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ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели!
Указом Президента Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым (от 10
марта 2009 года № 259) в 2010
году в Российской Федерации объявлено проведение Года учителя.
Приближающийся 2010 год
для педагогического сообщества
нашего региона знаменателен
еще и тем, что в этом году исполняется 285 лет иркутскому
школьному образованию, 70 лет
– системе начального профессионального образования.
Главный результат школьного образования на современном
этапе определяется соответствием целям опережающего
развития. Сегодня определены
ключевые направления развития
образования:
•
обновление содержания
образования;
•
создание разветвленной
системы поиска и поддержки
талантливых детей;
•
развитие учительского
потенциала, внедрение системы моральных и материальных
стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации;
•
создание
современной
школьной инфраструктуры;
•
обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья
школьников.
Важным моментом сегодня
и в наступающем знаменательном году является повышение
социального престижа профессии учителя.
Именно педагогу дана высокая миссия воспитывать подрастающее поколение, готовое
участвовать в решении самых
различных вопросов общественной жизни, строить большое созидательное будущее.
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России и динамичного развития Иркутской области!
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М ОЛ ОД Ы Е С П Е Ц И А Л И С Т Ы –
В А Ж Н О Е З В Е Н О С И С Т Е М Ы О Б РА З О В А Н И Я

Виктор Стефанович Басюк,
министр образования Иркутской области

Сохранение и развитие
педагогического кадрового
потенциала, привлечение
в сферу молодых специалистов, обеспечение преемственности знаний – важнейшие задачи системы
образования Иркутской области.
Когда мы говорим о школе завтрашнего дня, то имеем
в виду не только кабинеты,
укомплектованные
совре-

школ составляют пенсионеры (ср.: в 2005 году – 19,3%,
2006 – 20,1%, 2007 – 21,5%).
При этом уменьшается число учителей, имеющих стаж
педагогической работы до 5
лет.
Наряду с нежеланием молодых специалистов работать в школе существует еще
одна, не менее серьезная,
проблема – сохранить тех
специалистов, которые уже
пришли работать в образовательное учреждение.
Основным фактором, демотивирующим
молодых
педагогов, является низкий
уровень заработной платы.
Учителю, имеющему среднее профессиональное образование, присваивается 7-й
разряд оплаты труда с окладом в 2 474,73 рубля, выпускникам высших учебных заведений – 8-й разряд с окладом
в 2 719,64 рубля.

Школа составляет громадную силу, определяющую быт,
судьбу народов и государств...
Д.И. Менделеев

менным оборудованием, но
и квалифицированный педагогический состав.
Все более остро встает
задача «омоложения» педагогических кадров. Сегодня
22,5% от общего числа учителей общеобразовательных

На нагрузке учителей, в
том числе молодых специалистов, сказался демографи-

ческий спад. В Иркутской
области, где количество
малокомплектных школ и
школ с небольшой численностью обучающихся высоко,
молодые педагоги вынуждены вести преподавание в
разных классах и учебных
параллелях, по нескольким
смежным
дисциплинам.
Это вызывает определенные
трудности у специалистов,
не имеющих опыта работы.
Отрицательным является
и тот факт, что отсутствуют
программы обеспечения специалистов жильем и субсидирования для его приобретения.
Неумение анализировать,
обобщать, систематизировать и классифицировать информацию, организовывать
исследовательскую работу в
рамках профессиональной
деятельности также следует
отнести к проблемам молодых кадров.
Есть и еще один фактор,
который зачастую становится причиной ухода педагога
из школы, – это взаимоотношения с коллегами.
Легко ли быть молодым
учителем и что необходимо
для его становления и закрепления в образовательном

На настоящем этапе развития российского общества остро
востребован профессионально подготовленный специалист…
Г.Ю. Ксензова. Инновационные технологии обучения
и воспитания школьников.
Педагогическое общество России. 2005, с. 61
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учреждении? Об этом шел
разговор на слете молодых
специалистов учреждений
образования, который состоялся в конце сентября 2009
года по инициативе министерства образования Иркутской области. Молодые
педагоги, большинству из которых еще не исполнилось и
25 лет, говорили с представителями исполнительной и законодательной власти региона, специалистами высшей
школы о своих проблемах. В
итоге было решено сформировать областной Совет молодых специалистов, целью
работы которого станет оказание своевременной помощи начинающим учителям,
а также внедрение их предложений в образовательный
процесс, ведь для эффективной работы с молодежью необходимо организовать обратную связь.
Для решения существующих проблем и достижения намеченных целей Совет
молодых специалистов определил следующие задачи:
– содействие общественно-полезным молодёжным инициативам;
– содействие развитию
инновационной
деятельности
образовательных
учреждений, обеспечению
учебных заведений квалифицированными кадрами;
– представление интересов молодых специалистов
в государственных, муниципальных, научных организа-
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циях, общественных объединениях.
Членами Совета молодых
специалистов было принято
решение встречаться расширенным составом два раза
в год, а руководители этого
органа и окружные Советы
молодых специалистов будут собираться значительно
чаще. Вся область поделена
на четыре образовательных
округа, в которых будут действовать свои Советы молодых специалистов, с ними
будут прорабатываться вопросы в оперативном порядке, чтобы формировать
политику развития этого
движения.
Если говорить о финансовых мерах стимулирования и поддержки учителей,
то одной из них является
выплата единовременного
денежного пособия молодым специалистам из числа
педагогических работников,
впервые приступивших к
работе по специальности.
Такие выплаты производятся согласно постановлению
администрации Иркутской

области от 27 февраля 2008
года № 35-па «О единовременном денежном пособии
молодым специалистам из
числа педагогических работников».
Согласно постановлению
администрации Иркутской
области от 5 декабря 2005
года № 182-па «О порядке и условиях применения
стимулирующих и компенсационных выплат работникам государственных образовательных учреждений,
находящихся в ведении Иркутской области», молодым
специалистам установлены
надбавки стимулирующего
характера в течение первых
трех лет работы по специальности.
В 44% средних общеобразовательных школ (далее
– СОШ) Иркутской области
разработана и действует система мотивации и поощрения педагогических работников. В 33% СОШ создана
система морального и материального стимулирования
на основе критериальной качественной экспертизы, ко-
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торая предполагает уровень
оплаты труда в соответствии
с показателями качества деятельности педагога. В 22%
СОШ руководство учреждения оценивает инициативу,
проявляемую учителями по
улучшению качества работы.
Актуальный вопрос – повышение квалификации молодых педагогов. По договорам муниципальных органов
управления образованием с
вузами по очной форме обучается 507 студентов, из них
приступили к обучению в
2008 году 68 человек, окончили вузы 66 человек, приступили к работе 34 человека. По целевой контрактной
подготовке (договор министерства образования Иркутской области с вузом) очно
обучается 326 студентов, из
них в 2008 году поступил
41 человек. В этом же году
окончили обучение 38 человек, приступили к работе 14
человек. Заочно обучается
3371 учитель.
В Иркутской области
проводятся традиционные
мероприятия по поддержке
и развитию творческого потенциала учителей. В качестве примера можно привести конкурс «Учитель года»,
который уже давно вышел
за рамки обычного конкурса
профессионального мастерства. Он дает возможность
не только поделиться опытом и показать профессионализм, но и поддерживает
новые идеи молодых педаго-

гов, мотивирует их к творческой деятельности. Еще один
пример – областной конкурс
среди молодых руководителей образовательных учреждений «Дебют», который
направлен на публичное
признание личного вклада в
развитие образования, распространение
успешного
опыта управленческой деятельности. Также реализуются мероприятия, предусмотренные региональным
постановлением «О премиях
Губернатора Иркутской области педагогическим работникам, воспитавшим талантливых детей». Конкурс на
получение лучшими учителями денежного поощрения,
проводимый в рамках приоритетного национального
проекта «Образование», –
один из важнейших. Помимо
всего вышеназванного для
молодых педагогов планируется открытие общежития.
Учитель – одна из самых
главных профессий, ее содержание невозможно свести к механической передаче
знаний. Задача учителя гораздо масштабней: в умы и
души детей нужно вложить
уважение к гуманистическим ценностям, приобщить
школьников к наследию
предыдущих поколений, воспитать из ребенка достойного
гражданина России. Талантливый, чуткий, понимающий
учитель – мечта всех школьников и их родителей. В наших силах ее осуществить.
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ЕДИНСТВО

Т РА Д И Ц И Й И Н О В А Ц И Й С О В Р Е М Е Н Н О Й Ш К О Л Ы
П У Т Ь К Е Ё С О В Е Р Ш Е Н С Т В О ВА Н И Ю

Галина Николаевна Терентьева, начальник отдела по работе с представительными органами муниципальных образований
Законодательного Собрания Иркутской
области, эксперт в области образования,
кандидат педагогических наук, доцент,
заслуженный учитель РФ

Какая школа сегодня востребована в обществе? Что является мерой развития человека, его
успешности в современном мире?
По утверждению американского психолога Д. Гольмана,
если раньше мерилом способностей человека был интеллектуальный коэффициент IQ, то теперь
большее значение приобретает
эмоциональный коэффициент EQ.
Это означает, что успехов в карьере, жизни добиваются люди,
обладающие высокими коммуникативными навыками, умеющие
эффективно выстраивать взаимоотношения в обществе.
Многие сегодня задают вопросы: «Нужно ли менять приоритеты, модернизируя образование и общество? Что важнее в
подготовке выпускника школы –
интеллектуальный коэффициент
или эмоциональный?»
Учёные отмечают два сложившихся мнения о решении
данных вопросов.
Согласно первому, существующая система не устарела, её достаточно модернизировать, не разрушая принципиально. Качество
образования следует рассматривать через призму чётких стан-

дартов. Конечно, главным должно оставаться интеллектуальное
развитие. Показателями качества
образования выступают ЕГЭ, количество медалистов, количество
поступивших в вузы, результаты
олимпиад и т.д.
Согласно второму, нужны
смена приоритетов, инновационное образование, отдающее
приоритет новым оценкам образованности личности, имеющим
ценность за пределами системы
образования. Работодатели сегодня отдают предпочтение специалистам, умеющим учиться, самостоятельно и активно действовать
в любых жизненных ситуациях,
адаптироваться к изменяющимся
условиям.
Отсюда необходимость пересмотра результатов образовательного процесса, а значит, и
его целей. Главной целью такого
образования является изменение
стиля мышления, образа жизни,
воспитания креативной личности, способной проектировать
жизнедеятельность в условиях социокультурной динамики. В соответствии с этим подходом знания, умения, навыки (ЗУНы) – это
не цель, а средство, с помощью
которого воспитывается личность,
обладающая определёнными умениями и качествами.
Какой же путь решения верный? И надо ли их противопоставлять друг другу? Споры по
этому поводу не утихают, а, наоборот, приобретают ещё большую
остроту и актуальность. Противники и сторонники есть у каждого
варианта решения. Насколько они
убедительны, попробуем разобраться.
Как отмечает А.А. Зейнутдин*,
при всех недостатках знаниевопросветительской парадигмы образования, которая в новой социокультурной ситуации обнаружила
свою несостоятельность отвечать
вызовам времени, недопустимо
снисходительное отношение к

знаниям, к снижению их ценности. Девиз «Знание – сила», выдвинутый Ф. Бэконом в XVII веке,
не только не устарел в условиях
перехода к когнитивному, информационному обществу, а приобрёл ещё большую актуальность.
Другое дело, что объём, состав, а главное, способ усвоения
знаний должны быть принципиально иными, чем прежде.
В утверждении о том, что знания лишь средство достижения
других целей, просматривается,
по его мнению, недооценка знаний в жизни человека (тем более что сегодня мы утверждаем,
как важно учиться на протяжении всей жизни). Чтобы знания
стали средством для достижения
других, более отдалённых целей,
они должны быть, прежде всего, глубоко и прочно усвоены,
стать целью обучения. И лишь затем знания становятся средством
реализации жизненной и профессиональной стратегии личности.
«Особенностью
современного
этапа развития образования в
мире является ведущая роль умственной деятельности, переход к
когнитивному обществу», – говорится в докладе Комиссии ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище».
Автор обращает внимание на
то, что нельзя сегодня противопоставлять инновационное образование
(гуманистическое,
личностно-ориентированное, развивающее и т.д.) традиционному.
Торжество идей инновационного образования – это не противопоставление традициям, а
развитие и переосмысление традиций, перенесение в новую практику прежних положительных
элементов. Традиции и инновации – противоположные стороны
единого образовательного процесса. Противоречие этих двух
количественно неравных частей,
обладающих различными качественными
характеристиками,

* Зейнутдин А.А. Традиционное и инновационное образование: общее и особенное / А.А. Зейнутдин // Ректор вуза. 2008. № 5
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играет конструктивную роль, так
как оно выступает источником и
движущей силой возникновения
новых идей, концепций, подходов
и т.д.
С помощью инноваций, как
отмечает И.А. Колесникова*, в
настоящее привносится кусочек
завтрашнего дня. Как своеобразный прорыв к школе будущего,
инновация является продуктом
опережающей рефлексии и в
силу этого всегда прогностична.
Разговор об инновационных изменениях имеет смысл только в
системе «прошлое – настоящее
– будущее». Таким образом, традиционное и инновационное образование взаимосвязаны. Они
взаимоопределяют и взаимопредполагают друг друга. Появление
нового (инновации), не имеющего
генетических связей с ранее известным (традицией), практически невозможно.
Однако трансляция элементов
традиционного образования в новую ситуацию не осуществляется
автоматически, они подвергаются
определённой реконструкции, интерпретируются под определённым углом зрения и включаются в
новый контекст.
С такой точкой зрения трудно не согласиться, тем более что
практически все инновационные
школы работают сегодня одновременно в двух режимах: режиме
функционирования и режиме развития. И это нормально. Как раз
единство этих режимов обеспечивает выполнение государственных образовательных стандартов
и одновременно определяет вектор развития школы, направленный на совершенствование качества образования.
В современных инновационных школах одинаково значимы
и интеллектуальное, и эмоциональное развитие детей, ведь, как
известно, для современного человека показатель интеллектуального развития ценен не меньше,
чем раньше (а даже больше), но
несом-ненно, что он ценен только при наличии высокого эмоционального показателя.

Школы, исповедующие гуманистические ценности, отличаются от других прежде всего
своим неповторимым укладом
школьной жизни, той атмосферой
сотворчества детей и взрослых,
которая становится основанием
для взаимного самоизменения,
самосовершенствования, саморазвития и служит наиболее полному
раскрытию в педагогическом взаимодействии индивидуального
творческого потенциала детей и
взрослых.
Заявленный сегодня компетентностный подход в образовании рассматривается в этих школах в тесной связи организации
образовательного процесса, его
содержания и результата. Понятие
компетенции, хотя и пришло из
мира труда и управления западной
экономики, не ограничивается
лишь рамками успешной профессиональной деятельности и поведения сотрудника современной
бизнес-организации. Это вопрос
общечеловеческий. Какие способности и качества необходимы человеку современного и будущего
демократического общества для
решения личных и профессиональных задач? Другими словами,
каков идеальный тип человека современности и ближайшего будущего?
В общественных ожиданиях
формируется образ самостоятельного и нравственного человека,
предприимчивого и ответственного, коммуникабельного и толерантного, способного видеть
и решать проблемы, готового постоянно учиться новому, владеть
современными способами поиска
нужной информации и её применения, работать в команде и т.д.
Знания, умения, навыки рассматриваются сегодня как составляющие компетентности, но сами
по себе ещё не делают человека
компетентным.
Компетенции приобретаются
и проявляются в деятельности,
имеющей ценность для человека, ведь ему необходимы опыт
деятельности и, несомненно, соответствующие личностные каче-

ства.
Таким образом, основной ценностью образования становятся не
просто знания, умения, навыки, а
такие знания, умения, навыки, которые позволяли бы школьникам
определять свои цели, принимать
грамотные решения и умело, достойно и оперативно действовать
в стандартных и нестандартных
жизненных и профессиональных
ситуациях, исповедуя при этом
высоконравственные принципы.
Если к сказанному прибавить ещё
одну ценность из категории вечных – состояние здоровья, то можно представить, какие интегрированные результаты образования
ждёт общество от школы на современном этапе.
Известно, что Советом культурной кооперации при Совете
Европы (Страсбург) определены
следующие ключевые компетенции, необходимые выпускникам
образовательных учреждений для
дальнейшей жизненной самореализации:
- социально-политические (активная жизненная позиция в многокультурном обществе);
- коммуникативные (способность эффективно общаться, сотрудничать, работать в команде);
- информационные (умения
поиска, отбора информации, решения профессиональных задач);
- личностные (способности
самоуправления, использования
собственного потенциала, рефлексивные умения).
Перечень их постоянно растёт,
а классификация усложняется. Но
в целом, ключевые компетенции
укладываются в обобщённую схему, включающую:
- социальные компетенции
(направленные на адаптацию человека в обществе);
- профессиональные компетенции (направленные на достижение качественных результатов
в определённых сферах деятельности);
- личностные компетенции
(направленные на самореализацию личности).
Следует отметить, что до сих

* Колесникова И.А. Педагогическая реальность: опыт межпарадигмальной рефлексии / И.А. Колесникова. – С.-Петербург, 2001
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пор не существует устоявшегося
единственного определения содержания понятия «компетенция»
(«ключевая компетенция»). Также
не существует и единой, принятой
всеми классификации компетенций. Сегодня образовательные
учреждения, в зависимости от
понимания этой проблемы, представления о способах её решения,
степени согласованности с родителями и старшеклассниками, социального заказа на образование,
сами уточняют и детализируют
образовательные цели (а значит, и
ключевые компетенции) на уровне учреждения.
Разнообразие подходов означает, что их определение происходит
в рамках дискуссии при участии
всех участников образовательной
деятельности: педагогов, родителей, обучающихся. Результат образования должен представлять
собой совокупность привычных
результатов образования (обучения) с добавлением результатов
по становлению и развитию ключевых компетенций.
Таким образом, требование
времени – формирование компетенций, их развитие – это дополнение к существующим целям образования, а не взамен им, что ещё
раз подтверждает тезис о единстве
традиций и инноваций.
Важно учитывать при этом
главное, на что обращает внимание В. В. Сериков*: реализовать
данный системный подход в образовании могут только высокопрофессиональные кадры. Воспитание таких качеств личности,
как быть субъектом собственной
жизни, иметь собственную позицию, брать на себя ответственность за собственный выбор и
другие, не является содержанием
обучения никакой предметной области. Предметной области, которая занималась бы развитием личностной сферы человека, нет, да и
вряд ли вообще может быть. Хотя,
конечно, как отмечает учёный,
личностно-смысловые структуры
включаются в содержание образо-

вания. Но, в любом случае, «научение» лишь один из каналов,
через который «человеческое»
проникает в сознание формирующегося человека.
Образование как множественность видов опыта не может быть
присвоено личности лишь в обучении. Образование личности состоит в постижении ею мира других личностей, и происходит это
не только и не столько в процессе
решения учебных задач при организации учебной деятельности,
но, главным образом, в процессе
разрешения ситуаций, требующих
проявление личностной функции
и ставящих личность в активную
позицию.
Личность, находящаяся в
сложной системе отношений с
окружающим миром в своём
контексте жизни, созидается другой личностью. А это значит, по
мнению С.В. Беловой**, сама
личность педагога и есть главная
педагогическая «технология».
Такой же позиции придерживается Н. Сергеев. «Никакие самые совершенные педагогические
проекты, программы и стандарты не реализуются сами по себе
без соответствующих творческих
усилий учителей. Более того, они
осуществляются разными учителями по-разному, то есть педагогический процесс строится
не только на объективных (планы, стандарты, программы), но
и на субъективных основаниях,
к каким относятся личностнопрофессиональная позиция, педагогические взгляды, убеждения,
опыт учителей».
По мнению В.А. Болотова и
В.В. Серикова***, полагать, что
педагогическая деятельность может быть сведена к традиционно
понимаемому изложению программного материала и что современные образовательные задачи
может решить просто хорошо
знающий предмет специалист,
имеющий лишь обычный психологический опыт общения с детьми, неверно.

Мы разделяем позиции данных авторов и убеждены, что
знаний преподаваемого предмета
и теории педагогики учителю недостаточно, чтобы существенно
влиять на ценностно-смысловую
сферу ребёнка и способствовать
его позитивному личностному
развитию. Учителю необходимы
сегодня новые виды компетентностей, основанные на познании, понимании, учёте законов и закономерностей развития субъективной
реальности человека. Решение
образовательных задач в современном целостном личностноразвивающем
педагогическом
процессе требует несравненно
более высокой профессиональной квалификации от учителя,
чем это имело место раньше. Задаваемые извне инструкции здесь
могут играть роль лишь самых
общих ориентиров. Конкретная
же ситуация развития личности
проектируется педагогом непосредственно в процессе реального
взаимодействия с воспитанниками, их родителями, ближайшим
окружением.
Поэтому учителю, его профессиональному росту, его компетентности необходимо уделять в
школе самое серьёзное внимание
и создавать для этого все условия.
На это же обращают внимание
В.И. Марев, А. Я. Данилюк, И.Э.
Куликовская, когда говорят о модернизации высшего педагогического образования.
«Нужна особая педагогическая культура, которая формируется у будущего педагога в процессе овладения педагогической
деятельностью, а не только в ходе
освоения образовательных программ. Именно она составляет
основу их профессиональной компетентности».
При переходе высшего образования на программы бакалавриата
и магистратуры очень важно сохранить уникальность педагогического образования, его лучшие
исторические традиции. Важно,
чтобы и бакалавриат, и магистра-

* Сериков В.В. Личностно развивающее образование: мифы и реальность / В.В. Сериков // Педагогика. 2007. № 10
** Белова С.В. «Гуманитарная школа»: наука управления и искусство руководства / С.В. Белова. – М., 2004
*** Болотов В.А., Сериков В.В. Размышления о педагогическом образовании / В.А. Болотов, В.В. Сериков // Педагогика. 2007. № 9
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тура в педагогическом вузе обеспечивали целостность образа
профессии в сознании будущего
педагога.
В настоящее время среди работодателей активно обсуждается
идея создания профессиональных
стандартов, которые должны разрабатываться, исходя из требований современного рынка труда.
Такая же задача стоит и в сфере
образования. Очевидно, что при
создании
профессиональных
стандартов педагога необходимо
учитывать приведённые выше
требования к личности педагога.
Именно такой подход к современному образованию, традициям и новациям в школе, целям
и результатам образовательного
процесса, личности педагога и
его деятельности заявлен сегодня
многими инновационными образовательными учреждениями Иркутской области, неоднократно
подтверждавшими свой высокий
статус в различных региональных и российских конкурсах.
В качестве примера можно
привести опыт инновационных
образовательных
учреждений:
МОУ «Городская гимназия № 1»
г. Усть-Илимска (директор – заслуженный учитель РФ Волкова В.А.) и «Лицей № 36 ОАО
«РЖД» г. Иркутска (директор – заслуженный учитель РФ Найманова Л.И.).
Гимназия на протяжении ряда
лет работала над реализацией системного инновационного проекта «Единство мысли, действия,
чувств», являясь федеральной
экспериментальной площадкой
Министерства образования РФ.
Проект направлен на целостное
развитие ребёнка, перевод работы
всех подсистем на эмоциональный уровень и формирование
положительных мотивов в интеллектуальной и других видах деятельности.
Формирование положительных эмоций в непрерывном образовательном процессе
как
ведущего фактора развития познавательной деятельности и общего
развития личности стало одной
из главных системообразующих

идей проекта.
Гимназию по праву можно
назвать гуманитарной школой
не в смысле приоритетности
гуманитарных дисциплин, а в
смысле создания культурной, образовательной среды, в которой
личность накапливает гуманитарный опыт – опыт собственно человеческой жизнедеятельности. В
данной школе одинаково комфортно общаться, учиться и работать
и детям, и учителям. Здесь очень
много добровольных помощников
– родителей, бывших выпускников, уважаемых людей города, которые не только ведут отдельные
кружки, но и возглавляют различные общественные органы управления: фонд развития гимназии,
совет гимназии, совет отцов и
другие. Такое сотрудничество образовательного учреждения, семьи, общественности – наследие
советской школы (традиция), но
оно не разрушено в годы перестройки, а, наоборот, ещё более
обогатилось новым содержанием
и наполнилось новыми смыслами.
Модель гимназии ориентирована на расширенное академическое образование с тщательно
отобранным и обстоятельно обоснованным оптимальным соотношением математической, естественнонаучной, гуманитарной
составляющих содержания образования с тем, чтобы выпускник
был широко эрудированным человеком со сформированными системным мышлением и мировоззрением, устойчивой мотивацией
на дальнейшее познание науки,
техники, культуры, искусства.
Философия базового образовательного проекта «Школа мысли,
действия, чувств», его ценности
и цели направлены на разностороннее и целостное развитие личности, где усиление интеллектуального развития с младших
классов оптимально сочетается
с художественно-эстетическим и
социально-экономическим профилями гимназии. Данный выбор
профилей не случаен. Педагогический коллектив справедливо
считает, что в таком образовательном пространстве каждый ребё-

нок имеет реальную возможность
соединить интеллект с чувством,
знание – с верой, умение логически мыслить – со способностью
понимать прекрасное и сопереживать ему.
В гимназии создана единая
система базового и дополнительного образования, в которой
педагоги работают с детьми по
сквозным образовательным программам, действует Малая академия, представлена широкая сеть
предметов и кружков по выбору,
клубов по интересам. Гимназисты любят свой театр миниатюр,
с большим желанием посещают
литературно-музыкальный салон,
студии декоративно-прикладного
и изобразительного искусства. За
эти годы в гимназии создана уникальная материальная база для
различных видов практик и творческой деятельности.
С начала своего существования (гимназия открыта в 1992
году на базе средней школы № 6
г. Усть-Илимска) гимназия тесно
сотрудничает с Сибирской академией государственной службы
(г. Новосибирск) и её филиалом
в г. Усть-Илимске, с открытым
университетом «Эврика» (г. Москва) и с центром образовательной системы «Школа-2100» при
Академии ПК и ПРО РФ. Сотрудничество с филиалом Иркутского
государственного педагогического университета в г. Усть-Илимске
и кафедрой педагогики ИГПУ
привело к открытию психологопедагогического профиля.
Годы плодотворного сотрудничества гимназии с вузами, с
кафедрой педагогики ИГПУ по
реализации инновационного образовательного проекта «Школа
мысли, действия, чувств» принесли свои плоды. Образовательные
результаты гимназии признанны
и значимы. Наряду с прочными
знаниями (качество обучения за
последние три года держится на
уровне 90%), выпускники демонстрируют неплохие результаты по
ЕГЭ. Среди выпускников гимназии много медалистов, победителей различных конкурсов и олимпиад, а главное, практически нет
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несостоявшихся граждан общества. Многие выпускники окончили высшие учебные заведения,
стали успешными людьми, реализовались в профессии, создали
прочные семьи, гимназии не пришлось «краснеть» ни за одного
своего выпускника. Такие близкие
и отдалённые результаты позволяют говорить об эффективности
гимназического образования.
Со временем данная инновация стала традиционной практикой для гимназии, значительно
обогатила её и помогла в достижении более качественных результатов.
Сегодня гимназия – динамично развивающееся образовательное учреждение, сочетающее лучшие традиции российской
школы и современные инновации.
Здесь работает творческий и целеустремленный коллектив единомышленников,
многократно
награждённый дипломами различных всероссийских и областных конкурсов за высокие достижения в учебно-воспитательном
процессе. По итогам конкурса
приоритетного
национального
проекта «Образование» в 2007
году гимназия была признана победителем среди образовательных
учреждений, реализующих инновационные образовательные программы.
С учётом новых современных требований к качеству образования гимназия определила
в настоящее время свою стратегическую цель как дальнейшее развитие культуротворческой образовательной среды, позволяющей
сформировать у субъектов образовательного процесса ключевые
компетенции посредством:
- дальнейшей интеграции базового и дополнительного образования;
- обеспечения индивидуализации, преемственности и непрерывности образовательного процесса;
развития
проектноисследовательских способностей
обучающихся.
Модель образованности выпускника с позиций сформиро-
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ванных ключевых компетенций
прошла профессиональную и общественную экспертизу, одобрена
на педагогическом и гимназическом советах, стала ориентиром
для практического освоения нового содержания образования.
Реализация
стратегической
цели потребовала
разработки
новой компетентностной модели личностно-ориентированного
образования «Личный успех человека» («ЛУЧ »), практическая
реализация которой будет осуществляться на основе современных образовательных технологий
в Центрах формирования ключевых компетенций: Центре интеллектуального развития, Центре
художественно-эстетического развития, Центре здорового образа
жизни,
Центре самопознания,
Центре социальной адаптации и
других.
Новая образовательная модель
– это не отрицание прежней, а её
усовершенствование через обновление содержания образования с позиций компетентностного
подхода, развитие современных
образовательных технологий, направленных на формирование
ключевых компетенций, усиление индивидуализации образовательного процесса.
Таким образом, мы видим,
как бережно, сохраняя все преемственные связи традиционной
школы с базовым гимназическим
проектом «Школа мысли, действия, чувств», гимназия идёт
дальше, ставит новые стратегические цели в соответствии с требованиями времени и запросами
общества.
История лицея № 36 ОАО
«РЖД» насчитывает более ста
лет. Лицей является составной
частью
Восточно-Сибирского
учебного центра железнодорожного транспорта, его учредитель –
открытое акционерное общество
«Российские железные дороги».
Системообразующими
направлениями деятельности лицея
являются проектирование, моделирование и создание многомерной и многопрофильной образовательной среды по формированию

успешной, компетентной, толерантной и здоровой личности на
основе современных достижений
педагогической науки и практики.
Эта среда, по мнению педагогического коллектива, должна стать
ресурсом развития личности
обучающегося на всём протяжении его обучения в лицее и далее
за его пределами, поэтому проектироваться она должна в системе
непрерывного образования.
«Создание высокоэффективной системы непрерывного образования, ориентированной на
обучение, воспитание и развитие
детей, способных к активному
интеллектуальному труду; формирование широко образованной интеллигентной личности, готовой к
творческой и исследовательской
деятельности» – таковы главные
цели-ориентиры образовательного учреждения, согласованные с
учредителем и всеми участниками
образовательного процесса.
Созданный при лицее комплекс «Семья – Детский сад –
Школа – Колледж – ВУЗ» является
практическим воплощением модели непрерывного образования.
В основу его положены принципы: цельность и целостность
образовательного пространства,
преемственность и непрерывность образовательного процесса,
здоровьесохранность образовательных технологий.
В моделях выпускников детского сада, школы, вуза отражены
психофизиологические особенности развития ребенка в каждом
возрастном периоде и образовательные возможности личности
на «выходе» и «входе» в другую
социокультурологическую среду, что закладывает общий фундамент полноценного развития
эмоционально подготовленного,
компетентного, профессионально ориентированного выпускника – будущего специалистажелезнодорожника, обеспечивает
успешность в обучении.
Приоритетным направлением
в реализации модели непрерывного образования является процесс социализации обучающихся
через индустрию занятости в си-
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стеме дополнительного образования и внеурочной деятельности
лицеистов.
На базе Детской железной дороги, на занятиях специального
«Общего курса железных дорог»,
в кружках технического моделирования обучающиеся осваивают
железнодорожные специальности. Помимо основных школьных
дисциплин изучаются предметы
эстетического цикла: мировая
художественная культура, изобразительное искусство, художественный труд, музыка, танцы
и другие, которые ребята могут
освоить не только в теории, но и
на практике. Подтверждение тому
– многочисленная сеть кружков,
факультативов, студий, клубов по
интересам.
Особое значение педагогический коллектив придает развитию
и поддержке одаренных детей.
В лицее реализуется программа
«Одаренные дети», направленная на раскрытие творческого
потенциала детей, сопровождение развития их незаурядных
способностей, самореализацию
обучающихся.
Понятие «интеллектуальная собственность» и
«культивирование интеллектуального ресурса» – очень значимые
ценности для лицея. По этому направлению проводится масштабная работа. Так, для организации
научно-исследовательской работы
(НИР) обучающихся, координации исследований, олимпиадного
движения, анализа и внедрения
результатов НИР в лицее создан
Центр научно-исследовательской
работы (ЦНИР). С результатами
научно-исследовательской работы
лицеисты вуступают на ежегодной
лицейской научно-практической
конференции и ассамблее наук и
искусств. Лучшие работы рекомендуются для участия в конференциях более высокого статуса.
Стоит отметить, что ежегодно
лицеисты становятся дипломантами более 20 научно-практических
конференций, фестивалей, выставок и конкурсов – от лицейских до
всероссийских («Шаг в будущее»,
«Старт в науку», «Я исследователь») и международных («Юни-

ор» МИФИ).
Ещё одна важная инновация
лицея, которая также является
продолжением лучшей практики
традиционной школы – организация института школьного самоуправления. Цель этой организации – формирование активной
гражданской позиции лицеистов,
осознание ими своих личностных
и гражданских прав, получение
ими фундаментальных знаний в
этой области. Система самоуправления позволяет вооружить лицеистов аналитическим аппаратом
для объяснения, усвоения и интерпретации тех проблем и противоречий, с которыми приходится
сталкиваться в повседневной жизни, и научить их решать острые
общественные проблемы.
Заслуги педагогического коллектива и руководства лицея по
созданию авторской модели образования нашли признание на
всех уровнях, в том числе и всероссийском. Неоднократно лицей
становился лауреатом Всероссийского конкурса «Школа года», обладателем диплома Министерства
образования и науки РФ и победителем конкурса «Знак качества образования».
Ежегодно 98% лицеистов поступают в Иркутский государственный университет путей
сообщения и другие железнодорожные вузы страны, а также в
Улан-удэнский колледж железнодорожного транспорта. Многолетняя практика показывает, что
выпускники лицея конкурентоспособны, востребованы не только вузами Иркутска, но и вузами
Москвы, Омска, Томска, Новосибирска и других городов России.
Как утверждают лицеисты,
выпускники, педагоги этого образовательного учреждения, лицей
– это по-настоящему их второй
дом: тёплый, светлый и дружный;
это место призвания и признания
человеческих душ; уникальная
площадка для реализации больших и малых полезных дел на
собственное благо и благо общества.
Таким образом, имея богатый опыт, лицей уверенно идёт

