и науки РФ поздравляет Вас с началом нового учебного года!
– 56 с.
Совсем скоро прозвенит школьный звонок, особенный для каждого. Для
детей он обозначит начало, продолжение и окончание школьной жизни. Пе-

верные своей
профессии,
ученикам, образованию
на протяжении
Сборник содержит материалы, дагоги,
определяющие
механизмы
взаимодействия
министерства
образования
продолжат образованием,
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единой
государственной
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в сфере образования,
а также
профессиональной
деятельности.
регламентирующие деятельность педагогических
площадок
ОГОУ ДПО «Институт развития образования
Педагогический
трудразвития
сложныйобразовательных
и вместе с тем интересный,
с поИркутской области» как особой формы организации процесса
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с
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Иван Зигмундович Зелент,
дополнительного образования, школе, образовательных учреждеУполномоченный по правам человека
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учреждение образования Иркутской
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пед.
Вот и наступает сентябрь – месяц первых

Мы желаем Вам, несмотря на все сложности, возникшие
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работа.
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в
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области 2009 года». Данные материалы предразовательные
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информацион«Лучшеепокорять
общеобразовательное
учреждение; ную стойкость и оптимизм.
ные• технологии,
новые вершины.
– второй
дом для ребенка,
дом, где егоучреждение»;
по•Школа
«Лучшее
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имного сотрудничества
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регионального
нию той высшей сути, которая возлодело каждого
из нас!
отделения
Союза –
7. Текстовый
материал
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человека в отдельности, ─ любить Родину,
Microsoft Eguation
любить
свой
народ,странице
работать и
жить во блапервой
журнала.
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Институт
Институтразвития
развитияобразования
образованияИркутской
Иркутскойобласти
области