вперёд, развивая и обогащая лучшие традиции российской школы,
дополняя и модернизируя те её
положения, которые в настоящее
время требуют качественных изменений.
Эти образовательные учреждения находятся в разных городах Иркутской области, имеют
разных по статусу учредителей,
но объединяет их не только инновационность мышления педагогов
и руководителей, не отвергающая
прошлое, а созидающая новое на
основе лучшего опыта прошлого, но и позиция их учредителей. И учредитель гимназии – администрация г. Усть-Илимска, и
учредитель лицея – ОАО «РЖД»
поистине мыслят и действуют погосударственному, в интересах
детей и общества в целом. В непростых финансовых обстоятельствах они не только не сокращают
расходов на оправданные инновации, но и поддерживают педагогические коллективы морально
и материально, учреждают именные стипендии одарённым детям,
улучшают материальную базу образовательных учреждений. Такое отношение заслуживает большого уважения и признания.
Думается, что данные примеры станут убедительным доказательством реальной возможности построения школы на основе
межпарадигмальной рефлексии и
интегральной педагогики. Именно такие образовательные учреждения
прокладывают путь к
подлинно гуманистическому образованию. И чем больше будет
таких школ, тем быстрее мы осуществим переход не только к подлинно гуманистической школе,
но и к демократическому обществу в целом.
Как отмечает И.А. Колесникова, именно забота о качестве
человека может стать своеобразной точкой притяжения, общим
импульсом к упорядочению и
взаимодополнению
различных
профессионально-педагогических
позиций и наметить общие гуманистические ориентиры во множественной педагогической действительности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
К 20-ЛЕТИЮ КОНВЕНЦИИ

Иван Зигмундович Зелент,
Уполномоченный по правам человека
в Иркутской области

20 ноября 1989 года – исторический день для двух миллиардов детей всего мира. В этот
день Генеральная Ассамблея
ООН приняла Конвенцию о
правах ребенка, которая сегодня
является самым ратифицированным международным документом в сфере прав человека.
Впервые в истории у детей появилась Конвенция, защищающая их права. После этого события работа Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) стала основываться
на положениях принятого документа.
Конвенция о правах ребенка
закрепляет равные права детей
и подростков, не достигших 18
лет. Право на жизнь и здоровое
развитие. Право на спокойное
детство и защиту от насилия.
Право быть уважаемым за свой
образ мыслей. Какое бы ни было
право, в первую очередь должны учитываться интересы ребенка.
Конвенция о правах ребенка
закрепляет нормы детского здоровья, образования, социальной
защищенности,
приемлемого
уровня жизни, игр и досуга.
Также она утверждает право ребенка на родной язык, культуру
и идентитет. Страны, присоединившиеся к Конвенции, а их сегодня насчитывается 191, обязаны максимально использовать
все имеющиеся средства для
обеспечения прав ребенка.
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О П РА В А Х Р Е Б Е Н К А

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию в 1990
году. С того момента российское правительство предоставило Комитету ООН по правам
ребенка три периодических доклада о мерах по выполнению
положений Конвенции. Комитет
в свою очередь сформулировал
рекомендации, направленные
на улучшение работы по защите
прав детей.
За 20 лет существования Конвенции удалось достичь многого, но еще больше еще предстоит
сделать для того, чтобы нашим
детям жилось лучше. И это зависит от нас – взрослых людей.
Наша деятельность должна быть
направлена на работу с детьми и
защиту их интересов.
Воспитание на общечеловеческих
ценностях
поколения юных россиян, завтрашних активных граждан
нашего общества, является
одной из приоритетных задач
нашего государства, которая может быть реализована при том
условии, если ее необходимость
будет осознана родителями, учителями, студентами педагогических вузов и общественностью в
целом. Необходимо с ранних лет
формировать правовое сознание, развивать гражданские качества и толерантные установки
школьников. Конвенция предусматривает, что образовательное
учреждение должно стать зоной
творчества, просвещения и безопасности, где уважают детей и
учат уважать других. Преподавание должно быть процессом наставления и содействия, а опыт,
приобретаемый в школе, будет
необходим во взрослой жизни.
Утверждение
приоритета
прав ребенка, их защита в значительной степени зависят от
того, насколько мы сами, взрослые, осведомлены о своих правах и о правах детей, а также о
механизмах, необходимых для
соблюдения этих прав. Правовое

просвещение широких слоев населения повышает уровень осведомленности общества о своих
правах, способствует воспитанию ценностей и установок, так
необходимых для соблюдения
прав человека. К сожалению, информирование российского общества о правах ребенка сегодня явно недостаточное и носит
несистематический
характер,
вследствие чего идеи Конвенции
о правах ребенка в Российской
Федерации не всегда однозначно воспринимаются как педагогической и родительской общественностью, так и органами
власти.
Анализ проведенных в этом
направлении мероприятий позволяет сделать вывод о том, что
и в Иркутской области правовая
грамотность юных граждан и
взрослой категории населения
оставляет желать лучшего, в
связи с чем следует говорить о
необходимости широкого изучения прав человека в образовательных учреждениях.
Не только детям, но и взрослым необходимо расширять свое
правовое поле. Для того чтобы
научить подрастающее поколение осознанному гражданскому
поведению, взрослые должны
знать законы, уметь грамотно
передавать эти знания своим детям. Не зря говорится, что завтра
начинается сегодня, и то, каким
будет завтрашний день, зависит
от нас.
В Древней Руси детей называли зернышками. В этом был
глубокий смысл. Чтобы зернышко проросло, дало хорошие
всходы и урожай, за ним надо
заботливо ухаживать. Этот древнерусский образ детей – зернышек – должен быть созвучен
сегодняшней политике детства.
Детства, которое должно быть
защищено консолидированным
подходом всех взрослых.
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Ф И Л О С О Ф И Я К АЧ Е С Т ВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

ИЗМЕРЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ
К АЧ Е С Т В А О Б РА З О В А Н И Я
На практике это приводит к возникновению проблем, причинами
которых в первую очередь являются:
1. Недостаточная разработанность критериев и методов оценивания.
2. Весьма условное обозначение
результатов обучения: знания,
умения, навыки, успеваемость не
имеют строгой однозначной количественной формы выражения.
3. Игнорирование учителем
условий работы в классе.
4. Субъективизм учителя по отношению к учащимся
Николай Анатольевич Перуновский,
Оксана Николаевна Курбатова, заМожно предлагать разные пути
старший научный сотрудник
ведующая лабораторией педагогирешения проблемы объективизалаборатории педагогических
ческих измерений ОГОУ ДПО ИРО
ции процесса оценивания, один
измерений ОГОУ ДПО ИРО
из них — это переход на проведеРазвитие системы оценки ка- оценку образовательных дости- ние оценки качества знаний с почества образования в настоящее жений обучающихся, эффектив- мощью тестов.
Система независимого тестивремя является одним из актуаль- ности деятельности образованых направлений всей системы тельных учреждений и их систем, рования, вошедшая в отечественобразования России. Стратегия включая качество имеющихся ную образовательную практику
развития образования в Россий- ресурсов, качество образователь- в середине 90-х годов прошлого
ской Федерации, реализация при- ных программ с учетом запросов столетия, стала одним из направлений модернизации контрольнооритетного национального проек- потребителей услуг».
На уровне образовательного оценочного процесса, повышения
та «Образование», Федеральной
целевой программы развития об- учреждения оценка индивидуаль- качества обучения, стандартизаразования на период 2006-2010 ных достижений обучающихся, ции требований на входе-выходе
гг. предусматривают решение как правило, реализуется в ходе на разных уровнях обучения, обепервостепенной задачи развития процедур: государственной (ито- спечения доступности профессисистемы обеспечения качества говой) аттестации выпускников онального образования для наиобразования за счёт реализации IХ и ХI классов и промежуточной более подготовленной молодежи,
программных мероприятий в аттестации обучающихся в рам- оценки эффективности всей сирамках общероссийской систе- ках внутренней системы контроля стемы образования. За последние годы в России произошли семы оценки качества образования качества образования.
Методический инструментарий рьезные изменения, особенно на
(ОСОКО).
Сегодня помимо опыта реали- для оценки качества подготовки стадии «школа-вуз», в результате
зации концепции и положений учащихся в рамках промежуточ- перехода к единому государственОСОКО в субъектах Российской ной аттестации в большинстве ному экзамену (ЕГЭ), обеспечиобразований вающему создание между общеФедерации накоплен некоторый муниципальных
опыт построения региональных разрабатывают, как правило, пе- образовательными учреждениями
и муниципальных систем управ- дагогические работники образо- и высшими учебными заведенияления качеством образования, вательных учреждений на основе ми связующего и регулирующего
включающий как модели управ- соответствующих государствен- звена, делающего всю систему
ления, механизмы оценки и обе- ных образовательных стандартов. образования прозрачной для обспечения качества, так и аналитиПостроение общероссийской системы оценки качества образования в
ческие информационные системы
России будет способствовать достижению следующих целей:
оценивания. В Концепции региоповышению уровня информированности потребителей образональной системы оценки качевательных услуг для принятия жизненно важных решений (по продолства образования, реализуемой на
жению образования или трудоустройству);
обеспечению единого образовательного пространства;
территории Иркутской области с
принятию обоснованных управленческих решений по повыше2008 года, определено: «РСОКО
нию качества образования.
– совокупность структур, норм и
обеспечению объективности и справедливости при приеме в обправил, обеспечивающих станразовательные учреждения.
дартизированную, объективную
Из письма Рособрнадзора
информацию и последующую
от 16.05.2005 № 01-203/08-01
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щества в сфере оценки результатов учебного труда.
Опыт проведения тестирования,
в том числе и ЕГЭ, выявил его
востребованность, стремительное
развитие, динамизм, способность
к включению в свою деятельность новых субъектов, расширение спектра образовательных
услуг, способность к совершенствованию и развитию научнотеоретической базы.
В настоящее время тестирование является составляющей
новой концептуальной модели
контроля, речь в которой идет о
квалиметрических подходах к измерению уровня подготовленности обучающихся педагогическими измерителями, получившими
в отечественной практике название контрольных измерительных
материалов (КИМ). Тестирование
на основе педагогических измерений относится к высоким технологиям в образовании и является
основным каналом воздействия
на практику обучения, воспитания и развития личности. Однако
без учителя совершенствование
российского образования невозможно, а следовательно, крайне
необходимо преодолеть ряд серьезных недостатков в профессиональной подготовке современного учителя по вопросам теории
и практики педагогических измерений, чтобы ввести в образовательный процесс современные
информационные методы тестового контроля, обеспечивающие
анализ и интерпретацию сопоставимой объективной образовательной статистики на разных
уровнях обобщения: уровне отдельного ученика, отдельного
образовательного
учреждения,
территории, региона и страны в
целом.
Предполагается, что именно
квалиметрический подход, базирующийся на концептуальных положениях теории педагогических
измерений, массовости и независимости процедур тестирования,
методах математической статистики и педагогического интерпретационного анализа, может
обеспечить строгость, четкость и
упорядоченность сведений о подготовленности и степени развития
обучающихся. Расширяющиеся
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объемы независимого тестирования школьников и выпускников включают все большее число
субъектов образования в новую
контрольно-оценочную деятельность, создаются условия для
контроля качества образования
по определенным показателям,
актуализируется проблема повышения эффективности использования материалов, технологий и
результатов тестирования.
Направления более полного использования результатов педагогического тестирования связываются не только с необходимостью
оценивания качества образования, но и с возможностью выявления характеристик личностного
развития обучающихся, качества образовательного процесса
и образовательных систем. Измеряя когнитивный компонент
образования в количественных
показателях, педагогическое тестирование позволяет в какой-то
мере сопоставлять различные
субъекты образования по отдельным качественным параметрам,
оценивать такие характеристики
обучающихся, как гибкость мышления, упорство, собранность, целеустремленность, усидчивость,
мобилизация на достижение результата, развитие компетенций,
навыки самоорганизации, самоподготовки и целеполагания при
обучении и аттестации.
Квалиметрический подход к
контролю, в отличие от традиционного, позволяет извлекать
максимум информации из количественных оценок и качественно оценивать состояние
исследуемых объектов. Только
использование научно обоснованных и взаимосвязанных методов
и технологий обучения, контроля
и информационного образовательного мониторинга может обеспечить достижение требуемого
качества в образовании.
Деятельностный характер системы тестирования обусловлен
активным взаимодействием как
составляющих ее компонентов
(разработчики тестов, ученые
и педагоги, информационные
службы, филиалы и представительства), так и спектром пользователей (обучающиеся, родители, педагоги, руководители

образовательных учреждений и
др.). Современные информационные технологии позволяют в
значительной степени автоматизировать контрольно-оценочные
процедуры и проводить тестирование одновременно на всей
территории страны. Новым качеством является массовый характер
тестирования, обеспечивающий
единство требований к уровню
подготовленности обучающихся и сопоставимость результатов
одинакового свойства по любым
выборкам испытуемых.
Педагогические тесты весьма
разнообразны. С точки зрения целей применения можно выделить:
•
тесты достижения;
•
к р и т е р и а л ь н о ориентированные тесты, позволяющие сопоставить уровень
индивидуальных учебных достижений с полным объемом знаний,
умений и навыков;
•
н о р м а т и в н о ориентированные тесты, сравнивающие испытуемых друг с
другом по уровням и учебным достижениям;
•
аттестационные
тесты,
определяющие степень обученности;
•
тесты
прогнозирования
результатов обучения.
Тесты могут использоваться
для всесторонней оценки испытуемых, например уровня интеллектуального развития, способностей к конкретному учебному
предмету, установления уровня
обучаемости, уровня достижений
в рассматриваемой области знаний.
Для разработки и применения в
учебном процессе рассмотренных
выше педагогических тестов необходимо учитывать объективные
характеристики подготовительного процесса. Поэтому важно:
•
выделить цели тестирования;
•
отобрать педагогические
ситуации;
•
перевести
(смоделировать) педагогические ситуации на
язык учебных задач;
•
переконструировать учебные задачи в тестовые задания;
•
выбрать и оценить эталоны ответов;
•
разработать план теста
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(предполагается раскладка необходимого числа заданий исходя из
общего предельного числа заданий разного уровня сложности);
•
выделить аспекты тестирования;
•
составить тест (эта работа
должна проводиться опытными
преподавателями);
•
расположить задания в
тесте с учетом системообразующих связей.
Педагогический тест должен
включать в себя задания различного уровня сложности – от
лёгких к трудным. Его следует
проверить
экспериментально.
Эффективность теста определяется творческим подходом составителей к разработке системы
заданий, соответствующей конкретным целям тестирования.
Объективность тестирования
достигается путем стандартизации процедуры его проведения
и проверки показателей качества
заданий и тестов целиком. Показатели тестов ориентированы на
измерение степени, определение
уровня усвоения ключевых понятий, тем и разделов учебной
программы, умений, навыков,
а не на констатацию наличия у
обучающихся определенной совокупности усвоенных знаний.
Стандартизированная
форма
оценки, используемая в тестах
достижений, позволяет соотнести
уровень успехов обучающегося
по тому или иному предмету как в
целом, так и по отдельным разделам со средним уровнем достижений обучающихся в классе. Тесты
дают возможность варьировать
материал по степени сложности,
широте охвата, целевой направленности, включать несколько
компонентов структуры знаний,
поэтому являются инструментом,
учитывающим самые взыскательные требования. Система показателей качества дает возможность
оценивать, насколько реально созданный инструмент соответствует этим требованиям, и использовать его строго в соответствии
с ними.
Результатом разработки качественных педагогических тестов
станет накопление и формирование муниципального и регио-

нального банка тестовых заданий,
а также повышение надежности
как внешней, так и внутренней
процедуры оценки качества образования. Для эффективного применения тестирования необходимо иметь возможность создавать
достаточно большое количество
разнообразных вариантов теста в
условиях ограниченного времени,
а также уметь производить анализ
результатов тестирования.
Одними из важных шагов на
пути развития тестовых технологий в регионе являются обеспечение
высокого
качества
подготовки специалистов и формирование
информационнопользовательского
банка
тестовых заданий по различным
учебным предметам и отраслям
знаний для осуществления диагностики и контроля.
Приоритетным направлением
работы лаборатории педагогических измерений ОГОУ ДПО
ИРО является повышение знаний педагогических работников
в области методики разработки
и применения педагогических
тестов, а также единство научнометодического и технологического подходов к процессам создания
и использования тестовых материалов.
Сотрудниками
лаборатории
проводится работа по созданию
автоматизированной информационной системы «Региональный
банк педагогических тестов»
(АИС РБ ПТ), которая предназначена для разработки тестов, проведения тестирования и анализа
результатов тестирования.
В АИС РБ ПТ размещаются
только те тестовые задания, которые соответствуют обязательно-

му минимуму содержания среднего (полного) общего образования,
что подтверждается рецензиями
и экспертными заключениями по
качеству педагогических тестов.
Тестовые материалы позволяют
оценивать учебные достижения
по конкретным темам изучаемого
предмета. АИС РБ ПТ содержит
информацию о кодификаторах
содержания учебных дисциплин,
тестовых заданиях, применяемых
для оценки качества образовательных достижений обучающихся, предназначенную для использования региональными органами
управления образованием и являющуюся составной частью региональной автоматизированной информационной системы оценки
качества образования Иркутской
области.
Система АИС РБ ПТ поддерживает использование различных
видов тестовых заданий: с выбором ответа, открытым ответом, на
установление соответствия и правильной последовательности.
Автоматизация генерации педагогических тестов становится
особенно актуальной в связи с
потребностью в большом количестве вариантов педагогических
тестов. Данная задача разбивается на две подзадачи: генерацию
тестовых заданий и создание тестов по уже готовой базе тестовых заданий.
Необходимость наличия такой
системы определяется одной из
основных задач функционирования РСОКО – формированием
доступного банка педагогических
измерителей для различных образовательных систем.

Качество образования в современном мире выступает как основопо
лагающий фактор эффективного социально-экономического и культурного развития государства, его конкурентоспособности на мировом рынке. В связи с этим образование становится многомерным
явлением, отражающим тенденции глобализации, что формально
закрепляется в правовых рамках Болонского соглашения.
Целенаправленное, управляемое государством повышение качества
образования предполагает разработку системы оценки качества на
принципах достоверности, объективности, соотношения показателей качества российского образования с принятыми международными стандартами качества.
Из Концепции Иркутской региональной
системы оценки качества
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МОНИТОРИНГ

К А К Ф О Р М А О Ц Е Н К И К АЧ Е С Т В А Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Х О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Х У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й

Елена Юрьевна Ляскина,
заведующая лабораторией развития
профессионального образования
ОГОУ ДПО ИРО

Сложившаяся в Иркутской области социально-экономическая
ситуация определяет необходимость переосмысления теоретических подходов и практических решений по подготовке
рабочих кадров и специалистов
среднего звена. Современное
профессиональное
образование должно дать выпускнику не
столько сумму знаний, сколько
набор компетенций, обеспечивающих готовность к работе в
динамично изменяющихся экономических условиях, возможность осмысленно воспринимать и критически оценивать
социально-экономические процессы, прогнозировать их развитие, быстро адаптироваться
в них и, в идеале, влиять на эти
процессы. Это требует серьезных изменений в обеспечении
качества подготовки специалистов.
Качественное профессиональное образование сегодня – это
средство социальной защиты,
гарант стабильности профессиональной самореализации человека на разных этапах жизни.
Качество образования прежде всего функция качества
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составных частей всей образовательной системы. Качество
образования, как результат,
определяется качеством образовательного процесса. В этом
смысле можно считать, что система обеспечения качества является совокупностью средств,
форм, методов и технологий, используемых для создания условий, гарантирующих достижение такого уровня подготовки
рабочих кадров и специалистов,
который отвечает заданным обществом нормативам, критериям или стандартам.
В целом, в обеспечении каче-

ционной инфраструктуры профессиональных образовательных учреждений.
4.
Конкретные
технологии
организации
учебновоспитательного процесса и
процесса практического обучения, а также методы оценки
результатов обучения на различных этапах.
5.
Механизмы и инструменты управления и самоуправления образовательных учреждений с позиций качества.
Первый аспект обеспечения
качества образования – государственная политика в обла-

Качество образования – это способность образовательного процесса удовлетворять потребности организаций, учреждений, общества и государства в квалифицированных
кадрах, а также удовлетворять потребности обучающихся в таком уровне знаний,
умений и навыков, который позволит им быть востребованными профессиональной
средой, успешно адаптироваться в социальной жизни, быть полезными обществу и
государству.
С.Е. Шишов, доктор педагогических наук, профессор

ства профессионального образования можно выделить следующие аспекты:
1.
Политика в области профессионального образования,
направленная на повышение его
качества.
Установленные и при2.
знанные обществом и государством критерии, нормативы,
стандарты качества образования.
3.
Объективные условия,
способствующие достижению
определенного качества образования:
•
качественный уровень
инженерно-педагогических кадров и обучающихся;
•
качество учебных программ, дидактических и методических материалов;
•
качественный уровень
мат е р и а л ь н о - т ех н и ч е с ко й ,
социально-бытовой и информа-

сти образования – отражен в
Федеральной программе развития образования, в Концепции
модернизации российского образования, Программе развития среднего и начального профессионального образования.
В этих документах задача повышения качества образования
поставлена во всей ее полноте и
значимости.
Второй аспект обеспечения качества образования – критерии,
нормативы и стандарты качества
образования. В настоящее время
важнейшим средством обеспечения качества образования в
содержательном аспекте являются государственные образовательные стандарты среднего и
начального профессионального
образования. Они представляют
собой комплекс нормативных,
организационных и методических документов, определяю-
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щих структуру и содержание
образовательных программ, и
являются основой формирования единого образовательного
пространства. Образовательный
стандарт отражает основные целевые, ценностные, культурноисторические параметры современного
образования,
устанавливает государственные
гарантии прав граждан на качественное образование, а также
выдвигает требования к результатам образования. Акцентируя
внимание на результатах, которые должны быть достигнуты
в процессе обучения, стандарт
оставляет
образовательному
учреждению и преподавателю
свободу в выборе средств и методов их достижения.
Третий, четвертый и пятый
аспекты обеспечения качества
образования – объективные
условия организации образовательного процесса в ОУ, технологии, методы оценки качества, механизмы и инструменты
управления и самоуправления
– находятся в тесной взаимосвязи, представляют собой многоаспектную подсистему, характеризуют качество деятельности
каждого ОУ и системы в целом.
Качество деятельности профессионального ОУ должно
рассматриваться как функция
качества каждого из аспектов
этой деятельности:
•
учебно-методиче ско е
обеспечение, образовательные
программы, учебная и справочная литература, в том числе
электронные пособия;
•
кадровое
обеспечение
образовательного процесса;
•
инфраструктура ОУ: (производственная,
материально-техническая, информационная,
социальнобытовая).
Работа
профессиональных

образовательных учреждений
в условиях стандартизации
и модернизации образования
свидетельствует о том, что качественная реализация образовательных стандартов требует
высокого уровня квалификации
инженерно-педагогических кадров. Ведущая роль в обеспечении качества образования,
безусловно, принадлежит педагогическому персоналу. Качество подготовки рабочих кадров
и специалистов обусловлено качеством преподавания. Преподаватель, мастер производственного обучения, являющийся
ключевой фигурой в профессиональном образовании, сегодня
не только воплощает образовательную программу в учебный
процесс, но и непосредственно
участвует в формировании содержания образования, в его обновлении.
Обеспечение качества образования невозможно без организации и внедрения эффективной
системы управления качеством.
Механизм управления качеством образовательного процесса – это комплексная, целенаправленная, скоординированная
система воздействий как на него
в целом, так и на его основные
элементы в отдельности, для
достижения наибольшего соответствия параметров функционирования и результатов соответствующим требованиям,
нормам и стандартам.
В управлении качеством необходимо выделить два основных
уровня:
•
в рамках системы в целом;
•
на уровне образовательных учреждений.
Управление качеством в рамках образовательной системы
в целом направлено на обеспечение единой государственной

политики в области образования, сохранение единого образовательного пространства на
территории России, защиту интересов граждан в получении
образования, соответствующего
требованиям, установленным
государственными
образовательными стандартами. Такое
управление на общегосударственном уровне обеспечивается прежде всего путем оценки
качества деятельности ОУ на
этапе их государственной аккредитации, а на региональном
уровне – проведением процедуры комплексного мониторинга.
Управление качеством на
уровне ОУ выступает в форме
создания и эффективного функционирования системы управления качеством внутри образовательного учреждения. Такая
система должна обеспечивать
предоставление
руководителю информации о состоянии
деятельности ОУ для выбора
оптимальной схемы организации образовательного процесса, анализа, принятия решений,
выработки и реализации мер по
наиболее важным направлениям
текущей деятельности, а также
перспективное планирование
развития ОУ как автономной
образовательной подсистемы,
самостоятельного субъекта образовательной деятельности и
в то же время действующего
во взаимодействии с другими
субъектами региона, отрасли и
общества в целом.
Оценка качества деятельности профессиональных образовательных учреждений через
систему комплексного мониторинга является более динамичной концепцией и эффективным
вспомогательным инструментом для принятия управленческих решений и носит более
открытый и продуктивный ха-
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рактер.
Мониторинг – систематическое наблюдение за процессом
(объектом) с целью фиксировать соответствие (или несоответствие) результатов этого
процесса (параметров объекта)
первоначальным предположениям.
Главная сфера практического
применения мониторинга – информационное обслуживание
управления в различных областях деятельности.
Мониторинг следует отличать
от научного исследования и эксперимента.
Научное исследование – характерная для науки, специализированная форма познавательной деятельности, способ
получения новых знаний.
Эксперимент – явная фиксация цели и средств познания,
которая проводится по методологическим нормам воспроизводимости результатов, их доказательности и объективности.
Мониторинг и научное исследование имеют разную исходную причину: научное исследование – недостаток фактов
для объяснения, мониторинг
– недостаток качества и количества информации. Научное
исследование предполагает минимизацию количества показателей, для мониторинга важен
широкий их набор.
Результаты мониторинга, как
и исследования, обладают ценностью достаточно ограниченный промежуток времен; чем
больше динамика развития системы, тем меньше период ценности данных мониторинга.
Однако в дальнейшем ценность
результатов мониторинга начинает возрастать, поскольку они
являются основой для динамических оценок и составления
прогнозов.
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Эксперимент подразумевает
манипулирование некоторыми
показателями для того, чтобы
выяснить поведение других,
мониторинг более близок к наблюдению, он не предполагает
на этапе проведения вмешательства в функционирование системы.
Мониторинг не ставит цели
подтверждения или опровержения гипотез, в этом отношении
он похож на обследование, в
результате которого могут быть
выявлены новые факты.
Мониторинг может быть классифицирован по целому ряду
оснований:
1.
По области применения
(в образовании).
2.
По способу сбора информации:
•
описание объекта мониторинга без каких-либо измерений;
•
описание объекта мониторинга через непосредственное физическое измерение его
параметров;
•
измерение параметров
объекта с использованием разработанных и общепризнанных
критериев и индикаторов;
•
измерение параметров
объекта с привлечением технологий научного исследования, с
использованием системы критериев и показателей.
3.
По ориентации на потенциальных пользователей:
•
ориентированный на общество в целом;
•
ориентированный
на
специалистов органов управления образованием;
•
ориентированный
на
конкретного руководителя профессионального ОУ.
Следует выделить три основные особенности объектов мониторинга (ОУ профессионального образования):

1.
Динамичность. Все объекты (ОУ), изучение которых
осуществляется в рамках мониторинга, находятся в постоянном движении (развитии).
Наличие или возмож2.
ность существования потенциальной опасности, возникающей
в процессе функционирования
образовательного учреждения.
Задачей мониторинга является прогнозирование опасных
групп факторов для стабильного функционирования объекта.
3.
Возможность для ряда
объектов наблюдения построения прогноза развития (точки
роста), что придает мониторингу особую привлекательность с
точки зрения пользователей.
Можно выделить следующие
виды мониторинга:
•
Динамический – в качестве основания для экспертизы
используются данные о динамике развития того или иного объекта (ОУ);
•
Конкурентный – в качестве основания для экспертизы
выбираются результаты идентичного обследования других
объектов (ОУ) или систем;
•
Сравнительный – в качестве основания для экспертизы
выбираются результаты идентичного обследования систем
(ОУ) более высокого уровня:
•
Комплексный – используются несколько оснований
для экспертизы.
Применительно к образовательным системам, в зависимости от целей, различают три
вида мониторинга:
•
Информационный – накопление и распространение
информации об ОУ;
•
Базовый (фоновый) – выявление новых проблем и потенциальных опасностей до того,
как они станут осознаваемыми
на уровне управления (органи-
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зуется постоянный контроль с
помощью периодического измерения показателей или индикаторов);
•
Проблемный – выяснение закономерностей, процессов, потенциальных опасностей
и проблем, которые известны и
актуальны с точки зрения управления.
При проведении мониторинга в учреждениях профобразования используется ряд общих
принципов:
1.
Целостность
(система
должна быть представлена в инструментарии – экспертном заключении).
2.
Оперативность.
3.
Приоритет управления.
4.
Соответствие целей мониторинга средствам его организации.
5.
Научность.
6.
Прогностичность.
Мониторинг в профессиональном образовательном учреждении можно представить в виде
кибернетической модели (рис.1)
управленческого цикла.
А1 – исходное состояние объекта мониторинга, которому
соответствует набор определенных показателей. Через

определенный промежуток времени стоит цель – перевести
объект в положение В1, которое
может быть описано другими
значениями тех же показателей.
Описание этого положения будет являться целью.
Цели конкретизируются в задачах, то есть в описании траектории, по которой объект будет
двигаться к поставленной цели.
После начала движения объект
оказывается в положении А2,
которое в силу незапланированных воздействий не совпадает с
намеченным путем. Здесь орган
управления должен осуществлять контроль движения объекта через получение информации
и воздействие на объект. Чем
точнее и чаще обратная связь,
тем точнее движение объекта
по заданной траектории.
Завершая свой путь, объект
оказывается в положении В2,
близком к планируемому положению В1. В этой ситуации
орган управления организует
проведение итогового контроля, результатом которого должны стать анализ ситуации и постановка задачи на следующий
управленческий цикл.

Таким образом, можно сделать выводы по организации и
проведению комплексного мониторинга в образовательных
учреждениях профессионального образования:
•
Объекты мониторинга
(ОУ) динамичны и находятся
в постоянном развитии. Они
подвержены влиянию внешних
раздражителей, которые могут
негативно влиять на функционирование объекта. Эти изменения
(зоны риска) могут представлять потенциальную опасность
для деятельности пользователя.
•
Реализация мониторинга
предполагает организацию постоянного слежения (оценки,
изучения) за объектом. Мера
постоянства
(периодичность
процедуры) определяется особенностями объекта и ресурсными возможностями Центра
комплексного мониторинга и
экспертиз.
•
Организация
наблюдения предусматривает отбор
обоснованных показателей и
индикаторов и может осуществляться различными способами.
•
Мониторинг предусматривает прогнозирование развития (изменения состояния) объекта.
•
Каждый объект мониторинга ориентирован на определенную группу потребителей
(пользователей).
(О результатах комплексного мониторинга в учреждениях
профессионального образования читайте в следующем номере журнала.)

Рис.1. Кибернетическая модель управленческого цикла
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КОМПЛЕКСНЫЙ

МОНИТОРИНГ
К АЧ Е С Т В А О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И К А К У С Л О В И Е
РА З В И Т И Я О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Х С И С Т Е М

Елена Александровна Осипова,
руководитель центра комплексного мониторинга и экспертизы ОГОУ ДПО ИРО

Качество
образовательной
деятельности систем различного уровня (региональной,
муниципальной и школьной)
является предметом пристального изучения и оценки. Сегодня появились предпосылки
для создания новых механизмов управления развитием образования, которые позволили
бы гарантировать соблюдение
конституционных прав граждан
на образование и сохранение
целостности образовательного пространства. Одновременно видоизменяются формы и
методы оценки качества образования, развиваются мониторинговые и диагностические
исследования, обеспечивающие
информационно-аналитическую
основу управления развитием
образовательных систем.
Адекватная оценка качества в
настоящий момент – это условие, обеспечивающее эффективность управления функционированием и развитием
образовательных систем различного уровня сложности, в
том числе и региональных.
Одной из форм оценки
качества
образования
в нашем регионе, предо-
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ставляющей информационноаналитическую основу для
развития региональной образовательной системы, является процедура комплексного
мониторинга, осуществляемая
ОГОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской
области». Она определена в
Концепции РСОКО Иркутской
области как один из механизмов ее реализации.
Комплексный
мониторинг
– это многоаспектное непрерывное, научно обоснованное,
оценочно-диагностическое,
прогностическое исследование
состояния, развития образовательного процесса с целью
управления им и выявления
возможностей
дальнейшего
развития.
Целью проведения комплексного мониторинга является
обобщение и анализ получаемой информации о состоянии образовательной системы,
основных показателях ее функционирования для осуществления оценок и прогнозирования
тенденций развития, принятия
обоснованных управленческих
решений по достижению качественного образования в регионе.
Основными принципами реализации комплексного мониторинга являются иерархичность
построения его системы, объективность получаемой информации, сравнимость и сопоставимость результатов, полученных
в ходе мониторинга, прогностичность рекомендаций.
К основным направлениям
комплексного мониторинга относятся исследования:
- уровня учебных достижений;
- обеспечения обязательности

получения среднего (полного)
общего образования;
- оснащенности образовательного процесса;
- состояния здоровья обучаемых и воспитанников;
- профессионального мастерства педагогов;
- организации управленческой деятельности;
- выполнения социального заказа;
- состояния психологического
климата в образовательной системе и уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг;
- эффективности функционирования воспитательных систем;
- организации отдыха и оздоровления обучающихся;
- социокультурной и досуговой деятельности обучающихся;
- инновационной деятельности в образовательных учреждениях;
- результативности реализации программ развития и др.
Нормативно-правовой и организационной основой проведения комплексного мониторинга
качества деятельности образовательных систем Иркутской
области являются:
•
Приказ
Департамента
образования Иркутской области № 76-дпр от 04.02.2008
года «О проекте модернизации
региональной системы образования»;
•
Положение и регламент проведения комплексного мониторинга качества образования Иркутской области,
утвержденные приказом Департамента образования Иркутской области 90-дпр от 5 сентября 2008 года;
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•
Приказ
Департамента образования № 831-дпр от
02.07.2008 года «Об утверждении плана-графика мероприятий к Программе создания,
функционирования РСОКО» и
нормативными правовыми актами, регламентирующими реализацию процедур контроля и
оценки качества образования.
В апреле 2009 года процедура комплексного мониторинга,
наряду с другими оценочными
процедурами, осуществляемыми в ОГОУ ДПО ИРО, успешно
прошла сертификацию на соответствие требованиям стандартов ИСО 9001-2001.
Обобщение и анализ информации, полученной в ходе
комплексного
мониторинга,
осуществляется на основании
критериев и показателей, включенных в региональную систему показателей для оценки
качества образования на территории Иркутской области.
Порядок организации и проведения процедуры комплексного мониторинга определяется несколькими этапами:
подготовительным,
организационным, этапом внешней
оценки и завершающим этапом
составления информационноаналитического заключения.
На сегодняшний момент процедура комплексного мониторинга проведена в 17 муниципальных
образовательных
системах (10 сельских, 7 городских), представленных 674 образовательными учреждениями
различного типа и вида. Необходимо заметить, что в восьми
территориях инициаторами совместной работы стали муниципальные органы управления
образованием. Это свидетельствует о признании процедуры
комплексного мониторинга на
территории Иркутской области
педагогическим сообществом.

В течение 2008-2009 учебного года мониторинговые исследования прошли на территории
шести муниципальных образовательных систем, в том числе
в одной из них по инициативе
органа управления образованием г. Черемхово. Четыре территории являются северными
и достаточно удаленными от
областного центра: НижнеИлимское, Жигаловское, УстьКутское муниципальные образования, г. Бодайбо и район.
Интересной с точки зрения исследования этно-экологических
особенностей
образовательного пространства явилась территория Эхирит-Булагатского
района.
Обследовано 207 учреждений различных типов и видов:
77 СОШ, 1 лицей, 10 ООШ, 2
ВСОШ, 21 НОШ, 10 учреждений «начальная школа-детский
сад», 15 УДОД, 71 учреждение
дошкольного образования.
Какие проблемы сегодня актуальны для деятельности обследованных
учреждений и
муниципальных образовательных систем? Из общей совокупности параметров остановимся
подробней на характеристике
созданных условий.
В первую очередь проблемой
является обеспечение легитимности деятельности образовательных учреждений. Соблюдение современных требований к
условиям осуществления образовательного процесса требуют
серьезных финансовых вложений, особенно в учреждениях,
здания которых построены в
60-х и ранее годах. Наиболее

затратными являются статьи
расходов по установке средств
противопожарной
защиты,
оснащению медицинских кабинетов и оборудованию помещений для организации горячего
питания школьников. Данные
проблемы в одиночку не решить, требуется помощь местных органов самоуправления,
родительской общественности.
На территории обследованных 6 муниципалитетов картина следующая. Лицензию на
право осуществления образовательной деятельности имеют
от 13,7% до 100% учреждений
(в среднем 72,7% ОУ). Наиболее
благополучны в этом смысле
Бодайбо и Эхирит-Булагатский
район. Свидетельство об аккредитации имеют от 34% до 100%
(в среднем 66,9% ОУ).
Условия обучения соответствуют гигиеническим требованиям в 61%-91,67% учреждений, физического воспитания
– в 42%-89,4% ОУ. Обеспеченность наглядными пособиями в соответствии с перечнем
составляет от 36% до 67,5%,
спортивным инвентарем –
55%-62%,обеспеченность учебниками находится в пределах
90,71%-98,5%.
Сложно решаемой на современном этапе является проблема лицензирования медицинских кабинетов в ОУ. На
момент проведения мониторинга ни один из них не прошел
данной процедуры. Следует отметить, что работа в этом направлении активно ведется в г.
Бодайбо и г. Черемхово.
Организация питания – важ-

Единственная возможность эффективно управлять процессом – это получить
исчерпывающее знание о нем, то есть информацию, обладающую свойствами
полноты, адекватности, объективности, точности, своевременности, доступности, непрерывности, структурированности.
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нейшее условие сохранения
здоровья школьников. Доля
обучающихся, охваченных горячим питанием, составляет
от 29% до 99%. Следует отметить, что эти цифры выше в
сельских ОУ.
Проведение углубленных медицинских осмотров – одна из
актуальных проблем образовательных систем прежде всего
в силу изменившихся экономических условий. В сельской
местности
медицинские обспециалистами
следования
проводятся лишь при поступлении в школу и на выпуске из
нее. Медицинская диагностика
в отдаленных территориях области проводится фельдшером
местного ФАП. В этом случае
исследовать динамику уровня
здоровья школьников можно
лишь формально, по общему
уровню заболеваемости.
Лидируют в списке заболеваний нарушения
опорнодвигательного
аппарата,
дыхательной
системы,
желудочно-кишечного тракта и
кариес. Серьезные совместные
с педагогами мониторинговые
подходы к отслеживанию состояния здоровья детей, обеспечивающие
индивидуальный
подход в процессе обучения,
часто подменяются замерами
физических достижений ребенка на уроках физкультуры.
Качество результатов образовательного процесса находится
в непосредственной зависимости от характеристик кадрового ресурса ОУ. Обеспеченность
педагогическими кадрами составляет в учреждениях обследованных территорий от 98%
до 100%. Вакантными являются
ставки учителей иностранного
языка, музыки, математики, химии, технологии у мальчиков,
информатики. Доля молодых
специалистов в муниципалите-
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тах составляет от 2% до 36,9%
(в среднем 13,43%). При этом
доля педагогов пенсионного
возраста составляет от 15,87%
до 36%.Образовательный уровень педагогических кадров
имеет следующие характеристики: высшее педагогическое
образование имеют от 54,29%
(Жигаловский район) до 72%
(Эхирит-Булагатский
район)
учителей.
Повышение квалификации –
основной механизм развития
профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающий повышение образовательных результатов. Картина
по муниципалитетам различна:
доля педагогов, прошедших обучение в учреждениях дополнительного профессионального
образования, составляет от
46,22% в Жигаловском районе
до 100% в Эхирит-Булагатском.
Необходим
пересмотр подходов в выборе наиболее эффективных форм повышения
квалификации (очной, заочной,
дистанционной и др.), диагностировании результативности
обучения на курсах повышения
квалификации в соотнесении
с динамикой образовательных
результатов, обеспеченных конкретным педагогом, в создании
положительной мотивации для
повышения образовательного
и квалификационного уровня
учителей.
Практика проведения процедуры комплексного мониторинга в течение двух лет показала,
что при условии использования
ее результатов происходят изменения на всех уровнях образовательных систем. На уровне
образовательного учреждения
ведется корректировка условий,
управления и содержания образовательного процесса. На муниципальном уровне создаются
программы развития образова-

тельной сети, оптимизируются
способы и формы управления
образовательной системой, прогнозируются поступательные
изменения, ведущие к развитию. На региональном уровне
осуществляется разработка образовательных программ повышения квалификации работников образования по выявленным
проблемным и перспективным
направлениям, разрабатываются рейтинговые системы для
оценки деятельности муниципальных
образовательных
систем, формируется единое
региональное информационностатистическое пространство,
обеспечивающее принятие обоснованных управленческих решений и прозрачность деятельности образовательных систем
для потребителей и заказчиков
образовательных услуг.
Таким образом, процедура
комплексного мониторинга является инструментом развития
образовательных систем различного уровня и позволяет:
- анализировать текущее состояние образовательной системы;
- создавать конкурентную среду для образовательных учреждений и муниципалитетов;
- повышать эффективность
управления образовательными
системами на основе адекватной информационной картины
об их состоянии;
- развивать современную информационную культуру участников образовательного процесса;
- прогнозировать развитие
событий и давать конкретные
рекомендации по изменению
ситуации в образовательных
системах;
- привлекать к процессу оценки качества образования общественность в рамках открытого
гражданского общества.
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Михаил Леонидович Чернышев,
руководитель центра экономического
анализа и статистики ОГОУ ДПО ИРО

Центр экономического анализа и статистики Института
развития образования собирает
и формирует сводные статистические отчеты в сфере общего
образования Иркутской области уже второй год.
Необходимо отметить, что
официальный статистический
учет – это жизненно важный
процесс для любого государства. Через систему статистического учета государственные
органы власти получают достоверные сведения обо всех сферах общественной жизни.
В Российской Федерации система государственной статистики подвергается глубокой
модернизации. Совершенствуются формы и методы наблюдения, активно внедряются
информационные технологии.
За последние два года утвержден ряд нормативных актов,
направленных на регулирование отношений в системе государственной статистики и
федеральном статистическом
наблюдении:
- Федеральный закон от 27
июля 2006 года № 149-ФЗ «Об
информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон Россий-

ской Федерации от 29 ноября
2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и
системе государственной статистики в Российской Федерации»;
- «Положение об условиях
предоставления в обязательном
порядке первичных статистических данных…», утвержденное постановлением Правительства РФ от 18 августа 2008
г. № 620;
- Федеральный план статистических работ, ежегодно
утверждаемый постановлением Правительства РФ;
- приказы Федеральной службы госстатистики (Росстат)
Минздравсоцразвития РФ;
- в сфере образования – письма Федерального агентства по
образованию (Рособразования)
Минобрнауки РФ.
Формы федерального статистического наблюдения (ФСН)
ежегодно утверждаются Росстатом вместе с другим инструментарием. Сроки и порядок
сбора отчетов определяются
письмами Рособразования, а на
региональном уровне – приказами и письмами министерства
образования Иркутской области.
Статистические отчеты заполняются по формам ФСН в
электронном и печатном виде.
С сентября 2008 года образовательные учреждения и муниципальные органы управления
образованием в обязательном
порядке должны передавать
отчеты в электронных форматах. Для автоматизированной
обработки и поиска ошибок в
предоставляемых данных используется программный комплекс «Мониторинг образования Российской Федерации»
(ПК МОРФ), разработанный
специально для процедур сбо-

ра статистической информации Главным информационновычислительным
центром
(ГИВЦ) Рособразования, г. Москва. Это свободно распространяемый программный продукт,
который можно получить на
сайтах:
–
Рособразования www.
ed.gov.ru/edu-stat/program/
–
ГИВЦ www.miccedu.ru
Наш Центр осуществляет постоянную консультационную и
методическую поддержку специалистов МОУО, ответственных за сбор статистической отчетности.
В ходе сбора статистических
отчетов 2008-2009 учебного
года сотрудниками Центра в
целом выстроена система взаимодействия со специалистами
МОУО каждого района, создан
и распространен в муниципальные районы пакет писем, рекомендаций и инструкций к заполнению форм федерального
статистического наблюдения.
В мае 2009 года специалисты
департаментов, управлений и
отделов образования прошли
обучение на семинаре, организованном в институте. Теперь
директор или заместитель директора любого общеобразовательного учреждения может
получить квалифицированную
помощь специалистов МОУО
по вопросам создания электронных форматов первичных
статистических отчетов.
Результаты проведенной совместной работы положительно отразились на процедуре
сбора отчетов осенью 2009
года. Специалисты большинства МОУО сумели организовать сбор первичных отчетов
школ в электронных форматах.
В несколько раз уменьшилось
количество сбоев и нестыковок
во взаимодействии региональ-

Институт развития образования Иркутской области

27

Ф И Л О С О Ф И Я К АЧ Е С Т ВА
ных операторов и специалистов МОУО.
Разумеется, не обошлось без
трудностей. Но проблемы, в
основном, касались содержания отчетов.
В условиях модернизации
системы государственной статистики Росстатом внесены
значительные изменения в
структуру и содержание форм
статистического наблюдения.
Некоторые формы отчетов существенно переработаны, добавлен ряд первичных и сводных форм. Теперь больше
внимания уделяется информации по каждому образовательному учреждению. В связи с
этим обращаем внимание всех
руководителей на достоверность предоставляемых данных. Необходимо, чтобы руководство школ и специалисты
органов управления образованием досконально проверяли
сведения, представленные в отчетах.
При
организации
сбора
каждого отчета сотрудники
Центра ощущают поддержку министерства образования
Иркутской области, а также
руководителей
образования
муниципалитетов. Все организационные вопросы, как правило, решаются оперативно. Это
позволило нам представить в
ГИВЦ Рособразования осенний комплект сводных отчетов
в полном объеме и в установленные сроки.
Зимой и весной 2010 года
предстоит собрать еще ряд первичных и сводных отчетов.
До 20 января необходимо предоставить в Центр сведения об
учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (первичная форма ОД-1, сводная форма Д-13),
до 25 января – сведения об
учреждениях дополнительного образования детей (формы
1-ДО, 1-ДО (сводная)).
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До 1 марта муниципальные
органы управления образованием должны представить сведения о финансировании и расходах
общеобразовательных
учреждений. Обращаю внимание коллег на то, что структура
и содержание указанных форм
статистического наблюдения
претерпели существенные изменения. Ознакомиться с новыми формами отчетов можно на
сайте ГИВЦ Рособразования.
Впервые с 2010 года будут собираться отчеты по новой форме Д-3 (обновленные сведения
об учреждениях, реализующих
программы общего образования, по состоянию на 1 апреля:
сведения о сети ОУ и о численности обучающихся). Отчеты
должны быть представлены к
15 апреля.
Порядок и график сбора отчетов будут определены министерством образования Иркутской области.
Повсеместное внедрение информационных
технологий
коснулось и системы госстатистики. С 2009 года образовательные учреждения и муниципальные органы управления
образованием нашей области
участвуют в проекте Рособразования «Внедрение, обеспечение эксплуатации, информационное наполнение и развитие
сервисов отраслевой системы
информационного взаимодействия (ОСИВ)». Координацию
работ по проекту на уровне Иркутской области осуществляет
ОГОУ ДПО ИРО.
На семинаре, организованном
в рамках проекта на базе института специалистами ГИВЦ
Рособразования, специалисты
МОУО, министерства образования Иркутской области и
сотрудники института прошли
обучение по наполнению нового информационного ресурса
статистики – «Информационной системы мониторинга и

статистики в образовании (ИС
МиСО)».
Предполагается, что уже в
ближайшие годы сбор отчетности по формам федерального
статистического наблюдения
можно будет производить дистационно, через сайт информационной системы.
Ключевые функции, которые будут реализованы в ИС
МиСО:
• хранение форм и пакетов;
• рассылка пакетов и форм;
• заполнение форм;
• сбор отчетности;
• контроль регламентов и данных на всех уровнях;
• статистический анализ;
• презентация отчетности.
В июле-сентябре 2009 года
специалистами МОУО выполнены предварительные работы
по информационному наполнению ИС МиСО – все образовательные учреждения и органы
управления образованием области внесены в справочник
информационной системы.
С октября 2009 года отрабатывается механизм заполнения
и передачи форм и отчетов. К
сожалению,
разработанный
компанией «Информационные
Бизнес Системы» программный комплекс ИС МиСО еще
далек от совершенства. При заполнении и передаче отчетов
возникает огромное количество
технических проблем. Школы многих муниципальных
районов отрезаны от взаимодействия в среде ИС МиСО
из-за проблем с доступом в Интернет. Тем не менее более 75
% отчетов уже внесено в ИС
МиСО.
В заключение хотелось бы
поблагодарить всех участников
сбора статистической отчетности и выразить надежду на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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О Р ГА Н И З А Ц И Я У Ч Е Н И Ч Е С К О Г О
Г О Р ОД С КО Й Ш КОЛ Ь Н Ы Й

Евгения Юрьевна Бессонова,
директор МОУ ДОД «Дворец детского
и юношеского творчества» г. Иркутска

В условиях модернизации
российского образования гражданское воспитание молодежи
является составной частью целостного процесса социальной
адаптации, жизненного самоопределения личности.
В Положении о II Всероссийском конкурсе моделей ученического самоуправления общеобразовательных учреждений
сказано: «Развитие самоуправления как социального феномена стало сегодня официальной
государственной
политикой,
которая зафиксирована в Конституции Российской Федерации отдельной главой 8, где в
статьях 130-133 изложены понимание местного самоуправления, его основные функции
и правовые гарантии его существования. Следовательно,
вопросы организации самоуправления школьников – это
вопросы государственной политики, которые заслуживают
самого серьёзного внимания».
Мы должны ориентировать
подростка на развитие обществоведческого
мышления,
понимание им социальных

С А М О У П РА В Л Е Н И Я :
П А РЛ А М Е Н Т

проблем и явлений, формирование общественно значимых
мотивов, а также на развитие
потребности в изучении общественной жизни через активное
участие в ней. Этому не просто
научить современного школьника, нужны новые подходы и
нетрадиционные методики.
Организация самоуправления
– это не только отклик на требования жизни. В его основе лежат глубинные причины. Развитие общественно-политических
и социальных систем в современном обществе свидетельствует о том, что ХХI век будет
ещё более динамичным, требующим взаимодействия, координации огромного количества
людей, экономических ресурсов, финансов, информационных потоков. Поэтому и возрастает интерес к организации
ученического самоуправления,
которое превращается в необходимое условие целесообразной
педагогической деятельности,
предпосылку успешного жизненного самоопределения молодого человека.
Развитие
самоуправления
школьников – многоплановая,
систематическая, целенаправленная и скоординированная
деятельность образовательных
учреждений,
общественных
организаций и семьи по формированию самостоятельной и
жизнеспособной личности, раз-

витию у молодёжи чувства ответственности за судьбу Родины, готовности к выполнению
гражданского долга.
Модели ученического самоуправления разнообразны, одна
из них – школьный парламент.
Идея учреждения Городского
школьного парламента (ГШП)
родилась у педагогов, но как её
реализовать, взрослые и дети
решали совместно.
Ежегодно на осенней сессии
Городского школьного парламента департамент образования комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска проводит круглый стол по теме
«Педагогика соуправления» и
пресс-конференцию «Место и
роль городского школьного парламента в системе образования
города». Обсуждаются разные
вопросы: от того, кто должен
входить в состав парламента,
какими должны быть основные
функции и задачи этой модели
самоуправления, какова структура парламента, каким должно
быть его место в школьной жизни, каковы обязанности депутатов парламента, до того, какие
городские школы нужно ремонтировать в первую очередь.
Выборы в ГШП проходят в
начале учебного года в соответствии с разработанным школьниками Законом о выборах.
Сколько же интересных идей

Самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, принятии решения и его реализации в интересах своего коллектива или организации. Развитие самоуправления помогает детям почувствовать всю сложность
социальных отношений, сформировать социальную позицию, определить возможности в реализации лидерских функций.
Из кн.: Дик Н.Ф. Ученическое самоуправления
в общеобразовательном учреждении.
Книга современного руководителя.
Ростов-на-Дону. Феникс. 2006, с. 6
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предлагают кандидаты, сколько
вопросов затрагивают!
Выборы спикера городского
школьного парламента проходят на альтернативной основе.
Счетная комиссия, в составе
которой работают выпускники парламента, готовит бюллетени, раздает их участникам
выборов, обеспечивает тайну
голосования и подсчитывает голоса.
Необходимое условие успеха
работы любого органа самоуправления в том, чтобы каждый имел право голоса и каждый был услышан.
За время существования парламента важным стало:
1.
Обсуждение актуальных
проблем школьной жизни.
2.
Защита прав обучающихся и учителей.
3.
Организация интересных дел, анализ их результативности.
4.
Контроль за выполнением решений, принятых парламентом.
5.
Организация выполнения принятых решений.
ГШП возглавляет спикер, у
него есть заместитель. В состав парламента входят четыре
вице-спикера (по числу округов
г. Иркутска), координаторы четырех центров. Депутаты парламента принимают участие во
всех его делах.
После выборов проводится
учёба для вновь избранных депутатов: цикл тренингов (работа в группе, принятие решения,
разрешение конфликтов и т.д.).
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Это необходимо для повышения эффективности работы
парламента, ведь ребята часто
хотят решать всё сразу и быстро, но так, к сожалению, не
бывает, поэтому нужно учиться
грамотно выделять проблему,
принимать реальные и конкретные решения по обозначенной
проблеме, намечать пути, этапы
и сроки их выполнения.
Одна из главных опасностей
для выборного коллектива лежит в достижении долговременных задач, так как за кропотливой работой зачастую не
видны результаты, у некоторых
школьников может появиться
чувство неудовлетворенности
собственной
деятельностью
и даже возникнуть ощущение
своей ненужности. В этом случае важна роль педагогов: с
одной стороны, следует показать ребятам движение вперед,
с другой – параллельно организовать конкретные творческие
дела в конкретные сроки.
В парламенте школьники получают важные умения и навыки:
•
навыки самостоятельной работы;
•
навыки и умения в области культуры общения;
•
умения выявлять проблемы в собственном коллективе и находить пути их решения;
•
умения дискутировать,
рассуждать и аргументированно отстаивать свою точку зрения;
•
умения оценивать собственные поступки и действия;

•
умения оценивать происходящие в обществе события
и предлагать свои варианты
выхода из сложившейся ситуации;
•
практические
навыки
участия в общественной жизни
округа, города, страны.
Главная проблема работы парламента (да и любого органа самоуправления), на наш взгляд,
кроется во взаимоотношениях
между взрослыми и детьми.
Педагоги не всегда готовы обсуждать с учениками проблемы школы, оставлять им право
на собственное мнение (пусть
иногда и неправильное, но ведь
убеждать всегда труднее, чем
запрещать), относятся к парламенту как к игре, а ребята не
желают играть в самоуправление, они хотят жить по этим законам и не тратить своего времени на пустую болтовню.
В нашем парламенте начальник департамента образования
комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска Валентина
Васильевна Перегудова готова
обсуждать с ребятами любые
проблемы.
Городской школьный парламент г. Иркутска открыт всем
для общения, изучает опыт
детских парламентов и делится своим. В январе 2009 года
в рамках детского образовательного форума ГШП показал свою работу участникам и
гостям мероприятия. В апреле
2009 года делегация школьного
парламента приняла участие в
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работе детского форума города Усть-Илимска, а в сентябре
2009 года иркутские школьники посетили шведскую коммуну Стрёмсунд, познакомились
с культурой Швеции, узнали
о жизни своих сверстников за
границей и обрели новых друзей.
Во время визита иркутская
делегация встретилась с мэром
коммуны Стрёмсунд Ленартом Оскарссоном, директором
школьного департамента коммуны Стрёмсунд Ларсом Бобергом. На приеме обсуждался
План сотрудничества на 20102012 гг. между городом Иркутском и коммуной Стрёмсунд,
подписанный 13 февраля 2009
года в Стокгольме Владимиром
Викторовичем
Якубовским,
мэром города Иркутска, и Карин Стьерны, мэром коммуны
Стрёмсунд.
В Стрёмсунде члены городского школьного парламента
посетили школу Ватундаль,
гимназию Йальмар Стрёмер,
познакомились со шведской
системой образования, образовательными
программами
гимназии, пообщались с обучающимися. Юные иркутяне
вместе со шведскими школьниками присутствовали на уроках, участвовали в спортивных
мероприятиях.
Наши школьники узнали и о
том, что основное направление
обучения в Швеции – это безопасность жизненного пространства человека, способность
заботиться о себе, бережно от-

носиться к природе, экономить
природные ресурсы.
На конференции в Баке между
школьниками двух городов также обсуждались долгосрочные
мероприятия и текущая практическая работа:
•
изготовление
наглядных пособий «Чистый воздух
всем», «Охрана леса – забота
каждого»;
•
обмен информацией о
состоянии окружающей среды
в своих городах, выступление
школьников города Иркутска
«Озеро Байкал – уникальное
озеро мира», посадка деревьев
на пришкольной территории;
•
совместное изготовление блюда по рецептам шведских школьников, программа
«Здоровое питание».
Во время пребывания иркутских школьников в Швеции
была организована насыщенная
программа знакомства с достопримечательностями коммуны
Стрёмсунд. Ребята посетили
музей Торпед, водопад Хеллинг
фаллет, деревню Анкард, познакомились с народом саами,
его традициями, культурой.
Обмен делегациями школьников из разных городов позволил укрепить сотрудничество,
направленное на сохранение
дружбы и мира между странами.
Школьный парламент принимает активное участие в работе жюри городских конкурсов,
различных городских мероприятиях. Два проекта ГШП
вошли в программу областных

мероприятий. Парламент является организатором городской
игры «Самый умный», акции
«Добра и милосердия», новогодних праздников для младших школьников, ретро-вечера
для ветеранов, участвует в городском учительском КВНе,
конкурсе «Учитель года» среди
педагогов города Иркутска и
многое другое.
В планах 2009-2010 учебного
года проведение Школы лидера:
•
«Пресс-центр в структуре школьного самоуправления»;
•
«Вопросы гражданского
воспитания в системе школьного самоуправления».
Планируется и организация
конкурса «Лидер года».
Ученическое самоуправление
сегодня необходимо как никогда, и неважно, какую модель
выбрать, главное в том, что нужен орган, который мог бы защищать права учеников, быть
организатором школьной жизни, деятельности обучающихся
на пути достижения социального успеха.
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В О С П И Т АТ Е Л Ь Н А Я

СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О О Б РА З О В А Н И Я

Нина Васильевна Угрюмова,
заместитель директора по УВР МОУ
ДОД «Дворец творчества детей
и молодёжи» г. Ангарска

Татьяна Александровна Кляченкова,
руководитель отдела организационномассовой и методической работы МОУ
ДОД «Дворец творчества детей
и молодёжи» г. Ангарска

В статье представлен опыт
моделирования воспитательной системы, направленной на
выработку у детей активной
созидающей гражданской позиции. Данная модель апробирована в условиях МОУ ДОД
«Дворец творчества детей и
молодежи» г. Ангарска. Материалы прошли внешнюю экспертизу и признаны лучшими
на региональном этапе IV Всероссийского конкурса воспитательных систем.
С сентября 2009 года организовано тесное сотрудничество МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи»
г. Ангарска с лабораторией
средовых исследований ОГОУ
ДПО «Институт развития
образования Иркутской области».

ные тенденции. Можем ли мы
оградить ребёнка от отрицательных влияний социума? Ответ на
этот вопрос зачастую – НЕТ. И
это реальность нашего времени.
Значит, вопрос должен стоять
по-другому. Можем ли мы научить ребёнка достойно жить в
этом стремительно меняющемся мире? И ответ, на наш взгляд,
может быть ДА.
В условиях создания воспитательной системы мы исходили из
цели создать необходимые условия для становления образовательной среды, направленной на
развитие у воспитанников навыков и практических умений,
обеспечивающих социальную
мобильность в пространстве
меняющегося общества (в информационном,
предметном,
социально-контактном аспектах), выработку у них необходимых компетенций и способностей к правильному выбору
нравственной позиции.
Только тот человек, который
способен самостоятельно выйти за пределы усвоенной им
информации, стандартного набора знаний, умений и навыков

Мы все свидетели того, что
современный мир становится
более динамичным. Процессы,
изменяющие его, происходят
иногда гораздо быстрее, чем
отражаются в нашем сознании.
Эти изменения имеют как положительные, так и отрицатель-
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и принять самостоятельное решение, может комфортно жить в
постоянно меняющемся мире.
Для воспитательной практики несомненное значение имеет решение педагогического
коллектива по тому, на каких
позициях будет базироваться
концепция. Система воспитания, определённая во Дворце
творчества, основывается на деятельностном подходе. Мы считаем, что деятельность позволяет преобразовывать внешние
воздействия социальной среды
в собственно развивающиеся изменения, предопределяет новообразования личности.
Между взрослым (педагогом,
родителем) и ребенком устанавливаются глубокие личные взаимоотношения, внутри которых
осуществляется
личностное
становление и развитие каждого. Совместная деятельность и
деятельное общение взрослых и
детей, их сотрудничество и содружество – вот та социальная
среда (пространство) межличностного взаимодействия, где
развиваются личность ребенка
и личность взрослого как воспитателя.
Ситуация взаимодействия –
особое свойство творческой образовательной среды, в которой
взаимодействие – это согласованная деятельность людей в
достижении совместных целей,
решении проблем, задач, имеющих значение для всех, и связанное с ней общение людей друг с
другом.
Для развития и саморазвития
ребенка важное значение имеет
продуктивный, творческий характер деятельности. Это, в свою
очередь, предполагает осознание развивающейся личностью
не только внешнего мира, но и
себя, своих ощущений, образов,
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представлений и чувств. Иного пути осознания этого, кроме
получения возможности «видения» собственной деятельности,
опредмеченной в творениях, для
человека нет (О.Б. Сосновская).
Образы, мысли, представления
и чувства людей материально
воплощаются в предметах их
творческого труда и при последующем восприятии этих предметов именно как воплотивших
в себе психологию их творцов
становятся осознанными.
Исходя из вышеуказанных позиций, воспитательная система
Дворца творчества призвана
обеспечить:
- социализацию обучающихся
в соответствии с их возрастными этапами развития, индивидуальными потребностями и
в соответствии с социальноэкономическими и культурологическими ценностями жизни в
человеческом обществе;
- развитие у обучающихся
субъектных качеств, то есть способности быть субъектом осваиваемых видов деятельности и
субъектом своего физического,
познавательного и личностного
развития;
- включение обучающихся в
различные виды совместной деятельности между ними и взрослыми (игровой, учебной, коммуникативной, художественной,
спортивной, допрофессиональной и др.) как необходимого
условия удовлетворения природной и социальной потребности в развитии;
- развитие актуального уровня способностей обучающихся

и актуализации зоны их ближайшего развития (Л.С. Выготский);
- природосообразность (экологичность) образовательных
технологий, что, в свою очередь, реализуется за счет соответствия системы психологопедагогических
воздействий
природным, физиологическим,
психологическим, а также социальным особенностям и закономерностям возрастного развития обучающихся.
Анализируя воспитательную
работу Дворца творчества, педагогический коллектив отмечает
положительные тенденции:
- создание комплекса сквозных
программ, способствующего вариативности воспитательного
процесса;
- освоение педагогами современных технологий и методов
организации воспитательного
процесса, основанных на компетентностном подходе;
- создание системы мониторинга;
- организация мероприятий на
уровне города и области, что позволяет не только расширить образовательное пространство, но
и создать условия для самореализации воспитанников Дворца
творчества на разных уровнях.
Наряду с положительными
тенденциями, коллектив обозначил и ряд проблем:
1.
При организации образовательного процесса в каникулярное время (массовые мероприятия в дни каникул, лагеря
дневного пребывания, загородные профильные лагеря) педа-

гогический коллектив Дворца
творчества столкнулся с низким
уровнем развития у детей общей культуры, коммуникативных навыков, навыков коллективного общежития.
2.
В связи с переходом
учреждения на проектирование
индивидуального маршрута развития каждого ребёнка в рамках
освоения образовательной программы возникает необходимость создания специальных
условий для поддержки одаренных детей.
3.
Осваивая образовательную программу, ребёнок не
всегда видит перспективу применения полученных знаний на
занятии; педагогу необходимо
создать условия для успешного
применения детьми знаний на
практике, приобретения навыков демонстрации своих умений
для трудоустройства.
Решение этих актуальных проблем мы видим во внедрении
комплекса сквозных программ,
спроектированных творческой
группой педагогов Дворца творчества.
Все программы – это «комплекс условий», посредством
которых обучающиеся имеют
возможность «прожить» ту или
иную ситуацию, «примерить»
различные социальные роли,
то есть приобрести социальный
опыт в различных его проявлениях (может быть, сама идея
комплексных программ не нова,
но ее инновационность мы видим в механизме внедрения и в
содержании). Комплекс включает в себя 7 программ:
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•
«Здоровье»;
•
«Человек культуры»;
•
«Играем всерьёз»;
•
«Каникулы»;
•
«Одарённость»;
•
«Ступени роста»;
•
«Семья».
Данные программы спроектированы на основе таких
общечеловеческих ценностей,
как семья, здоровье, культура,
активный отдых, личностный
рост. Каждая из них является
спроектированной социальнообразовательной средой. Участие в программах помогает:
- нашим воспитанникам выйти
за пределы стандартного набора
знаний, умений и навыков, научиться отстаивать свое мнение;
- педагогам организовать процесс воспитания на более высоком, современном уровне;
- родителям включиться в совместный с детьми образовательный процесс;
- учреждению создать благоприятные условия для реализации воспитательного аспекта.
Воспитательный аспект образовательного процесса во
Дворце творчества осуществляется на учебных занятиях, в
мероприятиях воспитательного
характера, организованных в
рамках образовательной программы, и массовых мероприятиях, организованных Дворцом
творчества или другими учреждениями.
В рамках реализации Комплекса сквозных программ осуществляется воспитательное воздействие посредством:
•
использования методов
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интерактивного обучения и
развивающих игр на учебных
занятиях, введения в содержательную часть занятия учебного
материала,
способствующего
воспитанию (патриотическое,
экологическое, экономическое,
интеллектуальное, трудовое и
т.п.), развитию эмоциональной
сферы и познавательного интереса;
•
использования активных
форм воспитания, применения
технологии коллективных творческих дел (КТД);
•
создания условий для
применения знаний, умений и
навыков воспитанниками Дворца творчества в практической
деятельности;
•
вовлечения детей в созидательную деятельность через
проектирование социально значимых дел и проведение благотворительных мероприятий;
•
освоения педагогами современных
образовательных
технологий;
•
вовлечения родителей в
образовательный процесс;
•
создания ситуации успеха для всех участников образовательного процесса и проектирования индивидуального
маршрута развития.
В итоге наш воспитанник приобретёт необходимые знания,
умения, навыки, которые помогут ему стать успешным в обществе.
Создание во Дворце творчества модели образовательной
среды (с учетом воспитательного
аспекта) дает возможность представить взаимодействие всех