7
91

ОГФОИГЦИИЧАЕЛ
ЕС
ПЕДА
СЬКН
ИЫ
Е ЕО В
РИ
ЕТ
НИ
ТИРЫ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
Приложение 3
к приказу министерства
образования Иркутской
области
№ 257-мпр от 23.03.2009 г.
Положение о педагогической площадке
ОГОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»
1.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в области образования, предусмотренными Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, Федеральной целевой программой развития образования на 2006–2010 годы и
иными нормативно-правовыми актами, определяющими приоритеты государственной политики в области
образования, в целях:
•
развития образовательных учреждений; муниципальных образовательных систем, инновационных
комплексов и управляющих систем в образовании;
•
осмысления, углубления, дополнения, адаптации и технологизации осуществлённых исследований в
инновационной педагогической практике;
•
содействия решению актуальных проблем развития образования;
•
продвижения, пропаганды, апробации и внедрения научных идей и рекомендаций, разработанных в
ОГОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» (далее – Институт);
•
предоставления экспертных и консультационных услуг, включая научное консультирование;
•
научно-методического сопровождения инновационных проектов, программ развития и инновационных комплексов;
•
повышения квалификации и развития исследовательского потенциала педагогических, методических
и управленческих кадров;
•
обобщения и распространения передового опыта и создания образцов лучших педагогических практик.
1.2.
Педагогическая площадка Института представляет собой особую форму организации процесса развития образовательных систем и инновационных комплексов в виде совместной деятельности в сфере науки
и практики для реализации целей, предусмотренных п. 1.1. настоящего Положения, осуществляемого на
основании соглашения о сотрудничестве и взаимодействии (далее – Соглашение) (См. Приложение 1).
1.3.
Вид Педагогической площадки определяется по типу ведущей образовательной деятельности:
•
проектно-исследовательские площадки (ведущей является поисково-исследовательская деятельность);
•
инновационные площадки (ведущей является инновационно-апробирующая деятельность);
•
адаптационно-тиражирующие площадки (ведущей является деятельность, транслирующая разработанные и апробированные новшества).
1.4.
Настоящим Положением определяются условия и порядок присвоения статуса Педагогической площадки Института (далее – Площадка) субъектам, указанным в п. 2.1. настоящего Положения.
1.5.
Конкретные цели и задачи Площадки определяются, исходя из интересов Площадки и Института, а
также ее отдельных подразделений.
2.
Условия и порядок присвоения статуса Педагогической площадки Института
2.1.
Статус Площадки Института может быть присвоен:
•
образовательным учреждениям и организациям (вне зависимости от организационно-правовой формы, типа, вида, ведомственной принадлежности и подчиненности);
•
органам управления образованием, общественным организациям и объединениям, другим юридическим лицам всех организационно-правовых форм и форм собственности;
•
структурам методических служб образовательных систем.
2.2.
Для присвоения статуса Площадки Института субъектами, указанными в п. 2.1. настоящего Положения, на имя директора подается заявка, в которой формулируется намерение о создании на их базе Площадки
Института. При необходимости к заявке прилагается документ, подтверждающий согласие уполномоченно-
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го органа управления / учредителя заявителя на приобретение заявителем статуса Педагогической площадки
Института.
2.3.
Поступившая заявка рассматривается Аналитико-экспертным советом по сопровождению развития
образовательных систем и инновационных комплексов (далее – Совет) по представлению структурного подразделения Института, готового взять на себя ответственность по непосредственному сопровождению деятельности Площадки.
2.4.
По итогам рассмотрения заявки Совет выносит предложения о возможности присвоения заявителю
статуса Площадки Института. Решением Совета возлагается ответственность на структурное подразделение
Института по непосредственному сопровождению деятельности Площадки и утверждается куратор Площадки из числа сотрудников Института вышеуказанного структурного подразделения (далее – сопровождающее подразделение Института).
2.5.
Присвоение статуса Педагогической площадки Института производится приказом Министерства
образования на основании решения Координационного совета по управлению развитием образовательных
систем и инновационных комплексов. Сведения о вновь созданной Площадке вносятся в Реестр Педагогических площадок Института. Присвоение статуса Педагогической площадки Института как особой формы
организации процесса развития образовательной системы не влечет за собой изменения статуса организации, ее организационно-правовой формы и подчиненности. Статус Педагогической площадки Института
присваивается на неопределенный период, если иное не предусмотрено Соглашением.
2.6.
Вновь созданная Площадка Института совместно с сопровождающим подразделением Института
составляют паспорт Площадки, в котором определяются конкретные цели и задачи Площадки, тематические
направления деятельности Площадки, лица, ответственные за деятельность Площадки, как со стороны Института, так и со стороны Площадки.
2.7.
Площадка считается созданной с момента подписания уполномоченными лицами со стороны Института и со стороны Площадки Соглашения.
2.8.
В определенных случаях (особая ответственность темы, высокие требования к исполнению и т.д.)
Институт может объявлять конкурс на статус Площадки по определенным тематическим направлениям.
Условия и порядок проведения конкурса определяются Советом Института. Победителям конкурса присваивается статус Педагогическая площадка Института в порядке, предусмотренном п.п. 2.3.–2.6. настоящего
Положения.
2.9.
Для более эффективного решения задач, предусмотренных в п. 1 настоящего Положения, возможно
создание альянсов, сетей Педагогических площадок с их согласия. Распределение функций между Площадками строится на основании договорных соглашений.
3.
Снятие статуса Педагогической площадки Института
3.1.
Снятие статуса Педагогической площадки Института возможно по обоюдному согласию сторон, а
также по решению одной из сторон при условии уведомления другой стороны не менее чем за месяц о принятом решении.
4.
Управление деятельностью Педагогической площадки
4.1.
Управление деятельностью Педагогической площадки Института осуществляется органами управления Площадкой.
4.2.
Органы управления деятельностью Педагогической площадки Института создаются и функционируют в порядке, принимаемом Педагогической площадкой самостоятельно. Как правило, сотрудники сопровождающих подразделений Института включаются в состав органов управления Педагогической площадкой.
4.3.
Непосредственное сопровождение деятельности Педагогической площадки со стороны Института
возлагается на сопровождающие подразделения и руководителей этих подразделений, которые несут ответственность за исполнение обязательств по сопровождению деятельности Площадки.
5.
Заключительные положения
5.1.
Сотрудничество Института и Педагогических площадок осуществляется, как правило, на безвозмездной основе для решения определенных в п. 1. настоящего Положения целей.
5.2.
При возникновении между Институтом и Площадками отношений возмездного оказания услуг эти
отношения оформляются в виде договоров гражданско-правового характера между Институтом (или конкретными исполнителями услуг) и юридическим лицом, представляющим Площадку. Оплата услуг производится из средств, полученных за счет приносящей доход деятельности.
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