участников образовательного
процесса (педагог – воспитанник – родитель) и предполагает
их включение в определенный
вид деятельности на трёх уровнях: «питающая среда», «естественная среда», «свободная
среда».
Позиции и уровень взаимодействия участников процесса
воспитания:
на 1 уровне – «питающая
среда»
•
воспитанник получает
новые знания, приобретает умения и навыки посредством учебной и специально организованной деятельности (экскурсии,
походы, игровые программы,
развлекательные мероприятия,
концерты.);
•
педагог организует передачу знаний, создает условия
для приобретения детьми навыков и умений; знакомит родителей с условиями образования их
детей;
•
родитель
приобретает
знания об условиях, необходимых для успешного освоения обучающимися образовательной
программы (особенности обучения, преподавательский состав,
материально-техническая база);
на 2 уровне – «естественная
среда»
•
воспитанник
активно
участвует в различных мероприятиях, организованных педагогом, применяет знания,
умения, навыки, полученные
в образовательном процессе
(конкурсы, фестивали, смотры,
научно-практические конференции и т.д.);
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•
педагог организует условия для демонстрации воспитанниками результатов образования; привлекает родителей к
организации образовательного
процесса;
•
родитель
принимает
участие в организации образовательного процесса: участие в
открытых уроках, родительских
собраниях, помощь в организации мероприятий (пошив костюмов, сопровождение поездок, оформительская работа);
на 3 уровне «свободная среда»
•
воспитанник – участник
проектной и исследовательской
деятельности, инициатор социально значимых дел;
•
педагог участвует в совместной с воспитанниками
деятельности; создает условия
для реализации инициатив родителей;
•
родитель – активный
участник различных видов деятельности Дворца творчества,
способствующих самореализации (хобби-класс, секции, объединения прикладного творчества, Родительских клуб).
Взаимоотношения строятся
таким образом, чтобы создавать для воспитанников Дворца творчества образовательное
пространство, в котором дети
приобретут социальный опыт.
Дворец творчества участвует
во многих мероприятиях, организованных Центром обеспечения развития образования: НПК
«Диалог культур», «Ломоносовские чтения» и т.п.
Совместно с отделом культуры организуются большие массовые праздники «Открытие
Новогодней ёлки», «Масленица», празднование Дня Победы
и другие.
Совместно с отделом по делам молодежи проводятся Студенческий туристический слет,
Студенческие игры, «Посвяще-

ние в студенты» первокурсников филиала ИГУ.
Дворец творчества приглашает на мероприятия учащихся
образовательных учреждений
города. Воспитанники Дворца
творчества получают возможность демонстрировать свои
творческие достижения сверстникам.
Несколько лет подряд Дворец
творчества практикует выходы в
школы, социальные учреждения
с игровыми, познавательными
программами, а также организует благотворительную деятельность. Участие детей в данных
программах учит воспринимать
действительность реально, устанавливать контакты с разными
детьми, воспитывает милосердие.
В 2006 году на базе Дворца творчества создан Детский
культурный центр. Каждое воскресенье маленьких горожан
ждут спектакли, зрелищные мероприятия, обрядовые праздники, концерты, выставки. Наши
воспитанники дарят юным зрителям радость встречи с искусством.
Традиционно сотрудничество
с Ангарским педагогическим
колледжем. Специалисты Дворца творчества проводят обучение студентов игровым технологиям, организации КТД. В дни
практики студенты работают с
воспитанниками Дворца, взаимно обогащая друг друга.
С учетом модели образовательной среды в управление воспитательной системой Дворца
творчества включены участники
воспитательного процесса: педагоги в составе Методического и Художественного советов,
воспитанники в составе Детского и Молодёжного активов, родители в составе Родительского
актива.
Особенностью
управления
воспитательным процессом яв-

ляется привлечение родителей
и детей к экспертной оценке
воспитательных мероприятий,
педагогов к составлению инновационного учебного плана.
В управлении воспитательным
процессом нашего учреждения
одним из основных моментов
является учёт необходимости
построения индивидуального
маршрута развития каждого ребёнка, что предполагает планирование деятельности на основе
изучения индивидуальных особенностей и склонностей воспитанников, прогноз их участия
в позиции от «потребителя» до
«созидателя».
В определении стратегии
управления развитием системы
дополнительного образования
в условиях нашего учреждения
мы ориентированы на реализацию ведущих положений модернизации российского образования.
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Приоритетный национальный проект «Образование» реализуется на территории Иркутской области с 2006 года.
Отличительной особенностью конкурса среди учителей образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, для денежного
поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование в рамках реализации на территории Иркутской области приоритетного национального проекта «Образование», является то, что педагоги всех
муниципальных образований Иркутской области принимают в нем активное участие.
В 2009 году на муниципальный этап конкурсного отбора подали заявки 540 учителей (232 чел. из городов и 308 чел.
из районов области), в 2008 году – 522 учителя (209 чел. из городов и 313 чел. из районов области), в 2007 году – 512
учителей (239 чел. из городов и 273 чел. из районов области), в 2006 году – 364 учителя (206 чел. из городов и 158 чел. из
районов области)
Для проведения регионального этапа конкурса были сформированы две комиссии – общественная и профессиональная.
Региональная конкурсная комиссия в 2009 году состояла из 134 чел., в 2008 году – из 123 чел., в 2007 году – из 83 чел. (в
2006 году – из 51чел.). В 2009 году в комиссию вошли представители министерства образования Иркутской области,
ОГОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» (регионального оператора ПНПО), ГОУ ДПО «Иркутский институт повышения квалификации работников образования», Общественной палаты Иркутской области,
вузов, Областного детского парламента, профсоюзных организаций, средств массовой информации и др.
Для участия в региональном этапе конкурсного отбора за период с 2006 по 2008 годы подали заявки 1098 учителей. В
2009 году для участия во втором этапе конкурса подали заявки 415 чел. (191 чел. из городов и 224 – из районов области).
Среди победителей наибольшее число учителей русского языка и литературы, математики и информатики, начальных классов.
Список победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 236 от 1.06.09 г.
В рубрике «Гранты, конкурсы, проекты» мы публикуем материалы победителей конкурса.

О

СОЦИАЛЬНО УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ

Наталья Викторовна Сиреньщикова,
учитель информатики и ИКТ МОУ
«Гимназия № 1 им. А.А. Иноземцева»
г. Братска

Во время финала областного
смотра-конкурса «Учитель года
– 2007» ведущий Сергей Шмидт
задал вопрос одному из участников: «Может ли учитель, считающийся социально неуспешной личностью в современном
обществе, воспитать социально
успешную личность?» Этот каверзный вопрос надолго остался
в моей памяти не только в силу
странности формулировки, но и
по причине того, что он не предполагает однозначного ответа, а
наводит на серьезные размышления.
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Изучив в поисковой системе
«рейтинги профессий», в списке
привлекательных или в десятке
самых востребованных среди
выпускников школ профессий
вы не найдете профессии «учитель».
Создается впечатление, что
данная профессия в современном обществе действительно
считается
непривлекательной
и социально неуспешной. Мы
понимаем, что учитель сначала сам должен стать социально
успешной личностью, чтобы
научиться создавать педагогические условия для воспитания
таковой. Что вкладывается в понятие «социально успешная личность» и каковы условия ее воспитания?
Согласно психологическим исследованиям «социально успешная личность» – это личность,
ориентированная на реализацию
стремления найти дело своей
жизни, отвечающее социальным
ожиданиям общества, следовательно, воспитание «социально
успешной личности» – это создание ситуации успеха, то есть
возможности достижения значительных результатов личностью
и коллективом.
Социальную успешность лич-

Победители конкурса среди учителей образовательных учреждений,
реализующих
общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного)
общего образования, для денежного
поощрения за высокое педагогическое
мастерство и значительный вклад
в образование в рамках реализации в
2009 году на территории Иркутской
области приоритетного национального проекта «Образование»
1.
Акимова Л.В., учитель физической культуры МОУ СОШ № 8 г.
Зимы.
2.
Алешина Т.Н, учитель физики НГОУ «Лицей № 36 открытого
акционерного общества «Российские
железные дороги» г. Иркутска.
3.
Алсаева Л.Х., учитель начальных классов МОУ «Нагалыкская
СОШ» Баяндаевского района.
4.
Ананина Т.А., учитель физической культуры МОУ СОШ № 9 г.
Зимы.
5.
Аникеева И.Н., учитель мате-
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матики МОУ СОШ № 66 г. Иркутска.
6.
Анисимова Л.А., учитель математики МОУ СОШ № 15 г. УстьИлимска.
7.
Антонова В.В., учитель немецкого языка МОУ СОШ № 19 г. Ангарска.
8.
Аюпова С.Д., учитель биологии
МОУ СОШ № 8 г. Усть-Илимска.
9.
Бадулина Т.А., учитель начальных классов МОУ «Гимназия № 1» г.
Саянска.
10. Баринкова Л. В., учитель черчения МОУ «Ангарский Лицей № 2» г.
Ангарска.
11. Бартыш Т.И., учитель географии МОУ СОШ № 66 г. Иркутска.
12. Баторов А.М., учитель истории МОУ «Нукутская СОШ» УстьОрдынского Бурятского округа.
13. Березюк Л.П., учитель начальных классов МОУ СОШ № 43 г.
Братска.
14. Биктимирова Н.И., учитель
биологии МОУ СОШ № 5 г. Тайшета.
15. Биртанова Л.И., учитель химии МОУ «Кахинская СОШ им. И.А.
Батудаева» Усть-Ордынского Бурятского округа.
16. Блескина Н.А., учитель информатики МОУ «Ангарский Лицей
№ 2» г. Ангарска.
17. Бозванова Е.И., учитель химии ОГОУ НПО ПЛ № 45 г. Братска.
18. Бойченко Л.В., учитель начальных классов МОУ ЦО № 8 г. Ангарска.
19. Болотникова Е.В., учитель
начальных классов МОУ ЦО № 8 г.
Ангарска.
20. Бузикова Т.А., учитель русского языка и литературы ОГОУ НПО
ПЛ № 4 г. Тулуна.
21. Буйницкая Т.А., учитель
истории областного государственного оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная школаинтернат № 4» г. Усолье-Сибирское.
22. Булгакова С.В., учитель географии МОУ СОШ № 9 г. Черемхово.
23. Бурдукова Г.Н., учитель французского языка МОУ СОШ № 9 г. Иркутска.
24. Валегура Л.А., учитель химии
МОУ СОШ № 4 г. Саянска.
25. Васильева И.М., учитель
информатики МОУ «Еланцынская
СОШ» Ольхонского района.
26. Васильков В.В., учитель биологии МОУ «Усть-Удинская СОШ №
2» Усть-Удинского района.
27. Велижанина Л.Н., учитель
немецкого языка МОУ «Шелеховский
лицей» г. Шелехова.

Новая школа «требует и новых учителей. Понадобятся педагоги как глубоко владеющие психолого-педагогическими знаниями и понимающие особенности развития
школьников, так и являющиеся профессионалами в других областях деятельности,
способные помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя – ключевая особенность
современной школы».
Из национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

ности обеспечивает не объем
усвоенной на уроках информации, а способность работать
с ней, не овладение навыками
учебной, организаторской и
прочей деятельности самой по
себе, а опыт разработки способов формирования и решения
задач в различных областях социального творчества. Развитие
этих способностей происходит
только в процессе самостоятельной деятельности обучающихся,
ведь, согласитесь, невозможно
научить младенца ходить, лишь
рассказывая ему о том, как он
должен делать шаги и держать
равновесие. Малыш может научиться этому только сам, преодолевая трудности, набивая шишки, а взрослый лишь направляет
малыша, помогает ему.
Такой же подход необходим в
обучении и воспитании социально успешной личности. Главная
задача учителя – научить школьника УЧИТЬСЯ. Не передавать
готовые знания, не навязывать
своей точки зрения, а научить
иметь свое собственное мнение,
обучить способности брать на
себя ответственность при решении возникающих проблем,
проявлять самостоятельность в
постановке задач и их решении,
обучаться на протяжении всей
жизни, то есть научить быть
компетентным. Что значит быть
компетентным человеком?
«Компетенции – это совокупность взаимосвязанных качеств
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности),
необходимых для того, чтобы
продуктивно действовать в социуме.
Компетентность – владение че-

ловека соответствующей компетенцией, включая его личностное отношение к ней и предмету
деятельности.
Таким образом, компетенция –
это норма, компетентность – это
качество, уже имеющееся у человека»*.
Компетентностный подход в
образовании – достаточно новое
явление отечественной педагогики. Он предполагает определенные изменения – обновление
целей, содержания и технологий
образования, государственных
стандартов общего образования.
Сегодня мы видим начало этих
изменений .
Согласно национальной образовательной
инициативе
«Наша новая школа» модернизация российской школы должна
включать в себя пять основных
направлений:
1. Подготовка обучающихся к
жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире.
2. Выстраивание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, а также
их сопровождения в течение
всего периода становления личности.
3. Качественное улучшение и
пополнение кадрового состава
преподавателей.
4. Изменение облика школ.
5. Минимизация рисков для
здоровья обучающихся в процессе обучения.
Эти основные направления
должны реализовываться через
стандарты второго поколения, где
базисный образовательный план,
заменивший базисный учебный
план, являет собой совокупность
учебно-воспитательного и само-

* Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образования / А.В. Хуторской // Народное образование. – 2003. - № 2. – С.58
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образовательного процессов, направленных на решение задач
образования, воспитания и развития личности в соответствии с
государственным образовательным стандартом. Фундаментальное ядро содержания общего
образования в стандартах нового поколения состоит из основополагающих элементов научных
знаний и универсальных учебных действий (УУД). Программа формирования УУД в полном смысле слова предполагает
развитие умения УЧИТЬСЯ, то
есть формирование способности
обучающегося к саморазвитию и
самосовершенствованию. Формирование УУД, разделенных на
четыре основные группы: личностные, регулятивные, учебнопознавательные и коммуникативные, позволят в полной мере
воспитать социально успешную
личность, так как они предполагают совокупность способов
действий, обеспечивающих способность к самостоятельному
качественному усвоению новых
знаний и умений.
Грамотная реализация программы формирования УУД при
компетентностном подходе позволяет сформировать одну из
важнейших компетентностей –
учебно-познавательную (УПК).
В составе данной компетентности можно выделить:
- умение ставить цель и организовывать её достижение, умение пояснять свою цель;
- умение организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебнопознавательной деятельности;
- умение задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать
причины явлений, обозначать
свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой
проблеме;
- умение ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия прове-

дения наблюдения или опыта;
выбирать необходимые приборы
и оборудование, владеть измерительными навыками, работать
с инструкциями; использовать
элементы вероятностных и статистических методов познания;
описывать результаты, формулировать выводы;
- умение презентовать результаты своего исследования с использованием
компьютерных
средств и технологий (текстовые
и графические редакторы, презентации).
Можем ли мы сегодня уверенно сказать, что наши выпускники в полной мере обладают
учебно-познавательной
компетентностью? «Реальные
условия школьного образования позволяют говорить лишь
о стартовом этапе развертывания деятельности по развитию
учебно-познавательной компетентности
старшеклассников
как
личностно-осмысленного
опыта успешного осуществления учебно-познавательной компетенции».
Возникает вопрос «почему?».
Возможно, ответ заключается в том, что развитие учебнопознавательной
компетентности обучающихся невозможно
осуществлять усилиями только
одного учителя, каким бы талантливым он ни был. Поскольку рассматриваемая компетентность ключевая, она не может
эффективно формироваться и
развиваться только отдельным
учителем в рамках отдельного
учебного предмета. Речь должна
идти о скоординированной деятельности всего педагогического
коллектива школы или группы
педагогов.
Эффективность работы педагогического коллектива по формированию учебно-познавательной
компетентности будет достигнута в том случае, если будет
выработано целостное видение

* Воровщиков С. Г. Внутришкольная система развития учебно-познавательной компетентности старшеклассников / С.Г. Воровщиков // Интернет-журнал «Эйдос». - 2007. - 30 сентября.
http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-8.htm
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28. Винник О.Н., учитель истории МОУ гимназии № 3 г. Иркутска.
29. Внукова Г.А., учитель математики МОУ СОШ № 19 г. Ангарска.
30. Волкова Е.С., учитель русского языка и литературы МОУ «БелаяСОШ» Усольского района.
31. Вологдина О.В., учитель
основ безопасности жизнедеятельности МОУ СОШ № 4 г. Слюдянки.
32. Гаджиева И.А., учитель
русского языка и литературы МОУ
СОШ № 13» г. Усолье-Сибирское.
33. Гапеевцева Е.А., учитель
русского языка и литературы МОУ
«Икейская СОШ» Тулунского района.
34. Гаранина Г.М., учитель истории МОУ «Лицей г. Черемхово».
35. Герасимова Т.Г., учитель английского языка МОУ СОШ № 1 г.
Черемхово.
36. Говорина С.А., учитель математики МОУ «Вершинская ООШ»
Нижнеудинского района.
37. Говоркова Л.Н., учитель
физической культуры МОУ «УстьИлимский экспериментальный лицей» г. Усть-Илимска.
38. Голикова Л.И., учитель русского языка и литературы МОУ
СОШ № 4 г. Шелехова.
39. Головина Е.Н., учитель русского языка и литературы МОУ
«СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 64» г. Иркутска.
40. Гольцварт Л.А., учитель информатики ОГОУ НПО ПЛ № 42 г.
Усть-Илимска.
41. Гомболевская Г.В., учитель
физической культуры МОУ СОШ №
80 г. Иркутска.
42. Горбунова Г.А., учитель истории МОУ «Писаревская СОШ» Тулунского района.
43. Демидова С.Г., учитель начальных классов МОУ «Хомутовская
СОШ № 2» Иркутского района.
44. Дуисеева Н.С., учитель начальных классов МОУ СОШ № 4 г.
Саянска.
45. Евдокимова Т.С., учитель
технологии МОУ «Лицей г. Черемхово».
46. Ерошкина Е.Ю., учитель
русского языка и литературы МОУ
СОШ № 5 г. Алзамая Нижнеудинского района.
47. Ерстенюк О.М., учитель начальных классов МОУ «Пивоваровская СОШ» Иркутского района.
48. Ефимова Светлана Геннадьевна, учитель математики МОУ
СОШ № 48 г. Нижнеудинска.
49. Живаева С.М., учитель русского языка и литературы МОУ
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«Черчетская СОШ» Тайшетского
района.
50. Загвоздина Л.З., учитель информатики МОУ СОШ № 14 г. Братска.
51. Захаревич М.А., учитель
русского языка и литературы МОУ
СОШ № 3» г. Саянска.
52. Зверева О.И., учитель немецкого языка МОУ СОШ № 2 г. Саянска.
53. Зубарева Л.Ю., учитель биологии МОУ СОШ № 13 г. УсольеСибирское.
54. Зырянова А.В., учитель русского языка и литературы МОУ
СОШ № 9 г. Усть-Кута.
55. Зырянова С.Л., учитель биологии МОУ СОШ № 3 г. Киренска.
56. Зябликов А.Н., учитель информатики МОУ «О(С)ОШ № 7 г.
Ангарска.
57. Зяблицева В.А., учитель начальных классов МОУ СОШ № 14 г.
Усть-Илимска.
58. Иваненко Е.В., учитель обществознания МОУ СОШ № 1 г. Тулуна.
59. Иванова Е.Г., учитель немецкого языка МОУ «Гимназия № 1» г.
Ангарска.
60. Иванченко Г.В., учитель немецкого языка МОУ «Заларинская
СОШ № 1» Заларинского района.
61. Игнатенко З.И., учитель биологии МОУ «Белореченская средняя
общеобразовательная школа» Усольского района.
62. Игнатова М.Н., учитель
биологии МОУ «Видимская СОШ»
Нижнеилимского района.
63. Измайлова Н.В., учитель начальных классов МОУ СОШ № 10 г.
Зимы.
64. Истомина И.В., учитель русского языка и литературы НГОУ
«Лицей № 36 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» г. Иркутска.
65. Калашникова Т.Н., учитель
физики МОУ «Лицей № 1» г. УсольеСибирское.
66. Караваев Ф.Ф., учитель физической культуры МОУ «Гимназия №
1» г. Саянска.
67. Каратаева Т.Н., учитель русского языка и литературы МОУ «Карымская СОШ» Куйтунскиого района.
68. Карпова Е.Г., учитель биологии МОУ «Шелеховский лицей» г.
Шелехова.
69. Квашнина Людмила Михайловна, учитель биологии МОУ «Средняя общеобразовательная школа п.
Янталь» Усть-Кутского района.
70. Кибец С.И., учитель начальных классов МОУ СОШ № 5 г. Брат-

приоритетных
компонентов
УПК, будут разработаны единые
методические требования к развитию данной компетентности в
рамках базовых и профильных
дисциплин. Это может способствовать координации деятельности учителей-предметников,
работающих в одном классе, и
преемственности деятельности
педагогов начальной, основной
и полной школы.
Главная особенность компетентности заключается в том,
что это способ существования
содержания образования. Освоить и проявить компетентность
можно только в деятельности
интегративного характера, направленной не на теоретическое
изучение конкретного предмета,
а на решение практических жизненных задач. Поэтому среди
образовательных средств, позволяющих проявить учебнопознавательную компетентность
в школе, нужно выделить проектную деятельность и исследовательскую деятельность.
В классах технологического профиля гимназии в начале
изучения учебных тем «HTMLконструирование»
и «Язык
сценариев Java Script» перед
школьниками ставится задача
продумать тему своего образовательного сайта, который должен
быть создан в процессе обучения
и представлен в виде итоговой
проектной работы. Каждого обучающегося сопровождают два
учителя-наставника:
учительпредметник (в зависимости от
образовательной области, нашедшей отражение на сайте) и
учитель информатики. Учительпредметник курирует содержательную сторону проекта. По
окончании обучения каждый
ученик защищает образовательный сайт, который затем войдет
в коллекцию образовательных
ресурсов гимназии.
В классах гуманитарного и
лингвистического профилей метод проектов применяется после изучении темы «Телеком-

Сайт по географии «Влияние природных
условий на быт, занятия, культуру населения
окрестностей города Братска»

Сайт по литературе «Творчество В.В. Набокова»

Сайт по математике «Теория вероятностей»
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муникационные технологии»,
где изучаются новые сетевые
технологии WikiWiki и социальные сервисы. Так, на сайте
www.wiki.iteach.ru размещены
сетевые гимназические проекты «Сказка про Web 2.0» и «Что
наша жизнь? – Модель», а также
коллективная вики-статья «Архитектура компьютера».
Проектная деятельность весьма привлекательна для обучающихся, так как позволяет им
видеть конкретный результат
своего обучения, представлять
свой взгляд на видение предмета изучения. Зачастую проектная деятельность перерастает в
исследовательскую. Так, например, произошло с работой гимназистов Даньщина Г. и Михалищева С. Небольшой flach-ролик,
победивший на городском конкурсе «Юный программист»,
постепенно вырос в серьезную
научно-исследовательскую работу. Обучающиеся начали изучать возможности различных
программ и их интеграцию. В
результате на свет появилась
мультимедийная энциклопедия
о городе Братске, которая была
успешно представлена на городской (2 место), региональной (1
место) и Всероссийской (2 место) научно-практических конференциях программы «Шаг в
будущее». Победа на Всероссийской научно-практической кон-

ференции стала поводом приглашения учеников на Лондонский
молодежный научный форум.
Так может ли учитель, считающийся социально неуспешной личностью в современном
обществе, воспитать социально
успешную личность?
Не согласна с тем, что учитель
– это социально неуспешная личность, даже при отсутствии этой
профессии в рейтингах самых
привлекательных профессий.
Воспитывает ли учитель сегодня «социально успешную
личность»? Конечно, воспитывает. Кто-то в большей, кто-то
в меньшей степени. Все зависит от личности педагога. Какие условия могут помочь ему в
этом? Совместная работа педагогического коллектива по реализации приоритетов деятельности, координация деятельности
учителей-предметников, работающих в одном классе, и соблюдение
преемственности
деятельности педагогов школы,
овладение учителями технологиями и методами, позволяющими создавать условия для активной деятельности обучающихся.

7 секретов социального успеха вашего ребенка
Секрет № 1
Социального успеха достигает тот, с кем весело и смешно.
Секрет № 2
Детей, которые добиваются социального успеха, окружающие ценят за то, что
они всегда послушны, готовы помочь, проявляют чуткость и заботу к окружающим,
умеют действовать в команде.
Секрет № 3
Социальным успехом пользуются те дети, которые умеют быстро влиться в новую группу сверстников.
Секрет № 4
Социального успеха добивается тот, кто умеет разрешать конфликты с окружающими, создавая беспроигрышные ситуации.
Секрет № 5
Социального успеха достигает тот, кто умеет управлять своими отрицательными и положительными эмоциями, приспосабливаясь к нуждам окружающих.
Секрет № 6
Социального успеха достигает тот, у кого хорошо развиты навыки ведения беседы.
Секрет № 7
Научите ребенка различным лидерским навыкам.
Лоренс Шапиро. Секретный язык детей. Язык жестов, снов, рисунков.
Астрель, АСТ 2007 http://www.obsheniye.ru/
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ска.
71. Кизина Е.Г., учитель начальных классов МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста
прогимназии № 5 «Гармония» г. Тулуна.
72. Китина Светлана Валерьевна, учитель истории МОУ «Тыретская СОШ» Заларинского района.
73. Клочкова Е.А., учитель биологии МОУ ЦО № 8 г. Ангарска.
74. Ковалькова В.М., учитель математики МОУ СОШ № 10 Слюдянского района.
75. Кондратенко Ж.А., учитель
информатики МОУ «Лицей № 2» г.
Братска.
76. Кондратьева А.Ю., учитель
музыки МОУ СОШ № 16 г. УсольеСибирское.
77. Конькова Н.А., учитель физической культуры МОУ СОШ № 12 г.
Усолье-Сибирское.
78. Коняева Т.Ф., учитель биологии МОУ «Хохорская СОШ» Боханского района Усть-Ордынского
Бурятского округа.
79. Коркушко А.Г., учитель технологии МОУ «СОШ № 65 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Иркутска.
80. Корниенко Р.Н., учитель
русского языка и литературы МОУ
«Магистральнинская СОШ № 22»
Казачинско-Ленского района.
81. Коробкова Е.М., учитель
информатики МОУ «Костинская
СОШ» Нижнеудинского района.
82. Коршунова Т.В., учитель
русского языка и литературы МОУ
«Усть-Илимский экспериментальный лицей» г. Усть-Илимска.
83. Кочергина И.Г., учитель английского языка МОУ «СОШ № 17
р.п. Юрты» Тайшетского района.
84. Круглова Т.Н., учитель истории МОУ «Городская гимназия № 1»
г. Усть-Илимска.
85. Ксынина Т.В., учитель обслуживающего труда МОУ «СОШ с.
Новогромово» Черемховского района.
86. Кудаков С.Н., учитель технологии МОУ СОШ № 9 Шелеховского
района.
87. Кузнецова Г.В., учитель физики МОУ «Качугская СОШ № 1» Качугского района.
88. Кураева И.О., учитель географии МОУ «Шелеховский лицей» г.
Шелехова.
89. Кураева Н.М., учитель физики МОУ «Гимназия г. Шелехова».
90. Курьянова В.И., учитель начальных классов МОУ СОШ № 14 г.
Братска.
91. Кусинбаева Л.М., учитель фи-
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зической культуры МОУ «Мишелевская СОШ № 19» Усольского района.
92. Ларин М.С., учитель экономики МОУ СОШ № 8 г. Усть-Илимска.
93. Лебедева Е.В., учитель начальных классов МОУ СОШ № 5 г.
Шелехова.
94. Левошко Г.Л., учитель начальных классов МОУ «Кутуликская СОШ» Аларского района УстьОрдынского Бурятского округа.
95. Леженина Г.В., учитель технологии МОУ «Лицей № 3» г. Братска.
96. Лимайкина Е.А., учитель математики МОУ «Гимназия г. Тулуна».
97. Лис Н.С., учитель географии МОУ «Гимназия № 1» г. УсольеСибирское.
98. Лисовицкая Г.П., учитель русского языка и литературы МОУ «Новобирюсинская СОШ» Тайшетского
района.
99. Логинова Н.Б., учитель физики МОУ «СОШ № 3 им. Н. Островского» г. Черемхово.
100. Ложникова Е.М., учитель
русского языка МОУ «Шелеховский
лицей» г. Шелехова.
101. Луковникова М.Ф., учитель
начальных классов МОУ «Балаганская СОШ № 1» Балаганского района.
102. Лушникова М.В., учитель
биологии МОУ «Усть-Илимский
экспериментальный лицей» г. УстьИлимска.
103. Максимова М.Ю., учитель
русского языка и литературы МОУ
«Гимназия г. Шелехово».
104. Маричева Э.А., учитель биологии МОУ Лицея ИГУ г. Иркутска.
105. Марьина А.В., учитель географии МОУ «Магистральнинская
СОШ № 2» Казачинско-Ленского района.
106. Матвеева С.В., учитель технологии МОУ «Тайтурская СОШ»
Усольского района.
107. Махмудова О.Н., учитель английского языка МОУ Лицея ИГУ г.
Иркутска.
108. Мельникова М.И., учитель
математики МОУ Лицея № 1 г. Иркутска.
109. Мельникова О.С., учитель
русского языка и литературы МОУ
ЦО Администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район».
110. Мерваезова О.А., учитель музыки МОУ СОШ № 12 г. Иркутска.
111. Меркулова О.Р., учитель биологии МОУ СОШ № 30 г. Черемхово.
112. Митрофанова Л.В., учитель

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ

Любовь Викторовна Потыльцева,
учитель физики МОУ Покровская СОШ
Зиминского района

Всё без здоровья – ничто.
Сократ

Основами современной педагогики являются стремление к
максимальному развитию творческих и познавательных способностей каждого ребёнка и
забота о воспитании физически
и нравственно здорового поколения.
Можно считать, что здоровье
обучающегося в норме, если:
•
в физическом плане –
здоровье позволяет ему справляться с учебной нагрузкой, он
умеет преодолевать усталость;
•
в социальном плане – он
коммуникабелен, общителен;
•
в эмоциональном плане
– уравновешен, способен удив-

НА УРОКАХ ФИЗИКИ

ляться и восхищаться;
•
в
интеллектуальном
плане – проявляет хорошие
умственные способности, наблюдательность, воображение,
способен к самообучению;
•
в нравственном плане –
признаёт основные общечеловеческие ценности.
Кризисные явления в обществе способствуют изменению
мотивации
образовательной
деятельности у обучающихся,
снижают их творческую активность, замедляют физическое и
психическое развитие, вызывают отклонения в социальном
поведении. Поэтому проблемы
сохранения здоровья обучающихся стали сегодня особенно актуальны.
В создавшейся обстановке
естественным стало активное
использование педагогических
технологий, нацеленных на
охрану здоровья школьников.
По мнению профессора Н.К.
Смирнова,
здоровьесберегающие образовательные технологии – это системный подход
к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью обучающихся.
Все
здоровьесберегающие
технологии, применяемые в
учебно-воспитательном
процессе, можно разделить на три
основные группы:

Вопрос заботы о здоровье учащихся требует не только решений, вызванных охранительной позицией взрослых по отношению к детскому здоровью. Гораздо важнее
пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на заинтересованности в учебе, в выборе учебных курсов, адекватных собственным интересам
и склонностям. Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь становится важнейшим условием формирования здорового образа жизни.
Из национальной
образовательной инициативы
«Наша новая школа»
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•
технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного
процесса;
•
технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности
школьников;
•
разнообразные
п с и хол о го - п ед а го г и ч е с к и е
технологии, используемые на
уроках и во внеурочной деятельности педагогами и воспитателями.
Технологии здоровьесбережения позволяют не только сохранять здоровье, но также могут
быть использованы как средство повышения мотивации к
учебно-познавательной
деятельности обучающихся.
Здоровье школьников определяется исходным состоянием их
здоровья на момент поступления в школу, но не менее важна
и правильная организация учебной деятельности, а именно:
• благоприятный эмоциональный настрой;
• соблюдение гигиенических
требований;
• построение урока с учетом
работоспособности детей;
• строгая дозировка учебной
нагрузки;
• проведение физкультминуток и динамических пауз на
уроках.
С первых минут урока необходимо создать обстановку доброжелательности, положительный
эмоциональный настрой, так
как у обучающихся развита ин-
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туитивная способность улавливать эмоциональный настрой
учителя. Не составляет исключения в этом смысле и организация начала урока физики.
Организационный момент начала урока связан с проверкой
состояния кабинета, учебного
оборудования, рабочих мест и
проверкой отсутствующих. На
перемене учитель также проверяет подготовку кабинета к работе, проветривает помещение.
Каждый ученик своевременно
готовит своё рабочее место.
Дежурные по классу несут ответственность за готовность к
началу урока, информируют
учителя об отсутствующих в
классе и наличии у одноклассников письменной домашней
работы. Более того, учитель
должен быть всегда готов помочь учащимся в решении этих
вопросов, особенно при подготовке к проведению лабораторных и экспериментальных
работ.
Одним из важнейших аспектов является именно психологический комфорт школьников
в течение урока, который способствует
предупреждению
утомляемости
обучающихся,
позволяет стимулировать и раскрывать творческие возможности каждого ребенка.
Учебную деятельность необходимо организовать с учётом
психофизиологических особенностей обучающихся путём создания мотивации к обучению,
организации учебной деятель-

информатики МОУ СОШ № 2 г. Саянска.
113. Михайлова А.А., учитель английского языка МОУ «Ангарский
Лицей № 1» г. Ангарска.
114. Мурашкина Л.А., учитель
русского языка и литературы МОУ
СОШ № 2 г. Шелехова.
115. Мяснова Т.Е., учитель химии
МОУ «Новобирюсинская СОШ» Тайшетского района.
116. Надуванова Е.А., учитель
географии МОУ СОШ № 6 г. УсольеСибирское.
117. Назарова Л.Н., учитель начальных классов МОУ СОШ № 2 г.
Усть-Илимска.
118. Нефедова Е.В., учитель музыки МОУ «Алгатуйская СОШ» Тулунского района.
119. Нефедова Э.М., учитель математики МОУ «Ангарский Лицей
№ 2» г. Ангарска.
120. Николаичева И.М., учитель
математики МОУ «Усть-Илимский
экспериментальный лицей» г. УстьИлимска.
121. Николенко Е.Ю., учитель информатики МОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 26» г. Иркутска.
122. Никонова Л.Г., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 2 с
углубленным изучением отдельных
предметов» г. Бодайбо.
123. Никулина М.С., учитель географии МОУ СОШ № 7 г. Зимы.
124. Ничипорук Л.В., учитель математики МОУ «Заларинская СОШ
№ 2» Заларинского района.
125. Новикова С.И., учитель математики МОУ СОШ № 9 г. УстьКута.
126. Носенко Н.В., учитель информатики МОУ СОШ № 14 г. УстьИлимска.
127. Овчинникова Е.Н., учитель
биологии МОУ «Новожилкинская
СОШ» Усольского района.
128. Овчинникова О.И., учитель
изобразительного искусства МОУ
СОШ № 14 г. Ангарска.
129. Одноблюдова А.М., учитель
информатики ОГОУ НПО ПЛ № 66
г. Усть-Илимска.
130. Орехова И.В., учитель физической культуры МОУ Лицея № 2 г.
Иркутска.
131. Петрова М.А., учитель биологии МОУ СОШ № 2 п. Жигалово.
132. Подлопушная Г.В., учитель
начальных классов МОУ «Невонская
СОШ № 2» Усть-Илимского района.
133. Позднякова Н.С., учитель географии МОУ СОШ № 32 г. Черемхово.
134. Поклад Н.И., учитель началь-
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ных классов МОУ «Железнодорожная
СОШ № 2» Усть-Илимского района.
135. Полещук В.А., учитель физики МОУ Лицея № 1 г. Иркутска.
136. Попова С.М., учитель русского языка и литературы МОУ «Новомальтинская СОШ № 13» Усольского
района.
137. Потыльцева Л.В., учитель
физики МОУ «Покровская СОШ» Зиминского района.
138. Приходько И.Г., учитель
русского языка и литературы МОУ
СОШ № 3 г. Саянска.
139. Проничева Т.А., учитель биологии МОУ «Заларинская СОШ № 1»
Заларинского района.
140. Прончина И.Г., учитель биологии МОУ «Раздольинская СОШ»
Усольского района.
141. Просандеева И.А., учитель
математики МОУ «Лицей г. Черемхово».
142. Радченко Т.Ю., учитель истории МОУ «Тарминская СОШ» Братского района.
143. Рыбакова В.М., учитель начальных классов МОУ СОШ № 1 п.
Чунский.
144. Савельева Т.Я., учитель химии МОУ СОШ № 26 г. Зимы.
145. Саврасова Л.А., учитель физики МОУ СОШ № 12 Слюдянского
района.
146. Селиверстикова Е.А., учитель начальных классов МОУ СОШ
№ 11 г. Усть-Илимска.
147. Семеней Е.И., учитель информатики МОУ Лицея ИГУ г. Иркутска.
148. Сиреньщикова Н.В., учитель
информатики МОУ «Гимназия № 1
имени А.А. Иноземцева» г. Братска.
149. Сиягина Т.В., учитель химии
МОУ «СОШ № 10 с углубленным
изучением отдельных предметов» г.
Ангарска.
150. Смолина С.Н., учитель начальных классов МОУ «Начальная
общеобразовательная школа № 24» п.
Чунский.
151. Соколова Э.Э., учитель биологии МОУ «Лицей № 1» г. УсольеСибирское.
152. Сокольская Е.В., учитель химии МОУ «Шерагульская СОШ» Тулунского района.
153. Соловьёва М.В., учитель биологии МОУ СОШ № 75 г. Иркутска.
154. Сонина М.В., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №
2 г. Свирска.
155. Старостина И.С., учитель
физической культуры МОУ СОШ №
2 г. Саянска.
156. Стешиц А.А., учитель начальных классов МОУ «Раздольин-

ности и результативности.
На мотивационном этапе учитываются индивидуальные психологические аспекты ребёнка
(по психологическим картам)
и особенности сенсорного восприятия обучающихся: визуалы сидят на первых партах,
кинестетики – на последних.
Это обеспечивает продуктивное восприятие, предупреждает
возникновение невроза, стресса
и снимает неосознаваемую реакцию защиты от новой информации.
Классная доска
1-й ряд.
2-й ряд.
3-й ряд.
Ле во п ол у - Равнополу- Правополушарные
шарные
шарные
аудиалы

визуалы,
аудиалы,
кинестетики

визуалы, кинестетики

При организации учебной
деятельности предлагаю обучающихся такие задания, которые
учитывают их психофизиологические особенности и доставляют удовольствие в ходе выполнения работы.
На этапе результативности
стараюсь обратить результат
предыдущей деятельности в
эмоциональный стимул, в осознанный мотив для выполнения
обучающимися последующего
задания.
Один из приемов создания положительных эмоций на уроке
– юмор.
Второй прием – возбуждение
сомнения в справедливости излагаемых истин как препода-

вателем, так и школьниками.
Привыкание к безупречно правдивой, абсолютно верной информации ведет к угасанию
ориентировочного
рефлекса.
Этим стимулируется мысль
ученика, побуждая его и всех
остальных находить убедительные доказательства своей точки
зрения.
Третий прием – «возбуждение
умственного аппетита» к самостоятельной работе на уроке
и дома. При индивидуальном
подборе, когда большинство
справляется с легкими задачами, предлагаются и «очень трудные», таким образом закрепляется вера обучающихся в
собственные силы, в успех.
Четвертый прием – совместное с учителем эмоциональное
переживание материала: восхищаются ученым, сделавшим
открытие, красивым решением
задачи, переживают неудачи,
радуются успехам.
Мощным фактором, направленным на повышение учебной
мотивации, является интерес.
Поэтому важно искать средства,
которые бы увлекли ученика
предстоящей учебной работой.
Сначала советую школьникам
подумать о чем-нибудь приятном, затем об удовольствии,
которое они смогут получить,
если учебный материал будет
изложен ими ярко, эмоционально, с дополнительной информацией по теме, и о том, какую
радость от отличной оценки,
полученной за ответ, они до-
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ставят родителям…
Мимика и жесты являются
достоверными
показателями
характера человеческого поведения, а смех – самая верная
«проба души», свидетельствующая о ней более верно, чем
речь и слезы. Наблюдая за жестикуляцией, мимикой, пантомимикой школьника, опытный
педагог может многое заметить
и понять в его поведении, а значит, и в характере. Выразительные движения могут уточнить,
дополнить, пояснить речевые
сообщения. С их помощью можно усилить или ослабить сказанное, выразить свое отношение к предмету разговора; они
помогают наладить обратную
связь, поэтому учеников необходимо подбадривать взглядом,
движением руки и, конечно,
улыбкой. «Учитесь не смотреть,
а видеть» – эти слова Шекспира
уже давно стали моим девизом
в работе.
Огромное значение в предупреждении утомления имеет
четкая организация учебного
труда. На уроках физики практически вся учебная деятельность связана с мысленными
или реальными экспериментами, умением и желанием объяснить привычные явления на
основе законов физики. Не нужно забывать и о том, что отдых
– это смена видов деятельности.
Поэтому обычно на моем уроке
4-7 видов деятельности. Хорошие результаты дает проговаривание законов, прописывание в
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воздухе формул, работа в группах.
Несколько минут на уроках
(если работа была напряженной) уделяю коротким физическим упражнениям, упражнениям для глаз, позвоночника, а
также на концентрацию внимания.
Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа,
внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция
учителя на желание ученика
выразить свою точку зрения,
тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение самостоятельной мыслительной
деятельности, уместный юмор
или небольшое историческое
отступление – вот далеко не
весь арсенал, который помогает мне раскрыть способности
каждого ребенка.
Ребята входят в класс без
страха получить плохую оценку
или замечание, с желанием продолжить беседу, продемонстрировать свои знания, овладеть
новой информацией. К тому же
каждый ученик уже спокойно
реагирует на полученную оценку, если он сам понимает ее
обоснованность. Оценивая свои
ошибки, ученик сразу же видит
и пути их исправления. Неудача
на уроке (временное явление)
становится
дополнительным
стимулом для более продуктивной работы дома и в классе, и
это стремление подвигает его
к самоанализу, укрепляет уверенность в собственных воз-

ская СОШ» Усольского района.
157. Субина Е.Н., учитель географии МОУ СОШ № 15 г. Черемхово.
158. Сученкина О.С., учитель
русского языка и литературы МОУ
лицея-интерната № 1 г. Иркутска.
159. Татуревич Н.В., учитель начальных классов МОУ «Пивоваровская СОШ» Иркутского района.
160. Тельнов Ю.В., учитель истории МОУ «Осинская СОШ № 1»
Усть-Ордынского Бурятского округа.
161. Тимофеев Д.В., учитель основ
безопасности жизнедеятельности
МОУ СОШ с. Сосновка Усольского
района.
162. Тимофеева Т.Л., учитель
истории МОУ «Кундуйская СОШ»
Куйтунского района.
163. Толстова Е.А., учитель начальных классов МОУ «Самарская
СОШ» Зиминского района.
164. Торопкин М.В., учитель
истории МОУ СОШ № 12 г. УсольяСибирского.
165. Трифонова Т.А., учитель черчения МОУ СОШ № 40 г. Ангарска.
166. Трунина С.В., учитель начальных классов МОУ СОШ № 4 г.
Саянска.
167. Тужик С.В., учитель химии
МОУ СОШ № 3 г. Саянска.
168. Тулохонова М.П., учитель
истории МОУ «Боханская СОШ № 1
с углубленным изучением отдельных
предметов» Усть-Ордынского Бурятского округа.
169. Тюкова Н.М., учитель русского языка и литературы МОУ «Умыганская СОШ» Тулунского района.
170. Улаханова С.А., учитель начальных классов МОУ «Шалотская
начальная
общеобразовательная
школа» Нукутского района УстьОрдынского Бурятского округа.
171. Улыбина Т.Г., учитель истории МОУ СОШ № 7 Шелеховского
района.
172. Урбагаева Е.П., учитель английского языка МОУ «Белая СОШ»
Усольского района.
173. Фрунза М.В., учитель математики МОУ «Белореченская СОШ»
Усольского района.
174. Фурманова Н.С., учитель
русского языка и литературы МОУ
СОШ № 6 г. Саянска.
175. Ханьжина Т.О., учитель
русского языка и литературы МОУ
«Гимназия № 9» г. Усолье-Сибирское.
176. Хархорина Е.В., учитель
русского языка и литературы МОУ
«Гимназия № 1» г. Усолье-Сибирское.
177. Хингеева И.С., учитель русского языка и литературы МОУ
«Усть-Ордынская СОШ № 1 им.
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В.Б. Борсоева» Эхирит-Булагатского
района Усть-Ордынского Бурятского
округа.
178. Чаусова О.А., учитель технологии МОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска.
179. Чепелева Н.В., учитель математики МОУ «СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Ангарска.
180. Черданцева Н.П., учитель
географии МОУ «Лицей № 3» г. Братска.
181. Чернакова Е.А., учитель
русского языка и литературы МОУ
«СОШ № 8 им. А.С. Пушкина» г. Черемхово.
182. Шабанова Р.Э., учитель
истории МОУ «Котикская СОШ»
Тулунского района.
183. Шайхутдинова Т.Ш., учитель русского языка и литературы
МОУ «Нукутская СОШ» УстьОрдынского Бурятского округа.
184. Шалашова Ж.А., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 8 им.
А.С. Пушкина» г. Черемхово.
185. Шестакова С.В., учитель английского языка МОУ СОШ № 10 г.
Нижнеудинска.
186. Шмаргунова С.В., учитель
английского языка МОУ «Гимназия г.
Тулуна».
187. Шорникова Л.К., учитель математики МОУ «Гимназия г. Шелехово».
188. Штумф Л.П., учитель начальных классов МОУ «Гимназия г.
Тулуна».
189. Шушурихина Т.И., учитель
русского языка и литературы МОУ
СОШ № 9 г. Усть-Илимска.
190. Щемелева О.Ю., учитель
русского языка и литературы МОУ
СОШ № 11 г. Усть-Илимска.
191. Юренко С.А., учитель начальных классов МОУ СОШ № 12 г. Братска.
192. Явкина В.А., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 31 имени
А.П. Жданова» г. Братска.
193. Яковлева Е.В., учитель начальных классов МОУ «Подъеланская СОШ» Усть-Илимского района.
194. Яковлева М.Г., учитель географии МОУ Зиминского лицея г.
Зимы.
195. Яковлева С.А., учитель информатики МОУ СОШ № 7 г. Саянска.

можностях.
Следует отметить, что в обстановке психологического комфорта и эмоциональной приподнятости работоспособность
класса заметно выше, усвоение
знаний становится более прочным, что ведет к высоким результатам.
Большое внимание уделяю
пропаганде здорового образа
жизни, рассматриваю вопросы
здоровья в рамках своего учебного предмета. Это позволяет
не только углубить полученные
знания и осуществить межпредметные связи, но и показать
ученику, как связан изучаемый
материал с повседневной жизнью, приучить его постоянно
заботиться о своем здоровье.
Конечно же, физика не тот
предмет, где изучают комплекс
физических упражнений, способствующих укреплению здоровья, но уроки физики могут
воспитывать в ребенке сознание великой ценности здоровья, стремление его хранить и
укреплять. Разработанная мною
программа «Здоровьесбережение на уроках физики» позволяет:
•
обеспечить психологическую разгрузку учащихся;
•
сообщить сведения развивающего и воспитательного
плана;
•
показать практическую
значимость изучаемой темы;
•
побудить к активизации
самостоятельной познавательной деятельности и формированию идеалов здорового образа
жизни.
Формирование правильного
отношения ученика к своему
здоровью, основ безопасного
поведения на дорогах можно
осуществлять на каждом уроке
физики. Так, на уроке, посвя-

щенном явлениям инерции, целесообразно коснуться правил
дорожного движения. При изучении резонанса очень полезным считаю рассказать о фактах, иллюстрирующих опасное
влияние низких звуковых частот (например, в рок-музыке,
так популярной у подростков)
на функционирование внутренних органов. Изучая виды
электромагнитных излучений,
обязательно освещаю вопросы, связанные с воздействием
электромагнитных волн на живые организмы. При изучении
темы «Двигатели внутреннего
сгорания» обращаю внимание
на влияние отработанных газов на здоровье, раздаю памятки «Состав отработанных газов
карбюраторных и дизельных
ДВС и их влияние на здоровье
человека». О предельно допустимой нагрузке поднимаемой
тяжести для девочки, мальчика,
взрослого человека говорю, когда мы проходим тему «Сила».
О мерах предосторожности при
гололеде, о безопасном поведении на дорогах во время гололеда и дождя, о безопасном спуске
по канату – при изучении темы
«Сила трения».
Работа по программе «Здоровьесбережение на уроках физики», использование различных
технологий, ориентированных
на развитие творческого потенциала и сохранение здоровья
обучающихся, позволяют формировать у школьников устойчивые качества самореализующейся творческой личности,
психофизическую и духовную
готовность к предстоящей самостоятельной жизни в постоянно меняющихся условиях
общества и природной среды.
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ЕГЭ - 2009
Настоящий период развития системы образования характеризуется повышенным вниманием к проблемам ее качества и эффективности.
Одним из важнейших показателей в системе оценки качества является ЕГЭ как форма государственной (итоговой) аттестации выпускников средних школ.
В 2009 году единый государственный экзамен вошел в штатный режим. В Иркутской области он
был проведен по 14 общеобразовательным предметам: русскому языку, математике, обществознанию,
истории Отечества, физике, химии, биологии, литературе, географии, английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам, информатике и ИКТ (информационно-коммуникационным технологиям).
Одним из основных направлений деятельности общеобразовательных учреждений на современном
этапе является эффективное решение проблем, связанных с успешной подготовкой выпускников к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. Именно с этой целью на страницах нашего журнала
были опубликованы статьи председателей региональных предметных комиссий ЕГЭ по русскому языку,
математике, истории и обществознанию, литературе, химии, информатике и ИКТ.
В этом номере журнала мы публикуем отрывки из информационно-аналитических материалов, подготовленных председателями и заместителями председателей региональных предметных комиссий
ЕГЭ по физике, биологии, географии, английскому, французскому, испанскому языкам. Надеемся, что они
помогут педагогам в их работе по совершенствованию образовательного процесса, в том числе и по подготовке обучающихся к единому государственному экзамену.

О

Р Е З УЛ Ь Т АТ А Х Е Д И Н О Г О Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Г О Э К З А М Е Н А
П О Ф И З И К Е В 2 0 0 9 ГОД У

Яна Владимировна Ежова,
председатель региональной предметной
комиссии ЕГЭ по физике, кандидат технических наук

Анализ результатов ЕГЭ 2009
года по физике показал, что выпускниками на базовом уровне
освоены основные понятия, модели, явления, формулы и законы механики, статики твердого тела, механики колебаний и
волн, корпускулярно-волнового
дуализма, физики атома. Вместе
с тем анализ данных выполнения частей 1 и 2 говорит о слабой подготовке выпускников на
базовом уровне по остальным
темам курса физики средней
школы. Наиболее проблемными
оказались вопросы повышенного и высокого уровней сложности практически всех разделов
физики.
Итоги проведения экзамена по
физике убедительно свидетельствуют о необходимости пред-
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Виктор Иванович Красов,
заместитель председателя региональной предметной комиссии ЕГЭ по физике,
кандидат физико-математических наук

варительной подготовки обучающихся к ЕГЭ. В этой связи
представляется целесообразным
в процессе преподавания, наряду с традиционными методами
и формами проверки знаний,
органично включать тестовые
формы контроля, разнообразные
виды заданий (с выбором ответа,
тесты на соответствие, с развернутым ответом). Обучающихся
необходимо адаптировать к данной форме контроля путем многократного проведения тренингов и репетиционных экзаменов.
Анализ результатов ЕГЭ по
физике 2009 года показал, что
в целях успешного прохождения итоговой аттестации выпускниками средней (полной)
школы необходимо заблаговременно выявлять обучающихся,

изъявивших желание принять
участие в экзамене.
С 2009 года содержание экзаменационной работы соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта
основного общего и среднего
(полного) образования по физике, профильный уровень (Приказ
Минобразования России № 1089
от 05.03.2004 г.), поэтому в учебных планах ОУ, реализующих
непрофильное обучение по физике, необходимо предусмотреть
выделение часов на факультативные курсы для подготовки к
ЕГЭ по физике.
В методическом письме «Об
использовании результатов единого государственного экзамена в преподавании физики в
образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования» отмечено, что «ЕГЭ по
физике является экзаменом по
выбору выпускников и сдается,
как правило, теми выпускниками, которые собираются посту-
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пать в высшие учебные заведения, где физика является одним
из вступительных испытаний.
В связи с этим для конструирования кодификатора контролируемых элементов содержания
и перечня проверяемых умений
выбран стандарт по физике профильного уровня», «следует
обратить особое внимание на
то, что с 2009 года единый государственный экзамен полностью ориентирован на стандарт
профильного уровня. По Федеральному базисному учебному
плану профильному уровню
изучения физики соответствует
учебная нагрузка 5 часов в неделю в течение двух лет обучения.
Понимая сложность полноценной организации профильного
обучения по физике в школах и
принимая во внимание сложившийся опыт преподавания физики по различным вариативным
учебно-методическим комплектам, разработчики экзамена ориентируют уровень сложности
контрольных измерительных материалов ЕГЭ по физике на изучение предмета с недельной нагрузкой 4-5 часов в неделю. При
этом в общеобразовательных
классах рекомендуется выделять
на изучение физики на базовом
уровне 3 часа в неделю, а тем
обучающимся, которые собираются поступать в технические
вузы, предоставить возможность
«добрать» необходимый до профильного уровня объем часов
в рамках специального элективного курса». Неучет данных
методических
рекомендаций,
несомненно, снижает конкурентоспособность выпускников
общеобразовательных
учреждений города при сдаче единого
государственного экзамена по
физике.
Результаты проведения ЕГЭ по
физике 2009 г. указывают на необходимость усиления внимания
к вопросам:
•
формирования ряда важнейших общеучебных умений

Чтобы человек стал человеком, он должен
получить образование…
Я.А. Коменский

– анализировать сущность предложенного задания;
•
применения полученных
теоретических знаний в конкретных условиях;
•
усвоения знаний прикладного характера;
•
практического применения знаний при решении расчетных задач различными способами.
Результаты ЕГЭ выявили следующие пробелы в знаниях и
умениях выпускников:
- недостаточные умения применять имеющиеся знания при выполнении заданий в изменённой,
а тем более в новой ситуации.
Это связано со слабым пониманием существа применяемых
формул;
- низкий процент правильных
ответов на качественные задания, которые требуют понимания
сущности физический явлений и
процессов, умения объяснить их
на основе законов физики.
Анализ результатов выполнения экзаменационных вариантов
ЕГЭ 2009 года обнаружил ряд
недочетов в усвоении некоторых
тем школьного курса физики.
Механика.
В целом для заданий базового
уровня по механике продемонстрированы достаточно высокие
результаты выполнения. Однако
задания А7 были крайне затруднительными для большей части
участников экзамена:
А7. Подвешенный на пружине
грузик совершает гармонические колебания. В таблице представлены координаты грузика
через одинаковые промежутки
времени. Какова максимальная
скорость грузика?
t(c)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

х(см)

6

3

0

3

6

3

0

3

МКТ и термодинамика.
Результаты выполнения заданий по этому разделу позволяют говорить о необходимости
усиления
экспериментальной
поддержки и более эффективного использования наглядных
средств (особенно для вопросов,
касающихся свойств диффузии и
броуновского движения).
Существенно слабее, чем по
механике, выполняются задания
с использованием графиков. В
первую очередь это касается графиков зависимости количества
теплоты от времени нагревания,
по которым необходимо определить удельную теплоемкость или
удельную теплоту плавления
(отвердевания) вещества.
На базовом уровне проблемными оказались вопросы качественного характера на определение названия изопроцесса по
его описанию. Необходимо усилить внимание к изучению адиабатного процесса. Только при
протекании этого процесса наиболее выпукло и ясно видна роль
работы как способа изменения
внутренней энергии. Обычно же
адиабатный процесс изучается
после изопроцессов, поэтому
внимание обучающихся к нему
ослаблено. Кроме того, опыт по
адиабатическому
нагреванию
(воздушное огниво), как правило, показывается школьникам,
опыт же по адиабатическому
расширению демонстрируется
весьма редко.
А11. В керамическую чашечку (тигель) опустили электрический термометр и насыпали
опилки олова. После этого тигель поместили в печь. Диаграмма изменения температуры олова с течением времени показана
на рисунке. Печь при постоянном нагреве передавала олову в
среднем 500 Дж энергии в минуту. Какое количество теплоты
передано олову на участке его
плавления?
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1) 2500 Дж
2) 2000 Дж
3) 1000 Дж
4) 500 Дж

Электродинамика.
В этом разделе необходимо обратить более пристальное внимание на следующие элементы:
•
свойства электрического поля конденсатора и зависимость его энергии от напряжения;
•
расчет схем электрических цепей;
•
преломление световых
лучей в плоскопараллельной
пластине;
•
изменение дифракционной картины с изменением цвета
падающего света;
•
расчет
напряженности
электростатического поля системы двух зарядов;
•
понимание свойств стационарного
электрического
поля;
•
носители электрического
тока в металлах, электролитах и
полупроводниках;
•
изменение фокуса линзы,
помещенной в разные среды.
Выполнение ряда заданий базового уровня показывает, что
трудности, которые наблюдались
у обучающихся при освоении
явления преломления света, дисперсии, интерференции и дифракции света в предыдущих годах, сохраняются. Даже простое
задание, практически полностью
повторяющее стандартную лабораторную работу по преломлению света в плоскопараллельной
пластине, выполняется лишь половиной тестируемых.
Результаты выполнения этих
заданий демонстрируют недооценку в практике преподавания
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предмета
демонстрационного
и лабораторного эксперимента. Ученики не помнят порядок
следования цветов в спектре (необходима прямая демонстрация
преломления в призме вместо
использования призмы прямого зрения). Как можно чаще
наблюдение явлений следует
переносить на фронтальный
эксперимент, который гораздо
более эффективен при усвоении свойств различных явлений. Для оптики весь спектр
явлений может быть перенесен
в практические работы обучающихся. Это позволяет сделать
наборы L-микро: как «Волновая
оптика», так и «Геометрическая
оптика».
А16. Как изменится период
собственных электромагнитных колебаний в контуре (см. рисунок), если ключ К перевести из
положения 1 в положение 2?
1) уменьшится в 4 раза
2) увеличится в 4 рада
3) уменьшится в 2 раза
4) увеличится в 2 раза

А17. Лучи от двух лазеров,
свет которых соответствует
длинам волн λ и 2λ, поочередно
направляются перпендикулярно
плоскости дифракционной решетки (см. рисунок). Расстояние между нулевым и первым
дифракционным максимумами
на удаленном экране

1) в обоих случаях одинаково
2) во втором случае в 2 раза
меньше
3) во втором случае в 2 раза
больше

4) во втором случае в 4 раза
больше
Квантовая физика.
Наибольшую тревогу вызывает усвоение основных понятий
темы «Элементы СТО»: принцип
равноправности ИСО и принцип
постоянства скорости света. Результаты выполнения заданий по
элементам СТО являются ярким
примером ситуации с усвоением
наиболее общих принципов физической науки.
К сожалению, результаты ЕГЭ
этого года и прошлых лет показывают, что и фундаментальные принципы, и законы, и эмпирические закономерности, и
частные следствия в среднем
усваиваются одинаково. Это
означает, что принцип выделения главного при организации
учебного процесса не реализуется, небольшое число фундаментальных законов, принципов и
идей растворяется в частностях,
нет четкого определения статуса
изучаемого, основные принципы
и закономерности изучаются на
тематическом уровне и не обобщаются как общефизические.
Кроме того, при изучении квантовой физики рекомендуется обратить внимание на следующие
элементы:
определение
импульса
фотонов,
свойства фотоэффекта,
понимание закономерностей фотоэффекта.
А20. Волновые свойства электронов подтверждаются опытами по
1) β-распаду ядер
2) дифракции электронов на
кристаллах
3) отклонению электронов в
электрическом поле
4) отклонению электронов в
магнитном поле
В модели ЕГЭ 2009 года расширилось как число заданий,
проверяющих методологические
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умения, так и спектр проверяемых умений. Кроме того, усилилась роль заданий по фотографиям реальных экспериментов, для
выполнения которых необходимо распознавать используемое
лабораторное оборудование и
измерительные приборы, уметь
правильно снимать показания
различных приборов.
Ниже перечислены методологические умения, на формирование которых следует обратить
внимание в процессе преподавания физики:
1.
Различать использование
методов изучения физических
объектов (наблюдение, эксперимент, измерение, описание,
моделирование, гипотеза). Предлагать (выбирать) порядок проведения опыта или наблюдения,
выбирать измерительные приборы и оборудование в зависимо-

сти от поставленной цели исследования.
2.
Определять цену деления,
пределы измерения прибора, записывать показания приборов.
3.
Анализировать порядок
проведения наблюдения или
опыта, выделять ошибки в ходе
постановки исследования.
4.
Строить графики по результатам исследований (с учетом абсолютных погрешностей
измерений), находить по результатам эксперимента значения
физических величин (косвенные
измерения), оценивать соответствие выводов имеющимся экспериментальным данным.
5.
Сопоставлять результаты
исследований, приведенные в
виде словесного описания, таблицы или графика (переводить
имеющиеся данные из одной
формы описания в другую), де-

лать выводы, объяснять результаты опытов и наблюдений на
основе известных физических
явлений, законов, теорий.
Следует обратить внимание на
то, что формирование перечисленных выше умений возможно
только при использовании в преподавании предмета лабораторных работ исследовательского
характера. Лишь при выполнении работ, предполагающих
максимальную
самостоятельность действий обучающихся,
формируется вся цепочка умений в целом, в их необходимой
взаимосвязи. Использование же
тестовых заданий (аналогичных
тем, что применяются в едином
экзамене) возможно лишь на
этапе диагностики тех или иных
умений, но не может являться
инструментом для формирования исследовательских умений.

Лучшие результаты ЕГЭ по физике в 2009 году
ФИО
Савинов Евгений
Александрович
Смольников Родион
Владимирович

МО
Иркутск - Свердловский округ
Иркутск - Правобережный
округ

ОУ

Балл

Негосударственное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

89

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Лицей № 2 г. Иркутска

89

Тайченачев Дмитрий
Владимирович

Иркутск - Октябрьский округ

Муниципальное образовательное учреждение гимназия № 44 г. Иркутска

89

Владимирова Елена
Витальевна

Иркутск - Свердловский округ

Негосударственное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

85

Минаев Илья
Анатольевич

МО город Усолье-Сибирское

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 9»

85

Рожков Роман
Владимирович

Иркутск - Правобережный
округ

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Лицей № 2 г. Иркутска

85

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов г. Иркутска

85

Иркутск - Правобережный
округ

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей-интернат № 1» г. Иркутска

82

МО город Саянск

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 1»

82

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов»

82

МО города Братска

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 1»

82

Кривец Владимир Валерьевич

Иркутск - Правобережный
округ

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Лицей № 2 г. Иркутска

80

Неверов Иван Александрович

Иркутск - Свердловский округ

Негосударственное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

80

Холмогоров Андрей
Александрович
Бизимова Екатерина
Андреевна
Гаврилин Евгений
Сергеевич
Жукова Анна
Александровна
Новокрещенов Алексей
Сергеевич

Иркутск - Свердловский округ

Ангарское МО
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Р Е З УЛ Ь Т АТ Ы

Е Д И Н О Г О Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Г О Э К З А М Е Н А
П О Б И ОЛ О Г И И В И Р КУ Т С КО Й О БЛ АС Т И

Андрей Владимирович Лиштва,
председатель региональной предметной комиссии ЕГЭ по биологии, кандидат биологических наук

Практически все разделы
школьной биологии в той или
иной степени были представлены в заданиях части А ЕГЭ
2009 года. Наибольшие сложности у участников экзамена
вызвали вопросы, посвященные ботанике (А13), клеточной теории (А5), анатомии и
физиологии человека (А15), а
также вопросы повышенного
уровня сложности (с А27 по
А36). Именно эти задания не
выполнены более чем половиной экзаменуемых.
А5. Формы жизни, которые
могут функционировать внутри клеток эукариот, – это:
1) сапротрофные бактерии;
2) цианобактерии;
3) вирусы;
4) бактериофаги.
А13. Какую функцию выполняют у инфузории-туфельки
органоиды, обозначенные на
рисунке вопросительным знаком? (На рисунке инфузории
под вопросами указаны две сократительные вакуоли.)
1) переваривания пищевых
частиц;
2) удаления жидких продуктов обмена;
3) образования органических
веществ на свету;
4) удаления остатков непереваренной пищи.
А15. Красный костный мозг
представляет собой скопление
клеток, из которых формируются:
1) антитела;
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2) клетки крови;
3) ферменты;
4) клетки стенок кровеносных сосудов.
А30. Обмен генами между
гомологичными хромосомами
является источником:
1) геномных мутаций;
2) комбинативной изменчивости;
3) модификационной изменчивости;
4) генных мутаций.
Таким образом, выполняя задания части А экзаменуемые,
в основном, демонстрируют
репродуктивный уровень знаний. Все представленные задания имеют прямые ответы в
тексте школьных учебников.
Наибольшие
затруднения
при выполнении заданий части
В вызвали вопросы, посвященные молекулярной биологии.
Именно с заданиями В1 и В6
справились менее 20% экзаменуемых.
В1. Бели, в отличие от нуклеиновых кислот, выполняют
следующие функции:
1) участвуют в образовании
плазматической мембраны;
2) входят в состав хромосом;
3) выполняют гуморальную
регуляцию;
4) осуществляют транспортную функцию;
5) выполняют защитную
функцию;
6) переносят наследственную информацию из ядра к рибосоме.

В6. Установите соответствие между функцией органического вещества и группой
веществ, к которой его относят.
ФУНКЦИИ
А) узнавание клеток своего
типа ткани
Б) образование двойного
слоя мембраны
В) гормональная функция
Г) образование стенки растительных клеток
Д) участие в гликолизе
Е) теплоизоляция
ГРУППА ВЕЩЕСТВ
1) углеводы
2) липиды
При выполнении заданий
части В следует обратить внимание на четкие формулировки биологических процессов
и явлений. Именно подобный
подход позволит вычленить из
перечня ответов дистракторы –
правдоподобные, но неверные
ответы.
Меньше 5% экзаменуемых
справились с заданиями С2
(клеточная теория), С3 (ботаника, зоология, экология) и С4
(теория эволюции).
С2. Определите тип и фазу
деления клетки, изображенной на рисунке. Какие процессы происходят в этой фазе?
(На рисунке изображена стадия метафазной пластинки,
когда хромосомы расположены по экватору клетки.)
Требуемые элементы ответа:
1) на рисунке изображена метафаза митоза;
2) в этой фазе двухроматидные хромосомы выстраиваются в плоскости экватора;
3) нити веретена деления
прикрепляются к центромерам
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хромосом.
С3. Почему лишайники выделяют в отдельную группу? Каковы особенности их строения
и жизнедеятельности?
Требуемые элементы ответа:
1) лишайник – это комплексный организм: тело состоит
из одноклеточных водорослей
или цианобактерий и нитей
гриба;
2) водоросли синтезируют
органические вещества, грибы
снабжают водой и минеральными солями;
3) размножаются слоевищем,
спорами гриба, клетками водорослей и цианобактерий.
С4. Почему растения (продуценты) считают начальным
звеном круговорота веществ и
превращения энергии в экосистеме?
Требуемые элементы ответа:
1) создают органические вещества из неорганических;
2) аккумулируют солнечную
энергию;
3) обеспечивают органическими веществами и энергией
организмы других звеньев экосистемы.
Задания части С являются
наиболее сложными для выполнения участниками ЕГЭ.
Это связано с тем, что выпускники часто дают расплывчатые
ответы, не конкретизируют их,
отвечают не на поставленный
вопрос. Поэтому для проверки
результатов выполнения заданий с развернутым ответом по
биологии используется система оценивания, ориентированная на содержание отдельного
задания. К заданиям прилагается инструкция с эталонами
ответов. Она позволяет эксперту соотнести ответ ученика с

эталоном и правильно оценить
его. При этом учитывается
правильность ответов (наличие или отсутствие биологических ошибок) и их полнота в
соответствии с разработанным
для каждого ответа эталоном.
Следует отметить, что эталоны ответов носят примерный
характер, определяют самое
существенное
содержание
ответа, сформулированы тезисно. Ответ выпускника может отличаться от эталона по
форме,
последовательности
изложения элементов содержания. Обучающиеся вправе
изложить свой ответ другими
словами, привести дополнительные сведения, которые не
Человек, умеющий учиться, выучится
всему в короткое время…
В.Ф. Одоевский

содержатся в эталоне. В этом
случае допускается иная формулировка ответа, не искажающая его смысла и не влияющая на оценку.
Типичные ошибки участников ЕГЭ при заполнении
бланков ответов
При проверке заданий группы С региональная предметная
комиссия по биологии обратила внимание на некоторые наиболее часто встречающиеся
погрешности при заполнении
бланков ответов и оформлении
заданий.
1. Неразборчивый почерк,
делающий невозможной проверку работы (Рис. 1).
2. Почерк разборчивый, но
без интервалов между словами, что существенно затрудняет работу экспертов (Рис. 2).
3. Неверное оформление задач по генетике (Рис. 3).

Единый государственный экзамен стал основным звеном
в системе оценки качества образования, дающим независимую и объективную оценку
образовательных достижений
выпускников средней школы.
По результатам ЕГЭ появилась
возможность не только обоснованно дифференцировать
выпускников по качеству и
уровню общеобразовательной
подготовки, но и описывать
особенности подготовки различных групп выпускников с
учетом требований образовательных стандартов.
КИМы по биологии сохранили свои основные характеристики по сравнению с
предыдущим годом, что, несомненно, способствует стабилизации результатов ЕГЭ и
позволяет выявлять типичные
ошибки выпускников.
Количество участников ЕГЭ
по биологии сопоставимо по
сравнению с 2008 годом.
Сравнивая результаты прошлых лет, следует отметить,
что в 2009 году получены результаты, близкие к результатам предыдущих лет, но ниже,
чем в среднем по Российской
Федерации.
Результаты ЕГЭ показывают
различия в уровне подготовки выпускников общеобразовательных учреждений, различающихся видом, типом и
месторасположением. Более
высокие результаты демонстрируют выпускники лицеев
и гимназий. Выпускники образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, демонстрируют более
низкие результаты.
Выявлены основные пробелы в знаниях выпускников.
Как и в предыдущие годы, зна-
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Рис. 1. Пример неприемлемого заполнения бланка ответа

Рис. 2. Пример неприемлемого заполнения бланка ответа

Рис. 3. Пример неверного оформления и решения задачи по генетике
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чительная часть выпускников
испытывает затруднения при
ответах на вопросы о строении
и функционировании клетки,
ее химической организации и
типах деления. Недостаточно
выпускники владеют информацией о многообразии растительных и животных организмов, нервной и гуморальной
регуляциях функций, закономерностях наследственности и
изменчивости живых организмов.
С целью повышения уровня биологической подготовки
обучающихся необходимо в
учебном процессе организовать повторение и обобщение
наиболее значимых и слабо
усваиваемых
школьниками
тем о классификации органического мира, его историческом развитии, особенностях
строения и жизнедеятельности организмов различных систематических групп. Особое
внимание следует обратить на
взаимосвязь и взаимозависимость биологических процессов и явлений на всех уровнях
организации живого. В частности, выпускники затрудняются
сопоставить внутриклеточные,
тканевые и организменные
процессы. Большинство выпускников имеет слабое представление об особенностях
отображения наследственной
информации в цепочке ДНК
– РНК – белок – признак. Традиционно сложными являются
вопросы по нервной и гуморальной регуляциям функций
человеческого организма, физиологии анализаторов, автоматии дыхания и сердцебиения; участники ЕГЭ с трудом
разграничивают
пищеварительную и выделительную системы человека. По сравнению
с прошлым годом наблюдается

Институт развития образования Иркутской области

ЕГЭ - 2009
резкое снижение качества знаний по генетике – выпускники
слабо владеют терминологией
и с трудом решают задачи на
наследование признаков сцепленных с полом.
При проведении различных
форм контроля следует:
- использовать задания, ана-

логичные заданиям ЕГЭ, шире
применять различные формы
теста;
- рекомендовать самим обучающимся составлять тестовые задания по различным разделам биологии;
- пользоваться возможностью участия в репетиционном

тесте в формате ЕГЭ;
- шире использовать современные технологии в образовании, в частности дистанционные методы обучения
и возможности Интернета.
Пользоваться тестовыми материалами, публикуемыми на
сайте www.fipi.ru

Лучшие результаты ЕГЭ по биологии в 2009 году
ФИО

МО

ОУ

Балл

Болотин Дмитрий Александрович

Иркутск - Ленинский
округ

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 67 г. Иркутска

96

Крупина Мария Александровна

Иркутск - Октябрьский
округ

Муниципальное общеобразовательное учреждение
гимназия № 44 г. Иркутска

84

Терентьев Роман Олегович

Иркутск - Правобережный округ

Муниципальное общеобразовательное учреждение
лицей № 3 г. Иркутска

84

Чернова Наталия Ильинична

Чунское районное МО

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 29 п.Чунский

84

Чехман Александр Дмитриевич

Ангарское МО

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов»

84

Гуринович Наталья Сергеевна

Усольское районное МО

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Тальянская средняя общеообразовательная школа

83

Аширов Ринат Тахирович

Иркутск - Свердловский
округ

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Лицей ИГУ г. Иркутска

82

Горяинова Варвара Николаевна

Иркутск - Правобережный округ

Муниципальное общеобразовательное учреждение
лицей № 3 г. Иркутска

82

Джафаров Виджай Маис-Оглы

МО города Братска

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 15»

82

Еремеева Елизавета Ивановна

МО города Братска

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 2»

82

Маркина Вероника Александровна

Ангарское МО

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов»

82

Мирошникова Анастасия
Дмитриевна

Иркутск - Правобережный округ

Муниципальное общеобразовательное учреждение
лицей № 3 г. Иркутска

82

Папешина Светлана Андреевна

Усольское районное МО

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Белореченская средняя общеобразовательная школа

82

Петрачков Александр Олегович

Иркутск - Правобережный округ

Муниципальное общеобразовательное учреждение
лицей № 2 г. Иркутска

82

Попов Максим Сергеевич

МО Нижнеилимский
район

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Железногорская средняя общеобразовательная школа № 4»

82

Чистова Надежда Павловна

Ангарское МО

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 15»

82

Яковлева Вероника Александровна

Иркутск - Правобережный округ

Муниципальное общеобразовательное учреждение
лицей № 3 г. Иркутска

82

Пешкова Тамара Викторовна

МО город УсольеСибирское

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 9»

81

Руденко Дмитрий Сергеевич

Иркутск - Свердловский
округ

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Лицей ИГУ г. Иркутска

81

Рябоконь Роман Владимирович

МО город Усть-Илимск

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5»

81

Хайкина Маргарита Михайловна

Иркутск - Октябрьский
округ

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя образовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 14 г. Иркутска

81
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Галина Владимировна Руденко,
председатель региональной предметной комиссии ЕГЭ по географии, кандидат географических наук

2009

ла определить географические
объекты и явления по их существенным признакам, знает
особенности географического
распространения мировых религий, имеет представление
об основных международных
экономических и политических
организациях, знакома с выдающимися географическими
исследованиями, открытиями и
путешествиями.
Следует отметить, что правильность выполнения остальных заданий, требующих базового уровня знаний, ниже 50%.
Обучающиеся имеют слабое
представление о Земле как
планете Солнечной системы, о
рельефе материков и России,
о размещении природных зон
мира и России и особенностях
их компонентов, об отраслевой
и территориальной структуре
мирового хозяйства и об особенностях природы населения
и хозяйства крупных стран
мира.
В части В представлены задания базового уровня (В11),

Елена Валерьевна Слепнева,
заместитель председателя региональной предметной комиссии ЕГЭ по географии, кандидат географических наук

сокие показатели (около 60%)
связаны с определением по
картам направлений и географических координат, умением
находить на карте основные
объекты гидросферы, оценкой
уровня и качества жизни населения крупнейших стран и
регионов мира, знанием особенностей природы, населения
и хозяйства районов Сибири и
Дальнего Востока, определением положения на карте основных стран мира. Выпускники
хорошо владеют информацией
о крупнейших городах и городских агломерациях мира, о
географии основных отраслей
промышленности мира и России, особенностях природы,
населения и хозяйства Европейской части России. Большая часть выпускников смог-

На основе анализа доли правильных ответов части А можно составить представление об
успешности выполнения выпускниками заданий преимущественно базового и двух заданий повышенного уровней
сложности.
Распределение правильных
ответов на задания типа А представлено на рисунке 1. Максимальный процент правильных
ответов отмечен при выполнении заданий А18 и А13 – 70%,
минимальный – при выполнении задания А10 (44%).
Лучше всего (около 70 %)
выпускники справились с заданиями на знание географических особенностей процессов урбанизации и с показом
на карте положения основных
стран мира. Относительно вы-
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Рис. 1. Процент правильных ответов на задания части А
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Рис.2. Процент правильных ответов на задания части В

высокого уровня (В10) и повышенного уровня сложности.
Распределение правильных ответов на задания части В представлено на рисунке 2.
Минимальный процент правильных ответов был по теме
«Географические особенности
воспроизводства
населения
мира». Лучше всего выпускники справились с заданием В4
на знание основных отраслей
промышленности России.
Обучающиеся не подготовлены к выполнению заданий повышенного и высокого уровней
сложности по следующим темам:
1. Определение поясного
времени.
2. Столицы и административные центры субъектов РФ.
3. Столицы
основных
стран мира.
4. География основных отраслей промышленности мира.
5. Географические особенности воспроизводства населения мира.
6. Сравнение обеспеченности природными ресурсами

отдельных стран.
7. Определение страны по
краткому описанию.
8. Определение
региона
(субъекта) РФ по краткому описанию.
9. Определение расстояний по карте.
10. Определение азимутов
по карте.
Распределение ответов на задания части С представлено на
рисунке 4. Большая часть выпускников, более 60% , не приступала к выполнению заданий
высокого уровня сложности
или получила «0» баллов за задания, представленные в этой
части экзаменационной работы.
Максимально
возможный
балл около 30,7% экзаменуемых получили за выполнение
задания С1, где требовалось
провести анализ топографической карты; 20,7% экзаменуе-

мых частично выполнили это
задание.
Хуже всего выпускники справились с заданием С6 на умение применять географические
знания о Земле как планете для
решения задач, и только 12,1%
получили максимально возможный балл за это задание.
Выпускники имеют слабое
представление о взаимосвязях географических процессов
и явлений в природе (С3), не
умеют работать с топографической картой и строить профиль местности (С2), анализировать и объяснять структуру
хозяйства и специализации отдельных территорий (С4), анализировать геоэкологические и
демографические ситуации.
На основании анализа результатов экзамена можно предложить некоторые меры по
совершенствованию образовательного процесса:
- обеспечить соблюдение бо-

«Не передавайте человеку знания, но старайтесь, чтобы он получил способность
сам доходить до него» – вот крайний предел педагогики во всех степенях учения…
В.Ф. Одоевский
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Рис.3. Процент правильных ответов на задания типа С

лее полного соответствия используемых в школе учебнометодических
материалов
требованиям стандартов 2004
года к уровню подготовки выпускников;
- совершенствовать методики преподавания курсов географии в условиях сокращения
времени на ее изучение в школе;
- при планировании учебного
процесса делать акцент на виды
деятельности, нацеленные на
решение средствами школьной
географии задач, с которыми
выпускники могут встретиться
в жизни, в том числе при анализе информации СМИ;
- увеличить число заданий практического характера,

предназначенных для проверки сформированности у выпускников умений работать
с различными источниками
географической информации и
заданий, предназначенных для
проверки умений решать средствами школьной географии задачи, с которыми выпускники
могут встретиться в жизни;
- необходимо использовать
задания, предназначенные для
проверки сформированности
у выпускников умений работать с комплексом источников
географической информации,
включающим тексты, карты и
статистические материалы;
- при подготовке к экзамену необходимо обращаться к
учебникам, рекомендованным

(допущенным) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательных
учреждениях;
- использовать пособия, имеющие гриф ФИПИ, и пособия,
подготовленные
авторскими
коллективами ФИПИ в рамках
совместных проектов с издательствами. Информация об
этих изданиях оперативно размещается на сайте www.fipi.ru
в разделе «Экспертный совет
ФИПИ»;
использовать
итоговые
информационноаналитические материалы по
результатам ЕГЭ на территории Иркутской области в 20062009 гг.

Лучшие результаты ЕГЭ по географии в 2009 году
ФИО

МО

ОУ

Балл

Кондратьев Андрей Владимирович

Ангарское МО

МОУ «СОШ № 10 с
углубленным изучением
отдельных предметов»

85

Зырянова Надежда Леонидовна

МО города Братска

МОУ «Гимназия № 1 имени Алексея Александровича
Иноземцева»

80
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ЕГЭ

П О А Н ГЛ И Й С К О М У Я З Ы К У В

Елена Васильевна Махоткина,
Светлана Юрьевна Богданова,
председатель региональной предметной заместитель председателя региональной
комиссии ЕГЭ по иностранным языкам, предметной комиссии ЕГЭ по иностраннодоктор филологических наук, профессор му языку, кандидат филологических наук

Проведение ЕГЭ позволило
получить в целом объективную
картину качества образования
выпускников Иркутской области. Результаты выполнения экзаменационной работы позволяют предположить, что наиболее
устойчивые умения выпускников сформированы в таких видах речевой деятельности, как
чтение, говорение и письмо.
Уровень сформированности навыков в использовании языкового материала в коммуникативноориентированном контексте и
умений понимания звучащей
иноязычной речи (аудирование)
несколько ниже.
Итоги проведения ЕГЭ убедительно свидетельствуют о
необходимости предварительной подготовки обучающихся к
особой форме контроля, которая
отличает этот экзамен от традиционных выпускных и вступительных экзаменов и предъявляет высокий уровень требований.
Учителям необходимо в организации учебного процесса обращать больше внимания на следующие аспекты:
- применение различных приемов аудирования и чтения в
зависимости от поставленной
коммуникативной задачи;
- ознакомление с текстами различных типов и жанров, языком
современной прессы, с материалами сети Интернет;
- формирование умений аргументировать свою позицию при
речевом взаимодействии;

совершенствование
навыков
употребления
л е к с и ко - г р а м м а т и ч е с ко г о
материала в коммуникативноориентированном контексте;
- формирование умения языковой догадки.
В этой связи представляется
целесообразным
заблаговременно выявлять обучающихся, планирующих принимать
участие в экзамене по английскому языку. Для подготовки желательно использовать
учебно-тренировочные
материалы в сборниках издательств
«Просвещение», «ИнтеллектЦентр» и материалы на сайте
www.ege.edu.ru.
В разделе «Аудирование» по
технологии обучения и выполнению экзаменационных заданий можно рекомендовать следующее.
Систему упражнений по формированию умений следует
отрабатывать на тех жанрах и
типах аутентичных текстов, которые используются в КИМах
ЕГЭ:
•
для аудирования с пониманием основного содержания:
микротексты, короткие монологические высказывания, имеющие общую тематику;
•
для аудирования с извлечением необходимой информации: объявления, рекламы,
бытовые диалоги, короткие интервью;
•
для аудирования с полным пониманием: короткие
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ГОД У

рассказы,
интервью,
беседы, обращения, выступления
научно-популярной тематики.
Необходимо внимательно читать инструкцию и извлекать
из нее всю полезную информацию. Внимательное чтение формулировки заданий позволяет
быстро ориентироваться в теме
аудиотекста.
Следует вырабатывать у обучающихся умение находить
ключевые слова в тексте, необходимые для понимания основного содержания, и не обращать
внимания на слова, от которых
понимание основного содержания не зависит. В аудиотексте
основная мысль, как правило,
выражена словами, синонимичными тем, которые использованы в тестовом вопросе.
Если от обучающихся требуется извлечь запрашиваемую информацию, нужно учить их концентрировать внимание только
на этой информации и не обращать внимания на второстепенную информацию.
Выбор ответа в заданиях на
полное понимание прослушанного должен быть основан только на той информации, которая
звучит в тексте, а не на основании того, что обучающиеся знают по предложенному вопросу.
Нужно приучать изучающих
язык давать ответы во время
звучания аудиозаписи, используя паузу в 15 секунд между
первым и вторым прослушиваниями аудиотекстов, а также
строго придерживаться времени, отведенного на выполнение
задания.
Особое внимание должно
быть уделено формированию
умения правильно переносить
ответы в бланки ответов, руко-
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водствуясь инструкцией и образцом написания букв и цифр.
Целесообразно проводить тренировочные занятия по переносу ответов в бланк ответов с последующим анализом ошибок.
При выполнении задания В1
раздела «Аудирование» необходимо обращать внимание на
синонимы и перифразы, а не
стараться услышать слова, указанные в задании, а также принимать во внимание деление
предложений по цели высказывания.
Одна из главных особенностей ЕГЭ по английскому языку состоит в том, что экзаменационные тексты аутентичны и
представляют собой различные
жанры. Для подготовки к экзамену следует учитывать, какие
жанры и типы текстов целесообразно давать для выработки
умений, проверяемых в экзаменационном тесте:
•
для чтения с пониманием основного содержания и чтения с извлечением необходимой
информации: газетные и журнальные статьи, вывески, объявления, рекламы, брошюры,
путеводители;
•
для чтения с полным
пониманием прочитанного: отрывки из художественной литературы, газетные и журнальные
статьи, научно-популярные тексты.
Экзаменуемым следует внимательно читать инструкцию и извлекать из нее максимум информации. Чтение с пониманием
основного содержания не предполагает полного понимания
всего текста, поэтому не следует
переводить каждое слово в тексте. Сдающие экзамен должны
выделять ключевые слова в тексте, необходимые для понимания основного содержания, и не
обращать внимания на слова, от
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которых не зависит понимание
основного содержания.
Если по заданию требуется
понять тему отрывка, следует читать первый и последний
абзацы, где обычно заключена
тема.
При обучении чтению с извлечением необходимой информации ограничивайте время
выполнения заданий. Если от
обучающегося требуется извлечь запрашиваемую информацию, необходимо сосредоточить
их внимание только на этой информации.
Для подготовки к выполнению
заданий раздела «Грамматика и
лексика» предлагаются следующие рекомендации:
•
Для ознакомления и тренировки в употреблении видовременных форм глаголов необходимо использовать связные
тексты, которые помогают понять характер обозначенных в
нем действий и время, к которому они относятся.
•
При обучении временам глагола следует обращать
больше внимания на те случаи
употребления времен, когда в
предложении не употреблено
наречие времени, а использование соответствующей видовременной формы глагола обусловлено контекстом.
•
Рекомендуется
давать
обучающимся большое количество тренировочных заданий в
виде тестов.
•
Необходимо добиваться, чтобы при формировании
грамматических навыков понималась структура и смысл предложений, соблюдался порядок
слов, соответствующий построению предложений в английском языке.
•
При обучении грамматическим формам следует добиваться правильного написания

слов, так как неправильное употребление лексических единиц
в разделе «Грамматика и лексика» приводит к тому, что тестируемый получает за тестовый
вопрос 0 баллов.
•
В процессе обучения
следует добиваться от обучающихся внимательного прочтения всего текста до того, как они
начинают выполнять задание.
Это облегчит им выбор необходимого языкового материала.
•
Важно неукоснительно
следовать инструкции к заданию, а при выполнении тестовых заданий – чётко следовать
технологии выполнения задания.
•
Следует учить вдумываться в смысл предложений,
прежде чем заполнять пропуск.
•
Нужно требовать от обучающихся всегда писать четко и
аккуратно.
•
Следует обращать внимание выпускников на то, что
при заполнении пропуска нужно вписывать только недостающую лексическую единицу, а не
повторять слова, данные в предложении.
•
Следует добиваться понимания того, что опорное слово нельзя заменять при заполнении пропуска другим.
•
Необходимо требовать от
обучающихся не забывать в конце выполнения задания возвращаться к незаполненным пропускам.
Важно тренировать готовящихся к ЕГЭ использовать
«подсказки» в виде сигналов
для употребления тех или иных
форм.
При выполнении задания С1
из раздела «Письмо» важно обратить внимание на следующие
моменты. Отсутствие необходимых атрибутов письма (адреса,
даты, деления на абзацы и др.)
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снижает до 0 баллов (из 6 возможных) оценку за задание С1.
В то же время этой ошибки избежать легче всего, если потренировать обучающихся по следующим позициям:
•
В правом верхнем углу
необходимо написать домашний
адрес ученика (реальный, а не
вымышленный адрес!). Допустимо использование краткого
адреса, поскольку полный адрес
приводится на конверте. Сначала указывается номер дома
и улица, затем название населенного пункта, после – страна
и индекс (краткий адрес предполагает название населенного
пункта и страны).
•
Непосредственно
под
адресом необходимо написать
дату проведения экзамена. Поскольку дата известна заранее,
необходимо научить правильно
ее записывать.
•
Поскольку предполагается написание неформального письма другу, необходимо в
обращении использовать слово
Dear и неформальное имя друга,
например, Dear Bob (имя указано в письме или в задании,
поэтому ничего придумывать
не нужно!). Обращение пишется справа, после него ставится
запятая и пропускается строка.
Необходимо напомнить обучающимся, что, в отличие от норм
написания русского письма, в
английском письме нет фраз
приветствия типа Hello, Hi и т.д.
•
После обращения необходимо написать вежливую
фразу благодарности за письмо
(ссылка на предыдущие контакты). Эти фразы представляют
Младые отроки должны всегда между
собою говорить иностранными языками, дабы тем навыкнуть могли: а особливо когда им что тайное говорить
случится, чтоб … можно их от других
незнающих болванов распознать…

«Юности честное зерцало»,
памятник XVIII века

собой клише, поэтому их тоже
нужно выучить заранее. Например: Thank you for the letter; I
was very glad to get a letter from
you; It was so nice to hear from
you и др. Таким образом, информация, указанная в пунктах
1-4, является заранее известной,
ее можно и нужно отработать
с учениками до автоматизма,
кроме того, они должны точно
знать, сколько слов (из 100-140
указанных в задании) они уже
использовали в приветствии.
Слова, называющие адрес и
дату, подсчитываются.
•
Рекомендуется научить
школьников считать количество
заданий разного типа (ответить
на вопросы друга, посоветовать
ему что-то, задать вопросы другу и др.), от этого будет зависеть
количество абзацев в письме.
Приветствуется, если абзацы
отделены друг от друга белой
строкой.
•
Сообщив другу в письме
запрашиваемую информацию и
задав ему вопросы, ученик обязательно должен выразить надежду на скорый ответ. Это также клише, которые необходимо
отработать заранее. Например: I
hope to hear from you soon; I look
forward to hearing from you etc.
•
После этой вежливой
фразы пропустить строку и написать слева заключительную
фразу, соответствующую неформальному уровню письма.
Например, Love, Best. Это также клише, поэтому лучше ограничить выбор учеников этими
двумя вариантами. После ставится запятая и на новой строке
ниже пишется имя ученика.
•
Если ученики умеют
правильно подсчитывать слова (It's a pen – 3 слова), у них
больше шансов получить положительный балл за письменные
задания. Если есть несколько

лишних слов, можно посоветовать убрать усилительные слова
типа very, much, so и др. Если
слов недостаточно, эти же слова
можно вставить.
Задание С2 представляло наибольшую сложность, поэтому
многие экзаменуемые к нему
не приступили. Это объясняется временем, затраченным на
выполнение других заданий, в
частности на написание личного письма. Помимо этого на результатах негативно сказалось
невнимательное прочтение задания, состоящего из нескольких частей, а также отсутствие
деления на логически построенные абзацы. Согласно заданию,
начинающемуся со слов 'Use the
following plan…’, в тексте должно быть не менее четырех абзацев:
•
первый абзац необходимо посвятить постановке проблемы, которая должна быть
сформулирована самостоятельно, а не переписана из задания;
•
второй абзац должен
быть посвящен выражению
мнения и причин, объясняющих
точку зрения;
•
в третьем абзаце формулируются точка зрения, противоречащая высказанной в абзаце 2, и объяснение того, почему
она неверна;
•
в четвертом абзаце подводится итог.
Следует обращать внимание
на необходимость внимательного прочтения текста тестового
задания. При ознакомлении с
текстом задания обучающиеся
должны уметь выделить главные вопросы, которые следует раскрыть, определить стиль
(официальный,
неофициальный, нейтральный) в зависимости от адресата и вида задания.
Необходимо выработать умение планировать письменное
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высказывание и строить его в
соответствии с планом. Перед
началом работы экзаменуемые
должны уметь отобрать материал, необходимый для письменного высказывания, которое они
собираются писать. При написании работы следует помнить,
что для письменной речи характерно деление текста на абзацы.

Рекомендуется знакомить обучающихся с разными видами заданий по письму с тем, чтобы
сформировать представление об
особенностях каждого из них.
Необходима тренировка в создании письменных работ разного объема, чтобы обучающиеся
были готовы написать работу
в соответствии с объемом, ука-

занным в тестовом задании.
Когда выполняется задание
С1, не следует забывать, что
впереди написание письменного высказывания с элементами
рассуждения С2 (максимальный
балл – 14), поэтому правильный расчет времени (20 минут)
– одна из составляющих успеха.

Лучшие результаты ЕГЭ по английскому языку в 2009 году
ФИО
Александрова Дарья Викторовна

МО

ОУ

Балл

МО города Братска

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 1 имени Алексея Александровича Иноземцева»

97

ВПЛ г. Ангарска

97

Пантюхина Ирина Владимировна

Ангарское МО

Широколобова Ольга Николаевна

Шелеховский район

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Шелеховский лицей»

97

Иркутск - Свердловский округ

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Лицей ИГУ г. Иркутска

95

Шерстеникин Валерий Александрович

Иркутск - Правобережный
округ

Муниципальное общеобразовательное
учреждение лицей № 2 г. Иркутска

95

Альмухамедова Екатерина Алексеевна

Иркутск - Свердловский округ

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Лицей ИГУ г. Иркутска

94

Ангарское МО

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Ангарский лицей № 1»

94

Лобачева Мария Олеговна

Иркутск - Октябрьский округ

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Центр образования № 47
г. Иркутска

93

Хисамова Полина Рафиковна

Иркутск - Октябрьский округ

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Центр образования № 47
г. Иркутска

93

Щукина Дарья Андреевна

Ангарское МО

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Ангарский лицей № 2»

93

Гижа Александр Сергеевич

МО города Братска

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 2»

92

Зырянова Татьяна Сергеевна

Иркутск - Правобережный
округ

Муниципальное общеобразовательное
учреждение лицей-интернат № 1
г. Иркутска

92

Клышан Наталья Александровна

Иркутск - Правобережный
округ

Муниципальное общеобразовательное
учреждение лицей № 3 г. Иркутска

92

МО города Братска

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 1 имени Алексея Александровича Иноземцева»

92

Маргазова Анна Сергеевна

Иркутск - Ленинский округ

Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 57 г. Иркутска

92

Птухина Ирина Евгеньевна

Иркутск - Правобережный
округ

Муниципальное общеобразовательное
учреждение лицей № 3 г. Иркутска

92

Иркутск - Свердловский округ

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Лицей ИГУ г. Иркутска

92

Сабитова Юлия Дмитриевна

Ангарское МО

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Ангарский лицей № 2»

92

Толстикова Полина Сергеевна

Иркутск - Правобережный
округ

Муниципальное общеобразовательное
учреждение лицей-интернат № 1
г. Иркутска

92

Иркутск - Октябрьский округ

Муниципальное общеобразовательное
учреждение гимназия № 25 г. Иркутска

92

Богданова Анна Ивановна

Труфанова Юлия Сергеевна

Кузнецов Александр Олегович

Русакова Екатерина Александровна

Фролов Артём Викторович
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Татьяна Владимировна Станиславчик,
директор Центра психологопедагогической реабилитации
и коррекции «Доверие» г. Нижнеудинска

Отличительными особенностями нашего времени являются
всестороннее внимание к детям,
имеющим ограниченные возможности здоровья, внедрение
в педагогическую практику инновационных технологий, форм
и методов работы с этой категорией детей и появление, наряду с достижениями, целого ряда
проблемных вопросов у родителей, специалистов в сфере образования и здравоохранения.
С апреля 2009 года организовано сотрудничество лаборатории развития инклюзивного и
интегрированного образования
ОГОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» с Центром психологопедагогической реабилитации и
коррекции «Доверие» г. Нижнеудинска
Центр посещают 205 детей,
из них 8 человек – с диагнозом
«синдром Дауна», 6 человек – с
диагнозом «детский церебральный паралич», 14 человек – с
умственной отсталостью разной
степени, 24 человека – с общим
недоразвитием речи 1-3 уровней, 27 человек – с фонетикофонематическим недоразвитием речи, 126 человек – с хроническими соматическими заболеваниями.

К А К В О З М О Ж Н О С Т Ь С О В Е Р Ш Е Н С Т В О ВА Н И Я

В штате Центра предусмотрены ставки дефектолога, логопеда, психолога, социального педагога, инструктора лечебной физкультуры, массажиста,
фельдшера, детского психиатра.
Миссия
Центра
«Доверие» заключается в организации комплексного сопровождения детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи.
Каждый воспитанник, находящийся на комплексном сопровождении, идет по индивидуальноо р и е н т и р о в а н н о й
коррекционно-развивающей
программе, которая по мере
необходимости корректируется
консилиумом специалистов.
Центр является единственным
образовательным учреждением,
занимающимся образованием
детей с синдромом Дауна на
территории МО «Нижнеудинский район». Для родителей
детей до 3 лет организуется
психолого-педагогическое сопровождение, а для самих детей
проводятся 5-6 курсов массажа.
Для детей 3-6 лет акцент делается на формировании навыков
самообслуживания,
социальной адаптации в среде сверстников, включении в игровую деятельность, 6-9 лет – подготовке
к обучению в школе, 10-23 лет –
профессиональной ориентации
и решении вопросов трудоустройства. Совместная деятельность педагогов, медицинских
работников и родителей направлена на
максимальную
реализацию физиологического
и психологического потенциала

ребенка, создает предпосылки
для успешной адаптации в обществе. В целях разностороннего развития детей организована
работа специалистов дополнительного образования.
Трудностей в нашей работе
достаточно, так, например, нет
утвержденной на уровне Министерства образования и науки РФ программы обучения детей с синдромом Дауна, не разработан мониторинг здоровья
детей с синдромом Дауна, учитывающий их генетические особенности, в процессе поиска находятся решения вопросов обучения и воспитания детей с синдромом Дауна в массовых образовательных
учреждениях
муниципального образования
«Нижнеудинский район», остается открытой проблема ранней
профессиональной подготовки
и трудоустройства подростков с
синдромом Дауна.
Особенно важными для нашего учреждения сегодня являются апробация инновационных
технологий и методов воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, повышение квалификации кадрового потенциала, организация деятельности в рамках педагогической площадки
ОГОУ ДПО ИРО «Инклюзивное воспитание и обучение детей с Синдромом Дауна в условиях ППМС-центра».
Коллектив Центра выражает
надежду на то, что публикации
сотрудников Центра «Доверие»
помогут расширить круг наших
единомышленников.
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Наталья Анатольевна Краева,
дефектолог Центра психологопедагогической реабилитации
и коррекции «Доверие» г. Нижнеудинска

Воспитание, если оно желает счастье человеку, должно воспитывать
его не для счастья, а приготавливать
к труду жизни.
К.Д. Ушинский

Признайтесь, с чем у Вас ассоциируется словосочетание
«синдром Дауна»? С умственной отсталостью? Неспособностью к обучению? Агрессивностью? Или, по-вашему, это
ругательное слово, которым
дети (а нередко и взрослые)
«награждают» друг друга?
К сожалению, в нашем обществе до сих пор существуют
предрассудки, связанные с этой
темой. Родители зачастую пугаются такого диагноза и отказываются от своих малышей либо
по собственному желанию,
либо под давлением медицинских работников. Результат –
дети изолированы от общества
и в дальнейшем не способны к
жизни в социуме.
В то же время в развитых
странах мира общество совсем
по-другому относится к людям
с другими особенностями развития. Там признается их право на участие в общественной
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жизни. Многие люди с синдромом Дауна ходят в обычные
школы, устраиваются на работу, создают семьи…
Отрадно то, что хоть и постепенно, но все-таки и мы пересматриваем свои взгляды на эту
проблему.
Одним из вариантов социализации детей с синдромом Дауна
является приобщение к общественно полезной деятельности. Например, к бисероплетению.
Бисерное рукоделие пришло
к нам, как плетение, ткачество,
вышивание и другие ремесла,
из глубины веков, передаваясь из поколения в поколение.
Раковины, зубы животных,
зернышки легко поддавались
низанию, в умелых руках превращаясь в ожерелья и браслеты. Яркий, блестящий бисер
всегда привлекал внимание,
создавал хорошее настроение,
ощущение радости и праздника. Именно поэтому сегодня он
является замечательным материалом для занятий с детьми,
имеющими отклонения в развитии.
Занятия бисером способствуют развитию у ребенка:
•
мелкой моторики пальцев рук, что оказывает положительное влияние на речевые
зоны коры головного мозга;
•
сенсорного восприятия;
•
глазомера;
•
воображения;
•
волевых качеств (усид-

чивость, терпение, умение доводить работу до конца);
•
художественных
способностей и эстетического вкуса.
Игры с бисером занимают
особое место и в системе Монтессори. Мария Монтессори,
уделявшая особое внимание
развитию познавательных способностей детей, предлагала
использовать игры с бусинами.
Начинать нужно с простого:
перемешанный в одной коробке бисер разложить в две-три,
руководствуясь при этом принципом, который выбирает сам
малыш, например по цвету или
размеру.
Когда ребенок хорошо освоит
простые действия с бусинами,
можно немного усложнить задачу – сплести из бисера нехитрое украшение. Постепенно
задания усложняются, а каждая новая вещь имеет практическую направленность. Используя даже простую технику,
можно сплести картину, кошелек, чехол для телефона, букет
очаровательных роз для подарка, снежинки для костюмов
Деда Мороза, Снегурочки, для
украшения новогодней елки и
многое другое.
В настоящее время занятия
по бисероплетению посещают
две девочки с синдромом Дауна. Ольга Ф. пришла с мамой
в Центр в пятнадцатилетнем
возрасте. Первый год обучения
был направлен на адаптацию

Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, проживающих в малоимущих семьях, и других категорий
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Из национальной
образовательной инициативы
«Наша новая школа»
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девочки и формирование трудовых умений, таких как умение
правильно держать иглу, вдергивать нитку в иголку, пользоваться ножницами, подбирать
нитки по цвету ткани, выполнять украшающие стежки. И в
первый же год были изготовлены салфетки с тематической
вышивкой, игрушки-сувениры,
постельные принадлежности
для кукольной кроватки. На
протяжении второго года обучения Ольга занималась индивидуально с педагогом, осваивала приемы низания бисера
на одну или две нити (леска,
проволока) и работала над различными изделиями: бусами,
браслетами, украшениями для
куклы.
После двух лет занятий с
Олей мы стали обучать бисероплетению Свету, девочку с
синдромом Дауна, которая посещает специальную коррекционную школу VIII вида.
Как правило, занятия строятся по определенной схеме:
организационный
момент,
проверка домашнего задания,
мотивация, анализ образца,
планирование деятельности,
пальчиковая гимнастика, практическая работа, рефлексия занятия.
Изготовление любого изделия
начинается с анализа образца.
В беседе девочки определяют,
что это за изделие, для чего
предназначено, какого цвета
и размера понадобится бисер,
на что лучше нанизывать его:
на леску, нитку или проволоку.
На первом занятии педагог показывает приемы низания. На
втором и третьем занятиях воспитанницы сами выполняют
приемы низания, используя образец. Число используемых бусин не больше 10, так как у девочек количественный счет до

5. Если для работы необходимо
10 бусин, значит, отсчитываем
5 и еще 5, если 8, то 5 и 3.
Света знает все цвета, а Оля
цвета соотносит, но иногда может называть цвета не своими
«именами».
Далее занятия строятся по
мере овладения приемами низания. Например, если на занятии Оля сделала два лепестка
розы, а дома еще пять, то можно сказать, что прием низания
она усвоила. Следующие розы
уже творческая работа: право
выбора цвета остается за девочкой.
Приемы выполнения (в зависимости от степени сложности)
доводятся до автоматизма к 5-6
занятию. Поэтому много времени уходит на закрепление, автоматизацию навыков низания.
При выполнении снежинок
после двух-трех занятий добавляется новый элемент, хотя
принцип выполнения остается
неизменным.
Нужно отметить неоценимую
роль Олиной мамы, которая помогала дочери при обрывании
нити (проволоки) правильно
связывать ее концы. При хорошем самочувствии Оля может
сделать дома 5-7 снежинок, 3-4
розы. Свете не удается выполнять домашнее задание, ведь ей
нельзя допускать перегрузки:
она выполняет еще и школьное
домашнее задание.
Для ребенка с синдромом Дауна необходима оценка работы

со стороны взрослых: мамы,
педагога, других специалистов
Центра. Для развития трудовых
навыков у подростка с синдромом Дауна важно соматическое
здоровье, положительное отношение окружающих к процессу и результатам его труда. Необходимо помнить, что именно
трудовые навыки значительно
помогут в дальнейшем такому
ребенку.
Подростки с синдромом Дауна, как и все подростки, имеют
потребность в общении, потребность красиво одеваться
и придерживаться норм общественной морали. Хотя потребности одинаковы у всех, но
возможности инвалидов ограничены, и наша задача состоит
в том, чтобы каждый ребенок
с ограниченными возможностями здоровья мог сказать: «Я
тоже могу!»
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М Е Т ОД И Ч Е С К А Я К О П И Л К А
О

С О П Р О В О Ж Д Е Н И И С Е М Е Й , В О С П И Т Ы ВА Ю Щ И Х
С С И Н Д Р О М О М Д АУ Н А

Марина Анатольевна Иванова,
заместитель директора по коррекционной работе Центра психологопедагогической реабилитации
и коррекции «Доверие» г. Нижнеудинска

В
Центре
психологопедагогической реабилитации
и коррекции «Доверие» занимаются дети с различными проблемами в развитии. Это дети
с общим недоразвитием речи,
задержкой психического развития, умственной отсталостью,
детским церебральным параличом, сложной структурой дефекта, генетическими нарушениями – синдромом Дубовица,
синдромом Маршалла, синдромом Дауна.
В настоящее время в городе
Нижнеудинске и Нижнеудинском районе проживают шестнадцать детей с синдромом
Дауна. Половина из них занимается со специалистами Центра «Доверие». Восемь детей
разного возраста – от двухлетних малышей до восемнадцатилетней воспитанницы. Несмотря на внешнюю схожесть, из-за
чего их иногда называют детьми
одной матери, они, как и все
люди, разные. Однако иногда
кажется, что внешняя схожесть
детей приводит к идентичности
проблем, возникающих в семьях, в которых рождается ре-
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бенок с синдромом Дауна.
Сопровождая семьи, я выявила такой факт: мамам, родившим
ребенка с синдромом Дауна, работниками роддома было настоятельно рекомендовано написать отказную от ребенка. Проблема заключается не столько в
том, что родился ребенок с особенностями в развитии, хотя это
действительно огромное испытание для семьи, сколько в том,
как эта информация подается
маме и всем родственникам.
Обследуя семьи, я пыталась
найти какие-либо закономерности рождения малыша с синдромом Дауна. Картина оказалась следующей:
•
из восьми детей трое
были первенцами у молодых родителей в возрасте до 28 лет;
•
один ребенок – второй в
семье, когда он родился, маме
было 25 лет, папе – 40;
•
двое детей – третьи в семье, когда они родились, папе и
маме не исполнилось 33 лет;
•
двое детей – четвертые в
семье, когда они родились, папе
и маме не было 40 лет;
В шести семьях младшие и
старшие (по отношению к ребенку с синдромом Дауна) дети
развивались и развиваются нормально.
Сопровождение ребенка с синдромом Дауна, семьи, в которой
он воспитывается, мы начинаем
с момента обращения родителей
в Центр. Алгоритм нашей работы зависит от того, каковы возраст ребенка и уровень его развития, какие трудности испытывает семья в воспитании ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Психологическая работа с семьей начинается с разъяснения
родителям того, что их вины в
произошедшем у ребенка сбое
генов нет, что от рождения ре-

ДЕТЕЙ

бенка с генетическим нарушением не застрахована ни одна
семья, что дети с синдромом Дауна рождаются в разных странах, у людей разных национальностей, независимо от социального положения, уровня образования и образа жизни. Такая
работа необходима. Достаточно привести один пример. Наш
Центр посещает девочка, папа
которой признался, что он плохо учился в школе, поэтому и
родился ребенок с генетическими нарушениями. По мнению
отца, низкие интеллектуальные
способности родителей способны передаваться по наследству.
Только после работы по преодолению у родителей, а иногда
и у других близких родственников, комплекса несуществующей вины можно переходить к
следующему этапу сопровождения семьи – информационной
поддержке родителей.
Зачастую у родителей информация о детях с синдромом Дауна так искажена, что взрослые
даже и не надеются на то, что
их ребенок будет сидеть, ходить, говорить, и поэтому считают бессмысленным прилагать
какие-либо усилия для развития
ребенка, По их мнению, достаточен только элементарный
уход.
Две семьи обратились в Центр,
когда их детям не было и шести
месяцев; четыре семьи, в одной
из которых родители – врачи по
образованию, испытывали информационный голод из-за отсутствия достоверной информации об особенностях развития своих детей.
Кроме предоставления устной
информации, Центр ориентирует родителей на изучение специальной литературы. Информационная поддержка семей тесно переплетается еще с одним
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этапом работы – знакомством
родителей с семьями, имеющими положительный опыт воспитания детей с синдромом Дауна. Трудно переоценить значение общения таких семей, ведь
родителям, имеющим ребенка с
отклонениями в развитии, иногда важно получить подтверждение того, что они не одиноки.
Зачастую именно участие мам,
уже прошедших определенный
путь в воспитании таких детей,
их опыт помогают молодым родителям справиться не только с
психологическими проблемами,
но и решить конкретные вопросы по воспитанию детей, уходу
за ними.
В Центре проводятся мониторинг физического развития
детей до трех лет, массаж (до 6
курсов в год по 10-15 процедур),
с мамами работает инструктор
ЛФК, который разъясняет, как
правильно проводить ежедневные развивающие и укрепляющие физические упражнения.
Основная задача этого этапа
работы Центра – убедить родителей в том, что многое зависит
от их терпения, активного участия. Важно, чтобы рядом с родителями находился специалист
не только способный проконсультировать по всем интересующим семью вопросам, но и
искренне переживающий за ребенка.
Важно еще рассказать, что
дети с синдромом Дауна проходят те же этапы развития, что и
обычные дети, однако на формирование и становление их навыков требуется большее количество повторений.
В настоящее время «нулевички» (дети до трех лет) адаптируются в условиях Центра. Необходимо стимулировать их об-

щее развитие, способствовать
социализации, формировать у
них навыки общения, повышать
уровень самостоятельности, тем
самым готовить детей для посещения детского сада.
Три семьи обратились в Центр,
когда их детям было от трех до
шести лет. Объединяло детей
одно – отсутствие речи. Логопеды Центра стали работать в
тесном контакте с родителями.
Двум детям речевой механизм
был запущен, у детей появилась
элементарная фраза. Один ребенок стал понимать обращенную
к нему речь, получил пассивный
словарь на уровне обихода и начал пользоваться жестами. В
одной из этих семей ребенка не
принимали на протяжении не-

ный детский сад. Хочется отметить, что уровень социализации
Воспитание есть воздействие на
сердце тех, кого мы воспитываем.
Л.Н. Толстой

этой девочки значительно выше,
чем у тех детей, которые воспитывались в домашних условиях. Несмотря на то что девочка
не усваивает в полном объеме
программу специальной (коррекционной) школы 8 вида, она
хорошо ориентируется в быту,
самостоятельно ходит в школу и
на занятия в Центр. Другая девочка воспитывается одной мамой (отец умер), первое обращение в Центр было, когда девочке
исполнилось уже 15 лет. У нее

Воспитание детей есть только самосовершенствование, которому ничто не помогает столько, как дети.
Л.Н. Толстой

скольких лет. Только пообщавшись в Центре с другими родителями и увидев отношение
специалистов к ребенку, семья
приняла его.
Одного из детей привели в
Центр в шестилетнем возрасте, сейчас он проходит период
адаптации. Задача Центра в том,
чтобы помочь маме понять, что
быстрых результатов в обучении ребенка с синдромом Дауна
не бывает, что «нет таблетки»,
которая бы в одночасье сняла
все проблемы, и что только терпение родителей и педагогов,
повседневные занятия помогут
в социализации ребенка.
Две наши воспитанницы – четырнадцати и восемнадцати лет
– посещают Центр уже 3 года.
Одна из них учится в специальной (коррекционной) школе 8
вида, до школы посещала обыч-

не было навыка общения ни с
детьми, ни со взрослыми, объем
знаний и практических умений
соответствовал уровню пятилетнего ребенка. За три года работы со специалистами Центра
девочка дала положительную
динамику: стала общительной,
у нее появились свои интересы,
сформировались практические
навыки, значительно увеличился объем ее знаний об окружающем мире.
Таким образом, Центром организована эффективная работа с
родителями, воспитывающими
детей с синдромом Дауна. Нам
удалось существенно скорректировать те проблемы, с которыми сталкиваются родители,
а возможно, и уменьшить долю
социального сиротства среди
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Дети святы и чисты. Даже у разбойников и крокодилов они состоят в ангельском чине. Сами мы можем лезть в какую угодно
яму, но их должны окутывать в атмосферу, приличную их чину...
А.П. Чехов
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В условиях внедрения в жизнь новых информационных технологий одной из острых проблем современности является проблема
детского чтения. Именно поэтому в 2002 году заведующей лицейской библиотекой Е.А. Плюсниной и заместителем директора по образовательной политике Н.А. Борис был разработан проект «Лицейская библиотека – эпицентр духовных ценностей», ставший победителем
Всероссийского конкурса библиотек общеобразовательных учреждений «БиблиОБРАЗ». В 2009 году опыт библиотеки МОУ «Лицей № 1» г.
Усолье-Сибирское был признан лучшим на областном форуме «Образование Приангарья».
В рамках проекта проведено анкетирование среди лицеистов и определен круг проблем, связанных с детским чтением:
- падение престижа чтения у детей и юношества;
- преобладание прагматичной стороны чтения;
- рост числа обучающихся, ограничивающихся чтением книг только по школьной программе;
- низкая культура чтения.
Как правило, детский выбор решается в пользу наименее «затратных» способов чтения медиатекстов и необременительного просмотра развлекательных телепередач.
Сопоставив данные социологического опроса российских школьников (кн. «Дети и библиотеки в меняющейся медиасреде») с результатами анкетирования наших лицеистов, мы пришли к выводу, что необходимо изменить подход к детскому чтению. «Библиотека в лицее
– это не отдельное помещение и не один библиотекарь, это модель образовательного пространства и команда»
(Н.А. Борис).

О

ПРОЕКТЕ

«ЛИЦЕЙСКАЯ

БИБЛИОТЕКА
Д У ХО В Н Ы Х Ц Е Н Н О С Т Е Й »

Елена Петровна Зуева,
учитель русского языка и литературы,
педагог-библитекарь МОУ «Лицей № 1»
г. Усолье-Сибирское

Инга Владиславовна Парамонова,
заведующая библиотекой МОУ
«Лицей № 1» г. Усолье-Сибирское

Цель проекта «Лицейская
библиотека – эпицентр духовных ценностей» – совершенствование модели библиотеки, направленной на создание
условий для воспитания и развития самоактуализирующейся личности.
Задачи проекта:
•
развитие у лицеистов
мотивации к чтению, воспитание уважения к книге;
•
создание модели образовательного пространства,
обеспечивающего совместную
деятельность лицеистов и педагогов на основе общего интереса к чтению;
•
консолидация усилий
учителей, родителей, общественности для популяризации
чтения;

•
повышение культуры
чтения и информационной грамотности лицеистов.
Методическая поддержка
Сопровождает проект спецкурс «Основы библиотических
знаний». Его цель заключается
в том, чтобы научить лицеистов
работать с книгой, пользоваться справочными материалами,
необходимыми для написания
научно-исследовательской работы.
Наличие в библиотеке справочной литературы, ведение систематической картотеки статей и персоналий, выполнение
тематических и информационных справок с использованием возможностей межбиблиотечного абонемента, создание
электронного каталога повы-
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шают качество библиотечнобиблиографического обслуживания как обучающихся, так и
преподавателей лицея.
Компьютер, установленный
в библиотеке, подключен к
локальной сети лицея, поэтому всеми каталогами, электронными материалами могут
пользоваться и лицеисты, и педагоги.
В марте 2009 года обучающимся
в
пролицейском (8) классе экономикоматематического
профиля
Алексеем Малининым создан
сайт библиотеки МОУ «Лицей
№ 1» (liblicey.ucoz.com), на
котором представлена система
работы библиотеки.
Книжные выставки – особая форма наглядной работы
с читателями. Они помогают
представлять книжный фонд
библиотеки и рекомендовать
читателям интересную книгу.
Привитие интереса к чтению – задача, стоящая не только перед библиотекарем, но и
перед педагогами, родителями
и самими детьми, поэтому возникла необходимость в пропаганде чтения через лицейскую
прессу: газету для лицеистов
«ЛИКИ» и педагогический
альманах «Мысль».
Формы работы
Созданию полноценной сре-

Институт развития образования Иркутской области

В П О М О Щ Ь Ш К ОЛ Ь Н О М У Б И Б Л И О Т Е К А Р Ю
ды общения с искусством в
«Эпицентре духовных ценностей» способствует интеграция предметов гуманитарноэстетического цикла. Работа
по воспитанию любви к родному слову выходит за рамки
уроков литературы и продолжается во внеурочное время в
библиотеке.
В начале учебного года в
библиотеке
проходят традиционные
«Сентябрьские
встречи» под девизом: «Кто
учится без книги, тот черпает
воду решетом», цель которых
– заинтересовать детей чтением, вовлечь их в творческую
деятельность. К организации
этих встреч привлекаются
участники различных конкурсов литературного творчества.
Используются презентации и
видеоматериалы, в которых
представлены мероприятия,
проведенные библиотекой.
Работа продолжается в «Мастерской ценностных ориентаций», где обучающиеся из объекта превращаются в субъект
обучения и воспитания. Интеграция предметов помогает в
развитии творческой природы
ученика и учителя, наполнении
учебных дисциплин живыми
чувствами, яркими образами,
расширении воспитательного
поля за счет введения широкого пласта культуры, на основе
которого осуществляется опыт
диалогизированного
познания и становления личности.
Обучающиеся принимают активное участие в обсуждении
книг из серии «Жизнь замечательных людей», в своих творческих группах определяют
то, что необходимо для достижения жизненного успеха. Ре-

зультатом работы становятся
творческие проекты.
Мастерская «Разума тишайшие светильники» погружает
обучающихся в мир дум, забот, радостей и переживаний
людей старшего поколения,
помогает ребятам понять своих близких. Лицеисты рассказывают о своих бабушках,
обсуждают произведения А.С.
Пушкина, М. Горького, А.
Алексина.
Мастерская «Мы в ответе за
тех, кого приручили» заставляет каждого лицеиста задуматься об ответственности людей
за «братьев наших меньших».
Работа в мастерской позволяет
обучающимся прийти к мысли, что без любви и бережного отношения к природе мы не
сумеем сохранить нашу землю
с ее богатым, ярким многообразием.
В центре внимания мастерской «Как слово наше отзовётся…» – художественное слово

ности лицеистов, заинтересовать их литературным произведением помогают «Лицейские
театральные
подмостки».
Творческая группа актеров
ставит на лицейской сцене
классические произведения, а
ребята из клуба «Лицей-ТВ»
выполняют съемку, монтаж
отснятого материала, то есть
Величайшее сокровище – хорошая
библиотека.

В.Г. Белинский

экранизируют произведения
классиков. Этот уникальный
материал пополняет методическую медиакопилку библиотеки и используется на уроках
литературы. Особенно ценным
является собранный за 15 лет
материал о проведении «Пушкинских дней в лицее».
Многие лицеисты получили
возможность реализовать себя
как во время мероприятий,
проводимых в библиотеке, так

Читать – это ещё ничего не значит: что читать и как понимать читаемое –
вот в чём главное дело.

К.Д. Ушинский

Мастера. При отборе художественного произведения учитываются не только уровень
литературного развития обучающихся, но и эстетическая
и познавательная ценность
произведений. О своих впечатлениях ребята рассказывают
в эссе «Для чего люди читают?».
Лицеисты организуют выставки «Мое окно в мир книги», «Прогулки по воде» (техника исполнения: живопись,
резьба по дереву, лоскутная
инкрустация на пенопласте).
Развить творческие способ-

и в областных конкурсах литературного творчества «Читать – значит творить!» (2004),
«Хоровод дружбы вокруг Байкала» (2005), «По страницам
книг Марка Сергеева» (2006),
«Книга моего детства» и «Моё
слово о Вампилове» (2007),
«Три символа на фоне истории» (2008).
Достичь высоких результатов помогает разработанная в
лицее «Технология подготовки
лицеистов к областным конкурсам».
Работа начинается с приказа
о создании временной творче-

По чтению можно узнавать и определять человека.
Ибо каждый из нас есть то, что он читает; и каждый человек есть то, как он читает; и все мы становимся незаметно тем,
что мы вычитываем из прочтённого, – как бы букетом собранных нами в чтении цветов.

И.А. Ильин
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ской труппы по подготовке к
конкретному конкурсу, в которую входят заместитель директора по образовательной политике, библиотекарь, учителя
русского языка и литературы,
истории, географии, изобразительного и прикладного искусства, технологии. На первой
встрече участниками группы
составляется план работы,
определяются ответственные.
Этапы работы:
1) Выявление лицеистов,
желающих принять участие в
данном конкурсе. Определение с ними темы работы.
2) Составление библиотекарем библиографического
списка.
3) Консультирование лицеистов по выбранной ими
номинации и теме работы; составление плана индивидуальной работы.
4) Самостоятельная работа обучающихся.
5) Совместное редактирование конкурсной работы.
6) Защита работ в лицейской библиотеке.
7) Выступления лицеистов

… Библиотеки не должны быть только хранилищами книг, не должны служить
и для забавы, для легкого чтения, – они должны быть центрами исследования, которое обязательно для всякого разумного существа, – все должно быть предметом
познания…
Н.Ф. Федоров, русский религиозный мыслитель и философ

на часах общения или курсовых мероприятиях.
8) Оформление заявки и
работ.
9) Выступление победителей, призёров конкурсов перед
пролицеистами на «Сентябрьских встречах».
Для привлечения лицеистов
к чтению краеведческой литературы используются самые
разнообразные средства, формы и методы работы с читателями. Так, отделы фонда «Литература Восточной Сибири»
и «Краеведение» отличаются
богатым материалом. Особое
внимание уделяется работе с
детьми при подготовке к часам
общения, конференции «Шаг в
будущее», различным конкурсам городского и областного
уровней по творчеству писателей Иркутской области.
Например, в течение 20072008 учебного года осуществлялась подготовка ко
II
областному конкурсулитературнохудожественного
творчества и исследовательских
работ «Мое слово о Вампилове».
Был проведен ряд
мероприятий,
посвященных
70-летнему юбилею нашего земляка, иркутского
писателя Александра Вампилова: экскурсия на
малую
родину
писателя, книж-

ные выставки, фотовыставки, брейн-ринг «По дорогам
Вампилова…», уроки памяти,
выставка в библиотеке «Мое
окно в мир книги» по произведениям А. Вампилова, создание учебного фильма «Звезда
Александра Вампилова» и лицейского сайта «Вампиловская
афиша».
Работа по совершенствованию различных форм взаимодействия с книгой продолжается.
Русский философ И.А. Ильин
в статье «О чтении» писал:
«Одного рассудка и пустого
воображения для чтения недостаточно. Надо чувствовать
сердцем и созерцать из сердца… читать – значит искать
и находить; ибо читатель как
бы отыскивает скрытый писателем духовный клад, желая
найти его во всей его полноте и присвоить его себе. Это
есть творческий процесс, ибо
производить – значит творить.
Это есть борьба за духовную
встречу…»
Поэтому так важно открыть
детям мир литературы, вызвать в их душах положительный эмоциональный отклик,
ввести их в мир сознательного
творчества, разбудить фантазию и желание творить, показать путь к книге.

Социальное партнёрство библиотеки МОУ «Лицей № 1»
г. Усолье-Сибирское
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Валентина Геннадьевна Федосеева, заместитель председателя Иркутской
областной организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации

(Продолжение. См. «Педагогический
ИМИДЖ», № 4, 2009, с. 76)

Работа в ночное время
В соответствии со статьей 96
ТК РФ ночным временем считается время с 22 часов до 6 часов.
Продолжительность работы
(смены) в ночное время сокращается на один час без последующей отработки.
Не сокращается продолжительность работы (смены) в
ночное время, если иное не
предусмотрено коллективным
договором, работникам, которым установлена сокращенная
продолжительность рабочего
времени, в том числе педагогическим работникам, а также работникам, которые специально
приняты для работы в ночное
время, о чем есть соответствующее условие в трудовом договоре.
Работодателю запрещено допускать к работе в ночное время беременных женщин, работников, не достигших возраста
восемнадцати лет, а также те
категории работников, запрет
на привлечение которых установлен Трудовым кодексом РФ,

ВРЕМЯ

иными федеральными законами.
Для того чтобы привлечь к
работе в ночное время женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, инвалидов,
работников, имеющих детейинвалидов, матерей и отцов,
воспитывающих детей в возрасте до пяти лет без супруга
(супруги), а также опекунов
работодатель должен получить
от них письменное согласие,
а также медицинское заключение, подтверждающее, что
по состоянию здоровья им такая работа не запрещена. При
этом работодатель должен
письменно разъяснить работникам то, что они вправе отказаться от работы в ночное
время. Только при выполнении
указанных требований привлечение к работе в ночное время
будет законным. Оформление
распорядительных документов
видится следующим образом. В
образовательных учреждениях
к работе в ночное время привлекаются, как правило, работники из числа обслуживающего персонала в соответствии с
графиками сменности. Прежде
чем составить график, необходимо каждому работнику, относящемуся к указанной выше
категории, направить уведомление с просьбой дать согласие
на работу в ночное время, подтвердить справкой медицинского учреждения о том, что
состояние здоровья работника
позволяет выполнять работу в
ночное время, и одновременно
разъяснить, что он имеет право от такой работы отказаться.
Свое согласие работник может
выразить в ответе на уведомление, поданное на имя руководителя: «Согласно Вашему уведомлению от «__»_______2009

г. №___, извещаю Вас о своем
согласии работать в ночное время. Медицинская справка прилагается».
Если требуется осуществить
замену временно отсутствующего работника, то до издания
приказа
(распорядительного
документа) направить работнику уведомление и получить согласие.
Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени
- сверхурочная работа (ст.
ст. 97, 99, 152 ТК РФ) – работа, выполняемая работником
по инициативе работодателя за
пределами установленной для
работника продолжительности
рабочего времени: ежедневной
работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени
– сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.
По своей сути сверхурочная
работа носит не регулярный и
даже не эпизодический характер. Рассматривается как необходимая реакция на исключительную, непредвиденную
ситуацию, которая возникает в
ходе нормального функционирования и в случае непринятия
мер может повлечь за собой неблагоприятные
последствия.
Вот почему законодатель в
статье 99 ТК РФ перечислил
все случаи, когда работодатель
вправе привлечь работника к
сверхурочной работе без его
согласия: при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, аварии,
стихийного бедствия, в режиме чрезвычайного положения,
то есть в случае бедствия или
угрозы бедствия.
С письменного согласия работника допускается привлечение к сверхурочной работе в
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случае:
- необходимости выполнить
(закончить) начатую работу, которая не могла быть выполнена
(закончена) в течение рабочего
дня при условии, если невыполнение (незавершение) этой
работы может повлечь за собой
порчу или гибель имущества
работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, и работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества);
- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда
их неисправность может стать
причиной прекращения работы
для значительного числа работников;
- для продолжения работы при
неявке сменяющего работника,
если работа не допускает перерыва. В этом случае работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика
другим работником. Такая ситуация чаще всего возможна в
детских дошкольных учреждениях, а также в учреждениях с
круглосуточным пребыванием
детей (воспитатели).
В остальных случаях привлечение к сверхурочной работе
допускается не только с письменного согласия работника, но
и с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации (ч. 4 ст. 99 ТК
РФ). Работодатель обязан обосновать необходимость сверхурочной работы.
Законодатель запрещает привлекать к сверхурочной работе,
то есть обязывать их работать
за пределами рабочего времени,
беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет, а также
другие категории, в отношении
которых
запрет установлен
Трудовым кодексом РФ и ины-
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ми федеральными законами.
Для привлечения к сверхурочной работе инвалидов и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, необходимо не
только их письменное согласие,
но и медицинское заключение,
подтверждающее, что состояние здоровья не запрещает такой работы.
Во всех случаях продолжительность сверхурочной работы каждого работника не должна превышать 4 часов в течение
двух дней подряд и 120 часов в
год. Работодатель обязан вести
точный учет продолжительности сверхурочной работы для
каждого работника.
Оплата сверхурочной работы осуществляется следующим
образом: первые два часа работы в размере не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в
двойном размере. По желанию
работника сверхурочная работа
может ему компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не
менее времени, отработанного
сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).
- ненормированный рабочий день (ст.ст. 97, 101, 119)
– особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при
необходимости эпизодически
привлекаться к выполнению
своих трудовых функций за
пределами установленной для
них продолжительности рабочего времени. Законодатель
не обязывает работодателя получать на это письменное согласие работника, не устанавливает запрета на привлечение
какой-либо категории работников, в отличие от привлечения
к сверхурочной работе. Основанием для привлечения к работе
является перечень должностей

работников с ненормированным рабочим днем, установленный коллективным договором,
соглашениями или локальным
нормативным актом, который,
в свою очередь, принимается с
учетом мнения представительного органа работников. Если
в учреждении такой перечень
отсутствует, у работодателя нет
права требовать от работника
выполнения за пределами его
рабочего времени. Как правило, в образовательных учреждениях ненормированный рабочий день устанавливается
руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам,
бухгалтерам, водителям, машинисткам.
В отличие от
сверхурочной работы, работа в
режиме ненормированного дня
компенсируется предоставлением дополнительного отпуска
(ст.119 ТК РФ).
В соответствии со статьей 100
ТК РФ режим рабочего времени устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка.
С учетом вышеизложенного
в правилах внутреннего трудового распорядка должна найти
отражение продолжительность
рабочей недели: для какой категории работников устанавливается пятидневная рабочая неделя, для какой – шестидневная
с одним выходным днем; продолжительность ежедневной
работы (смены), время начала
и окончания работы; работа
с ненормированным рабочим
днем для отдельных категорий
работников.
Так, если в общеобразовательном учреждении, работающем в режиме шестидневной
рабочей недели, есть бухгалтерия как структурное подразделение и соответственно
работник, выполняющий обязанности по должности бухгал-
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тера, возможно установление
этому работнику пятидневной
рабочей недели с двумя выходными днями, продолжительность рабочего дня – 8 часов,
с 9.00 до 18.00 часов. Для воспитателя группы продленного дня, учителя-психолога,
учителя-логопеда также возможно установление 6-дневной
рабочей недели, но при этом
продолжительность рабочего
дня будет иной – 7,2 часа (7 часов 12 минут). Начало и окончание работы могут отличаться
от начала и окончания работы
бухгалтера, других работников.
Для учителей, преподавателей,
мастеров
производственного
обучения и других категорий
педагогических работников, исходя из режима занятий обучающихся, устанавливается, как
правило, шести-дневная рабочая неделя с одним выходным
днем и т.д.
Несколько слов об особенностях режима рабочего времени педагогических работников
Как уже было сказано выше,
продолжительность рабочего
времени педагогических работников регулируется статьей
333 ТК РФ, статьей 55 Закона
РФ «Об образовании», Постановлением Правительства РФ
от 3 апреля 2003 г. № 191 «О
продолжительности рабочего
времени (норме часов за ставку
заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений», Положением
об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденным Минобрнаукой России 27 марта 2006
г. № 69.
Особенности режима рабочего времени в каникулярный период и в период

отмены учебных занятий (образовательного процесса)
Период каникул, не совпадающий с ежегодными основными и дополнительными
отпусками
педагогических
работников образовательных
учреждений, является для них
рабочим временем.
Следует отметить, что продолжительность их рабочего
времени в период осенних,
зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучающихся, воспитанников, изменению не подлежит.
Например, руководители образовательных учреждений, в
том числе санаторно-лесных
школ, школ-интернатов, не
вправе устанавливать учителям в каникулярный период
продолжительность рабочего
времени, предусмотренную для
воспитателей.
В указанный период учителя,
преподаватели (за исключением преподавателей учреждений
начального и среднего профессионального образования, как
это определено в пункте 4.5
Положения об особенностях
режима рабочего времени) осуществляют
педагогическую,
методическую, а также организационную работу в пределах
нормируемой части их рабочего времени, соответствующего
установленному объему учебной нагрузки или педагогической работы, определенному
им до начала каникул.
За время работы в период
осенних, зимних, весенних и
летних каникул обучающихся
оплата труда учителей, педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей
производится из расчета заработной платы, установленной
при тарификации, предшествующей началу каникул.
Несколько иной порядок ра-

боты в каникулярный период
определен для преподавателей учреждений начального и
среднего профессионального
образования в связи с тем, что
нормируемая часть их рабочего
времени определена в виде годового объема учебной нагрузки.
В соответствии с пунктом
4.5 Положения об особенностях режима рабочего времени
преподаватели указанных образовательных учреждений во
время зимних каникул, а также
в период летних каникул, не
совпадающий с их отпуском,
привлекаются к участию в работе методических комиссий,
семинаров, мероприятий по
повышению квалификации, а
также к организации и проведению культурно-массовых мероприятий, к работе предметных
цикловых комиссий, комплектованию учебных кабинетов,
лабораторий. За этот период
указанным работникам выплачивается среднемесячная заработная плата.
В аналогичном порядке Положение об особенностях режима рабочего времени регулирует рабочее время
работников образовательных
учреждений в период отмены
для обучающихся, воспитанников учебных занятий (образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологиче ским,
климатическим и другим основаниям.
Привлечение к работе в каникулярный период, а также
в период отмены занятий по
указанным выше причинам
осуществляется на основании
соответствующих
распорядительных документов образовательного учреждения, в
которых одновременно определяются выполняемые работниками обязанности и график ра-
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боты. При составлении графика
работы объем установленной
недельной учебной нагрузки
(педагогической работы) в эти
периоды может быть выполнен
с согласия работника за меньшее количество дней в неделю
или месяц по сравнению с установленным до этого расписанием, но с большей ежедневной
продолжительностью рабочего
времени.
Рабочее время и оплата труда учителей, обучающих детей на дому
При возложении на учителей
общеобразовательных учреждений, для которых данное
общеобразовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по
обучению детей на дому в соответствии с медицинским
заключением учебные часы,
предусмотренные на эти цели,
должны включаться в учебную
нагрузку учителей на общих
основаниях, а в каникулярный
период указанные учителя в соответствии с абзацем вторым
пункта 4.2 Положения об особенностях режима рабочего
времени должны привлекаться
к педагогической (методической, организационной) работе с учетом количества часов
индивидуального обучения на
дому таких детей, установленного им до начала каникул также на общих основаниях.
За работу в период каникул
за указанными учителями сохраняется заработная плата с
учетом количества часов, приходящихся на индивидуальные
занятия с детьми на дому.
Очень часто, нарушая этот порядок, работодатель пытается
оправдаться тем, что медицинское заключение об обучении
ребенка на дому выдано только
по 31 мая, но это не может служить основанием к прекраще-
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нию выплаты заработной платы
с учетом часов индивидуального обучения на дому, поскольку
выданная справка соответствует окончанию учебного года,
который заканчивается и для
всех обучающихся тоже.
Если у учителя, ведущего в
соответствии с медицинским
заключением обучение ребенка
на дому, учебная нагрузка по не
зависящим от него причинам
уменьшается в течение учебного года по сравнению с учебной
нагрузкой, установленной при
тарификации (например, обучающийся направлен в специализированное учреждение или
справка обучающемуся выдана
не на весь учебный год), то на
него также распространяются
гарантии по сохранению заработной платы, предусмотренные постановлением Правительства РФ № 191.
Разделение рабочего дня на
части
Положением об особенностях
режима рабочего времени урегулирован также вопрос, связанный с разделением рабочего
дня на части.
Так,
в
образовательных
учреждениях с круглосуточным
пребыванием воспитанников
(школы-интернаты,
детские
дома, пришкольные интернаты), в которых чередуются воспитательная и учебная деятельность, прерывающая рабочее
время отдельных работников в
течение рабочего дня (смены),
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или по согласованию с ним могут вводиться более длительные, превышающие
два часа, перерывы для отдыха и приема пищи с тем, чтобы общая продолжительность
рабочего времени (без учета
перерывов) не превышала установленной продолжительности

ежедневной работы.
Такой режим рабочего времени считается неудобным режимом и должен соответствующим
образом
компенсироваться,
например применительно к
порядку, определенному постановлением Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 №
298/3-1 «О неотложных мерах
по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе», в соответствии с которым женщинам
на селе за разделение рабочего
дня на части с перерывом более
2-х часов установлена оплата в
повышенном на 30 процентов
размере.
Если такая возможность отсутствует, то образовательное
учреждение не должно применять порядок разделения на
части рабочего дня с перерывом более двух часов подряд,
в связи с чем при составлении
графиков работы, расписаний
целесообразно (например, воспитателям) устанавливать смены разной продолжительности,
вводить суммированный учет
рабочего времени для того, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период
не превышала количества часов, установленных работнику
по занимаемой должности.
Если же перерывы в рабочем
времени образуются из-за того,
что работник выполняет педагогическую работу более чем
на одну ставку, в связи с чем невозможно соблюсти непрерывность его работы в течение дня,
то это к разделению рабочего
времени на части не относится.
В таком случае педагогический
работник, давая согласие на работу сверх установленной нормы часов за ставку, соглашается
на условия выполнения дополнительной работы в установленное время.
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старший инспектор юридического
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Ольга Сергеевна Сергеева,
старший инспектор юридического
отдела министерства образования
Иркутской области

Что такое стимулирующие выплаты педагогу? Кто принимает участие в их распределении?

Какими льготами пользуется работник образовательного учреждения,
один воспитывающий
ребенка-инвалида?

Согласно пункту 9 Единых рекомендаций по
установлению на федеральном, региональном
и местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2008 год, утвержденных
решением Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений от 21.12.2007, протокол № 9, выплаты стимулирующего характера – выплаты, предусматриваемые системами оплаты труда работников
учреждений с целью повышения мотивации качественного труда работников и их поощрения за
результаты труда.
В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской
области 09.10.2008 № 82-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области» порядок и условия применения
стимулирующих выплат работникам государственных учреждений Иркутской области, а также их размер устанавливаются Правительством
Иркутской области в пределах средств, направляемых на оплату труда.
Для муниципальных образовательных учреждений порядок и условия применения стимулирующих выплат определяются нормативным правовым актом органа местного самоуправления.
В областных государственных образовательных
учреждениях устанавливаются надбавки стимулирующего характера за классное руководство,
проверку письменных работ, заведование отделениями, филиалами, учебно-консультационными
пунктами, кабинетами, за высокую результативность работы, качество работы, напряженность
и интенсивность труда, а также работникам, награжденным знаками отличия в сфере образования и науки, молодым специалистам.
Кроме этого, на территории Иркутской области
действует Региональное отраслевое соглашение
по учреждениям образования Иркутской области
на 2008-2011 гг., определяющее условия применения стимулирующих выплат. Также данное
Соглашение содержит Примерное положение
«Об установлении доплат и стимулирующих
надбавок, выплачиваемых из надтарифного фонда оплаты труда образовательного учреждения»,
в котором определен примерный перечень работ,
за выполнение которых устанавливаются стимулирующие надбавки.

В целях дополнительной поддержки лиц, воспитывающих детей-инвалидов, трудовое законодательство
Российской Федерации предусматривает более щадящие условия труда для указанной категории работников.
Согласно статье 93 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан устанавливать неполный
рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Условие
о предоставлении неполного рабочего времени должно
быть зафиксировано в трудовом договоре или в дополнении к нему. Оплата труда при установлении неполного рабочего времени производится пропорционально
отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ.
В соответствии со статьей 259 Трудового Кодекса
Российской Федерации в отношении работников, имеющих детей-инвалидов, только с письменного согласия
и при условии, что такая работа не запрещена им по
состоянию здоровья в соответствии с медицинскими
рекомендациями, допускается направление в служебные командировки, а также привлечение к работе в
ночное время, сверхурочной работе, работе в выходные
и праздничные дни.
Указанные работники в письменной форме должны
быть ознакомлены со своим правом отказаться от перечисленной работы за пределами нормальных условий
труда (включая служебные командировки).
Согласно статье 262 Трудового Кодекса Российской
Федерации одному из родителей (опекунов, попечителей) для ухода за детьми-инвалидами предоставляются
4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.
В коллективном договоре для работников, имеющих
детей-инвалидов, могут устанавливаться ежегодные
дополнительные отпуска без сохранения заработной
платы продолжительностью до 14 календарных дней в
удобное для них время (статья 263 Трудового Кодекса
Российской Федерации).
В соответствии со статей 261 Трудового Кодекса
Российской Федерации не допускается расторжения
трудового договора по инициативе работодателя с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка до 14 лет
(ребенка-инвалида до 18 лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери.
Дополнительные льготные условия труда могут содержаться в трудовых и коллективных договорах и соглашениях, заключенных с работниками.
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ВОПРОСУ ОБ АДДИКТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКЕ

Виктория Игоревна Рерке,
кандидат психологических наук, доцент

В настоящее время в практике
психолога, социального педагога, психотерапевта остро встает
вопрос о профилактике, а порой
и о реабилитации детей и подростков с аддиктивным поведением. В связи с этим обращение
к данной проблеме вполне обоснованно. Обратимся к общему
понятию «аддиктивное поведение».
Аддиктивное
поведение
(addiction – пагубная привычка)
– это один из типов девиантного (отклоняющегося) поведения,
связанного с формированием
стремления к уходу от реальности путем искусственного изменения своего психического
состояния посредством приема
некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на
определенных видах деятельности с целью развития и поддержания интенсивных эмоций.
Именно уход от реальности является тем основным, что составляет сущность аддиктивного
поведения. Кроме того, зависимость (аддикция) – это всегда потеря контроля над своим поведением, эмоциями, социальными
отношениями; это постоянный
выбор в сторону действий, которые разрушают жизнь человека,
и, наконец, это всегда несвобода.
В повседневной жизни мы
встречаемся с различными видами зависимого поведения: ал-
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коголизм, табакокурение, наркотическая, пищевая, религиозная
аддикции; зависимость от работы, власти, денег, отношений;
компьютерная,
гемблинговая
(игровая) зависимость. Как видим, зависимостей много, на
первый взгляд, они разные. Но
при этом любая зависимость
имеет общие свойства: она наносит физический и психологический ущерб личности, лишает
человека действительности, сужает для человека возможность
выбрать другую реакцию, поведение, самочувствие, жестоко
ограничивает человека своими
рамками, препятствуя полноценной личной и профессиональной
жизни. У человека имеется зависимость, если его настроение,
мысли, поведение, чувство комфорта зависят от какого-то внешнего условия, например наркотика, компьютера, сигареты, пищи.
Основным мотивом личности,
склонной к аддиктивным формам поведения, является активное изменение неудовлетворяющего их психического состояния,
которое рассматривается ими
чаще всего как «серое», «скучное», «монотонное». Такому человеку не удается обнаружить
в реальной действительности
какие-либо сферы деятельности,
способные привлечь надолго его
внимание, увлечь, обрадовать
или вызвать иную существенную и выраженную эмоциональную реакцию. Жизнь видится
ему неинтересной в силу ее обыденности и однообразности. Он
не приемлет того, что считается в обществе нормальным: необходимость что-либо делать,
заниматься какой-нибудь деятельностью, соблюдать какието принятые в семье или обществе традиции и нормы. Можно
говорить о том, что у индивида
с аддиктивной нацеленностью
поведения значительно снижена
активность в обыденной жизни,
наполненной требованиями и
ожиданиями. При этом аддик-

тивная активность носит избирательный характер: в тех областях
жизни, которые пусть временно,
но приносят человеку удовлетворение и вырывают его из мира
эмоциональной бесчувственности, он может проявлять недюжинную активность для достижения цели. В этом отношении
показателен пример человека с
компьютерной зависимостью,
для которого вся окружающая
жизнь неинтересна, и в ней он
пассивен. При этом его стремление включить компьютер, присесть за экран монитора отражается в недюжинной энергии,
активности и азарте.
Таким образом, основной особенностью индивида со склонностью к аддиктивным формам
поведения является рассогласование психологической устойчивости в случаях обыденных
отношений и кризисов. В норме,
как правило, психически здоровые люди легко приспосабливаются к требованиям обыденной жизни и тяжелее переносят
кризисные ситуации. Они, в отличие от лиц с разнообразными
аддикциями, стараются избегать
кризисов и волнующих нетрадиционных событий.
Вместе с тем объективно и
субъективно плохая переносимость трудностей повседневной
жизни, постоянные упреки в
неприспособленности и отсутствии жизнелюбия со стороны
близких и окружающих формируют у аддиктивных личностей
скрытый «комплекс неполноценности». Они страдают от
того, что отличаются от других
и что не способны «жить, как
все люди». Однако такой временно возникающий «комплекс
неполноценности» оборачивается гиперкомпенсаторной реакцией. От заниженной самооценки, навеваемой окружающими,
индивиды переходят сразу к
завышенной, минуя адекватную. Появление чувства превосходства над окружающими
выполняет защитную психоло-
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гическую функцию, способствуя
поддержанию самоуважения в
неблагоприятных микросоциальных условиях – условиях
конфронтации личности с семьей или коллективом.
Таким образом, мы можем выделить следующие особенности
подросткового периода, которые
являются группой факторов риска в формировании аддиктивного поведения:
•
повышенный
эгоцентризм;
•
тяга к сопротивлению,
упрямству, протесту, борьбе против воспитательных авторитетов;
•
амбивалентность и парадоксальность характера;
•
стремление к неизвестному, рискованному;
•
обостренная страсть к
взрослению;
•
стремление к независимости и отрыву от семьи;
•
незрелость нравственных
убеждений;
•
болезненное реагирование на пубертатные (подростковые) изменения и события,
неспособность принять свою
формирующуюся
сексуальность;
•
склонность
преувеличивать степень сложности проблем;
•
кризис идентичности;
•
неадекватное восприятие
себя и окружающего мира;
•
негативная или несформированная Я-концепция;
•
гипертрофированные поведенческие реакции: эмансипации, группирования, увлечения,
сексуальные, детские (отказ от
контактов, игр, пищи);
•
низкая
переносимость
трудностей;
•
преобладание пассивных
копинг-стратегий в преодолении
стрессовых ситуаций.
Следовательно,
направлен-

ность психолого-педагогической
деятельности в связи с проблемой аддиктивного поведения
должна быть ориентирована на
первичную профилактику зависимостей.
Аддиктивная стратегия взаимодействия с действительностью приобретает все большие
масштабы. Сложившаяся в нашем обществе традиция бороться с последствиями не решает
проблему должным образом.
Борьба с последствиями требует
огромных затрат: физических,
моральных, финансовых. Само
по себе избавление от алкогольной или наркотической зависимости еще не означает полного
исцеления. К сожалению, недооценивается разрушительный
характер общих для всех видов
аддиктивного поведения механизмов, в основе которых лежит
стремление к уходу от реальности. Эти механизмы не исчезают со снятием зависимости.
Избавившись от одной зависимости, человек может оказаться
во власти другой, потому что неизменными остаются способы
взаимодействия со средой. Молодое поколение заимствует эти
образцы. Возникает замкнутый
круг, выйти из которого очень
непросто. Детское аддиктивное
поведение – явление довольно распространенное. Но уделять внимание важно не только
крайне тяжелым формам этого
явления. Большого внимания
требуют к себе те, чей уход от
реальности пока еще не нашел
своего яркого выражения, кто
только начинает усваивать аддиктивные паттерны поведения
в трудных столкновениях с требованиями среды, кто потенциально может оказаться вовлеченным в разные виды аддиктивной
реализации.
Профилактика аддиктивного
поведения особую значимость

приобретает в подростковом возрасте. Во-первых, это нелегкий
кризисный период развития, отражающий не только субъективные явления процесса становления, но и кризисные явления
общества. А во-вторых, именно
в подростковом возрасте начинают формироваться очень важные
качества личности, обращение к
которым могло бы стать одной
из важнейших составляющих
профилактики аддикции. Это
такие качества, как стремление
к развитию и самосознанию,
интерес к своей личности и ее
потенциалу, способность к самонаблюдению. Важными особенностями этого периода являются
появление рефлексии и формирование нравственных убеждений. Подростки начинают осознавать себя частью общества
и обретают новые общественно
значимые позиции; делают попытки в самоопределении.
Этапами
профилактической
деятельности могут стать следующие составляющие:
•
Диагностический, включающий в себя диагностику личностных особенностей, которые
могут оказать влияние на формирование аддиктивного поведения (повышенная тревожность,
низкая
стрессоустойчивость,
неустойчивая я-концепция, низкий уровень интернальности,
неспособность к эмпатии, некомуникабельность, повышенный
эгоцентризм, низкое восприятие
социальной поддержки, стратегия избегания при преодолении
стрессовых ситуаций, направленность на поиск ощущений и
др.), а также получение информации о положении ребенка в семье, о характере семейных взаимоотношений, о составе семьи, о
его увлечениях и способностях,
о его друзьях и других возможных референтных группах.
•
Информационно-

Психология, в отношении своей приложимости к педагогике и своей необходимости для педагога, занимает первое место между
всеми науками… Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его во всех
отношениях.
К.Д. Ушинский
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…уже в древние времена люди поняли: нет ничего интереснее, сложнее, прекраснее человека.
Всплеск интереса к человеку в нашем стремительно меняющемся обществе, в современной … школе не случаен. Проблему «Каким быть современному человеку?» поставили как актуальную процессы и явления, происходящие в обществе…

Из кн.: Маленкова Л.И. Человековедение. Книга для школьного педагога.
М., Педагогическое общество России, 2000, с. 8

просветительский этап, представляющий собой расширение
компетенции подростка в таких
важных областях, как психосексуальное развитие, культура
межличностных отношений, технология общения, способы преодолевания стрессовых ситуаций,
конфликтология и собственно
проблемы аддиктивного поведения с рассмотрением основных
аддиктивных механизмов, видов
аддиктивной реализации, динамики развития аддиктивного
процесса и последствий.
•
Тренинги личностного
роста с элементами коррекции
отдельных личностных особенностей и форм поведения, включающие формирование и развитие навыков работы над собой.
Профилактика
аддиктивного поведения должна коснуться всех сфер жизни подростка:
семьи, образовательной среды,
общественной жизни в целом.
В семье для подростка значимыми факторами являются эмоциональная стабильность и защищенность, взаимное доверие
членов семьи. Подросток нуждается в умеренном контроле
его действий и умеренной опеке
с тенденцией к развитию самостоятельности и умения принимать ответственность за свою
собственную жизнь. Роберт Т.
и Джина Байярд в связи с этим
пишут: «…поражает контраст
между теми детьми, которые
сопротивляются» чрезмерному
«контролю родителей, и теми,
кто не делает этого. Иногда способный ребенок оказывается настолько зависимым от решений,
принимаемых родителями, что
достигает зрелости совершенно
неготовым к самостоятельной

жизни».*
В сфере образования необходим пересмотр некоторых подходов в воспитании и преподавании учебных предметов. В связи
с проблемой аддиктивного поведения актуальны такие стороны
школьной жизни, как адекватная
учебная нагрузка детей, придание особой значимости личностному аспекту, касающемуся и
детского, и педагогического контингента. Целесообразно включение в образовательный цикл
предметов,
интегрированных
курсов, спецкурсов и факультативов, направленных в своем содержании на расширение объема
знаний о реальной жизни. Данная информация необходима для
обретения свободы выбора, для
развития адаптивных способностей и понимания важности
умения жить в реальной жизни
и решать жизненно важные проблемы без страха перед действительностью, а также для обучения подрастающего поколения
эффективным стратегиями преодоления стресса.
Полноценная
профилактика
аддиктивного поведения невозможна без участия в ней средств
массовой информации – авторитетного и популярного пропагандистского органа. На представителей этой мощной индустрии
должна быть возложена моральная ответственность за качество
информационной продукции и
ее содержание. В печатных изданиях и телевизионных программах информация для подрастающего поколения в настоящее
время носит в основном развлекательный характер. Дети воспринимают средства массовой
информации, особенно телеви-

дение, только как развлечение,
что может уводить их от проблем реального мира в целом и
проблем подросткового возраста
в частности.
В подростковом возрасте «решающее значение приобретает
стремление детей найти свое место в обществе».** «Подростки
стремятся определить свое место в жизни, активно ищут идеал
– «делать жизнь с кого?».*** В
связи с этим очень важно, какие
образцы поведения предлагает
общество. В общественной жизни большую роль может играть
система психологической и социальной поддержки подростков, обеспечивающая помощь
молодому поколению в становлении, в здоровом удовлетворении потребностей.
Неоценимый вклад в профилактику аддикций может внести
культура религиозных чувств,
если она ориентирована не на
уход от реальности бренного
мира, а, напротив, наделяет человека высшей духовной и нравственной силой для противостояния трудностям и аддиктивным
влечениям. А также для формирования уважительного отношения к своей личности и личностям окружающих, что явилось
бы крепким фундаментом для
строительства межличностных
отношений.
Таким
образом,
представленная
технология
психолого-педагогической профилактики аддиктивного поведения среди детей и подростков позволит предупредить
риск развития зависимостей, а
также сформировать социальнопсихологическую компетенцию.

* Байярд Р.Т., Байярд Д. – Ваш беспокойный подросток. – М.:Семья и школа, 1995. – с. 52
** Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления личности. – М.: Мир, 1994. – с.163
*** Там же. – с.165
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«НАДО

Н АУ Ч И Т Ь Н А Ш И Х Д Е Т Е Й М Е Ч Т АТ Ь … »

13 ноября 2009 года в ОГОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» состоялся
экспертно-аналитический семинар «Консультационная и методическая поддержка внедрения инноваций
на этапе разработки и массового внедрения (в 31 субъекте Российской Федерации, внедряющем КПМО)
региональных программ по внедрению и распространению результатов КПМО во всех субъектах Российской Федерации, ранее не участвовавших в КПМО», организованный АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» совместно с министерством образования Иркутской области и ОГОУ
ДПО ИРО.
В семинаре приняли участие 118 человек из 30 муниципальных образований Иркутской области.
С докладами выступили:
• заместитель директора АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» Р.В. Селюков по темам «Пути дальнейшей институционализации результатов КПМО: разработка и внедрение
региональных программ» и «Новые финансово-экономические механизмы, обеспечивающие достижение
нового качества образования»;
• начальник отдела региональной политики АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» В.К. Бацын с лекцией «Формирование общественных представлений о новом качестве образования».
После пленарного заседания участники семинара обсуждали вопросы по направлениям:
1 группа – «Эффективные экономические модели и механизмы развития сети»;
2 группа – «Эффективные модели и механизмы региональной оценки качества образования и повышения
квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений»;
3 группа – «Эффективные модели и механизмы расширения общественного участия в управлении образованием».

Редакция журнала «Педагогический ИМИДЖ» встретилась с координатором семинара Романом Викторовичем
Селюковым.
- Роман Викторович, каковы причины разработки
и реализации комплексного
проекта модернизации образования?
- Сложившуюся в российском образовании ситуацию
можно сравнить с такой ситуацией: идет дождь, а под дождем стоит кувшин с узким
горлом; дождь льет, но на дно
кувшина попадает лишь незначительная часть влаги. Так
и в образовании: все, что направлено на развитие образо-

вания, и, к сожалению, само
образование не способно пропустить через себя что-то извне, потому что ему не дают
это сделать всевозможные
нормы и институциональные
механизмы.
Само образование остается
закрытой системой, отгороженной от внешнего мира.
Пребывая в этом состоянии,
образование перестает быть
интересным
потребителю,
из-за чего потребитель не
готов платить за него. И государство, не понимая, в чем
качество образования, не готово платить за него. Поэтому
необходимо открыть для потребителя саму систему образования, найти новые инструменты для того, чтобы оно
стало подвижным и откликающимся на спрос, предоставить возможность ресурсам,
имеющимся в образовании,
работать эффективно. Другого пути нет.
КПМО направлен на то, что-

бы ввести новые финансовоэкономические механизмы,
сделать систему образования
открытой, обсудить новое понимание качества. Это как раз
те самые институты нового:
новая система оплаты труда,
нормативно-подушевое финансирование и другие.
Смысл проекта в институциональной модернизации.
В нашем образовании было
много реформ, последняя из
них – в восьмидесятые годы.
Тогда много разговоров вели
о том, что такое реформа.
Однако, по сути, не было понятно, что же реформировать,
потому что на уровне нормативных актов этого увидеть
было невозможно. И вот теперь такой большой системный проект, поначалу ведомственный, на современном
этапе уже вневедомственный.
В этом проекте действительно закрепляются нормы,
есть нормативно-правовые
акты. К примеру, если мы
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хотим изменить финансовоэкономическую сферу образования, то необходимы региональные законы, приказы,
постановления. Если этого
нет, то и модернизации нет.
- Сегодня фигура учителя становится ключевой в экономической,
общественно-политической
жизни страны. Какими
компетентностями
должен обладать современный
педагог, чтобы быть востребованным в обществе?
- В компетентностном ключе
мне бы хотелось перенаправить к новому нормативному акту «Квалификационные
характеристики», где перечислены
компетентности,
которыми формально обязан
обладать каждый педагогический работник. Я считаю, что
одна из главных на сегодняшний момент компетентностей
учителя – это способность
строить свою работу в зависимости от личности того ученика, с которым он работает.
Среднестатистический учитель работает на среднестатического ученика, а выстроить
свою работу таким образом,
чтобы знать особенности
каждого ученика, учитывать

доля учеников, которые стали
успешными благодаря тому,
что учителя работали с ними
должным образом. Поэтому к
числу главных компетентно-

логе, чтобы не было той обреченности, которая есть
у учителя-скептика, чтобы
стремились научить наших
детей мечтать. Чем амби-

Научить человека мечтать может человек, который сам умеет мечтать, научить человека быть позитивным может человек, который сам позитивен.

стей учителя, на мой взгляд,
следует отнести готовность
реагировать на запросы каждого ученика.
Какими средствами этого можно достичь? Нужны
ИКТ-компетентности. Каждый учитель должен понять,
что ИКТ необходимо знать
хотя бы потому, чтобы быть
интересным своим ученикам.
Часто дети про ИКТ знают
больше педагогов. Поэтому
либо школа этим займется,
тогда ребенку станет интересно общаться с педагогом,
либо этим займутся абсолютно другие институты, тогда
дети будут настроены на чтото другое, но не на школу. В
этом отношении важна конкурентоспособность.
- Что пожелаете учителям в преддверии Года учителя?
- Больше позитива, ведь корень всех проблем в нашем

циознее мечты, тем больше
уверенности, что наше будущее станет гораздо радужнее,
интереснее и, возможно, экономически мощнее. Научить
человека мечтать может человек, который сам умеет мечтать, научить человека быть
позитивным может человек,
который сам позитивен. Поэтому главное пожелание – научиться позитивно мыслить и
настраиваться на позитив.

Основной эффект КПМО ... это целенаправленное позиционирование образования
как ресурса развития человеческого капитала Российской Федерации.

на уроке личность каждого
школьника, представляется
возможным не для всех учителей. Такого рода учителя в
ближайшем времени перестанут быть интересными государству, потому что качество
образования сегодня больше
измеряется результатами каждого ученика, учитывается
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обществе – это дефицит позитивного отношения к жизни. Мы скорее склонны в
негативном цвете видеть не
только то, что происходит в
настоящее время, но и свое
будущее. Я желаю своим коллегам прежде всего позитива,
для того чтобы они мечтали
о будущем в позитивном за-
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В РА Д О С Т Ь ? Д А !
О Б РА Щ Е Н И Е К Ю Н Ы М З Е М Л Я К А М

Андрей Григорьевич Румянцев,
председатель Иркутской областной
писательской организации,
народный поэт Бурятии

Откройте книгу афоризмов,
и вы убедитесь, что самое
большое число мудрых изречений у всех народов посвящено учению и труду. Почему?
Да потому, что только учеба и
труд помогут человеку лучше
проявить свои способности
и привести к успеху в жизни.
Других помощников у каждого
из нас просто нет.
Я часто подхожу к книжным
полкам своей домашней библиотеки и думаю: «Боже мой,
как много из них я еще не прочитал! Ведь когда покупал вот
эту книгу, думал, что сразу прочту ее – а не нашел времени!»
И горько мне, что теперь этого
времени все меньше и меньше.
Спешите учиться, юные друзья! Школьные годы – лучшее
время для того, чтобы получить главное, первоначальное
образование. Насколько прочен будет фундамент, настолько надежным окажется и все
здание вашей будущей профессии.
Хорошо учиться в охотку, в
радость. Вспомните себя первоклассниками. Как хотелось
поскорее открыть новенький
учебник, выучить буквы и цифры, самому прочитать сказку,

решить задачку. И хотя оказывалось, что это нелегко, что это
дается немалым трудом, тебя,
малыша, вело любопытство и
поддерживало терпение учителя. Счастлив тот, кто со временем не утратил этого любопытства, страсти к учебе и стал
относиться к школьным занятиям, как к любимой работе.
В моей родной школе всегда были чудесные педагоги.
Я вспоминаю своих любимых
учителей. Литературу преподавала Александра Максимовна Диденкова. Вижу в памяти, как мы, старшеклассники,
набились вечером в большую
комнату сельской библиотеки – Александра Максимовна
рассказывает нам о книжных
новинках последнего времени, советует, что прочитать. В
своей долгой жизни я слышал
и профессоров, и прославленных писателей, но почему-то
ярче помнится вечер, материнский голос Александры Максимовны и близкий, почти семейный, круг одноклассников…
Или вижу Владимира Алексеевича Макарова, учителя
истории. После своего оживленного урока он выходит с
нами на переменке из дверей
школы и на крыльце, под весенним солнцем, продолжает
какой-то рассказ. Не помню о
чем, но прекрасно помню красивое смуглое лицо Владимира Алексеевича и дружеское,
отцовское отношение к нам,
мальчишкам и девчонкам. Это
не поздняя ностальгия. Это запоздалая благодарность тем,
кто вручил нам волшебный посох и проводил в большой мир.
Очень много значат атмос-

фера в школе, в классе, твое
отношение к ровесникам. Это
отношение может быть таким:
«Дай списать!» – «Возьми».
А может быть совсем другим.
У каждого свои любимые и
не очень любимые предметы,
свои способности. Лучше, если
ты поможешь однокласснику в
своем любимом предмете, поделишься тем, что знаешь ты и
не знает он. Класс, да и школа
– это вторая семья. Здесь складывается твой характер. Уже в
школе определяется, каким ты
будешь в жизни: отзывчивым
или черствым, общительным
или замкнутым, спокойным
или вспыльчивым, добрым или
холодно равнодушным.
Воспитывай себя. Помоги не
верящему в свои силы, вовлеки в доброе дело пассивного,
предложи что-то интересное
для всех – все это станет богатством твоего детства, твоей юности. И все это оставит
отпечаток на твоем характере. Помню, как в седьмом или
восьмом классе девчонки решили научить нас, косолапых
парней, танцевать. В школьном коридоре мы устроили вечер, попросили родственника
одного из ребят, баяниста, поиграть нам и, смеясь, дурачась,
получили первые уроки «светской науки». Кажется, с этого
началась одна хорошая затея.
Мы составили классом концертную бригаду и стали ездить по соседним селам. Память оживляет такие картинки.
Мой друг пляшет в какой-то
интермедии «барыню»… А я,
читая стихотворение, забываю текст, пересказываю часть
его своими словами… Зрители
смеются, и нам радостно, что у
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нас такой веселый и бесстрашный класс.
Рассказываю это еще и для
того, чтобы убедить вас: лишних знаний и лишних навыков
не бывает. Все пригодится в
жизни: занятия спортом, увлечение музыкой, живописью,
художественными и бытовыми
ремеслами – о, сколько неожиданных способностей можете
вы открыть у себя в детстве!
Самое неприятное – оказаться
после школы среди своих сверстников неумехой и незнайкой.
Мне знакомо такое горькое открытие. Когда после школы я
пришел в университет, у меня
не было чувства «деревенского
лаптя»: школьные предметы я
знал не хуже своих ровесников, потому что окончил школу с медалью. Но в другом…

К

Занимался боксом и, кажется,
мог защитить девчонку. И все
же остался горьковатый осадок, что необыкновенный мир
музыки, живописи, театра я
мог открыть для себя раньше,
в школьные годы.
Словом, будьте любознательными и учитесь всему с радостью, мои юные земляки. Один
мудрец сказал, что человек без
знаний – это человек без лица.
И конечно, человек без будущего. А другой добавил: «Путь
к знаниям никогда не пролегает по шелковистой мураве.
Всегда приходится взбираться
по скалам». Но на то у нас и
сила воли, и жажда успеха, и
добрые задатки, чтобы брать
высоту за высотой. Почему?
Желаю вам только удач на
этом пути!

В О П Р О СУ О Ш КОЛ Ь Н О Й Ф О РМ Е

Людмила Владимировна Викторовская,
методист ОГОУ ДПО ИРО

Школьная форма. Так ли она
необходима? Строгие форменные костюмы – это средство
для поддержания дисциплины
или ограничения свободы личности? Приятное единообразие внешнего вида школьников
или скучная «одинаковость»?
Накрахмаленные воротнички
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Я увидел, например, что один
из моих будущих студенческих друзей, тоже сельский
парень, умеет играть чуть ли
не на дюжине музыкальных
инструментов. Другие ребята в наших разговорах называют произведения не только
Пушкина и Толстого, но и Бетховена и Моцарта, Глинки и
Чайковского. Они бывали и в
музеях. Они видели «живых»
артистов. Они занимались не
только лыжами, волейболом и
футболом (это любил и я), но
и живописью, и художественной фотографией. Хорошо, что
мне было только семнадцать
лет и можно было наверстать
упущенное. Вместе с друзьями я пошел в студенческий оркестр, освоил нотную грамоту,
научился играть на контрабасе.

и белые фартуки или залоснившиеся к весне синие форменные костюмы? Безусловно, у
каждого на этот счет найдется
своя точка зрения.
История школьной формы
в России начинается с 1834
года, когда был принят закон,
утверждающий общую систему всех гражданских мундиров. Именно к ним относились
гимназический и студенческий
мундиры.
До 1917 года фасон формы

успел поменяться четыре раза
(в 1855, 1868, 1896 и 1913 годах), что отражало изменение
моды. Тем не менее форма для
мальчиков оставалась в рамках
штатско-военного
костюма.
Форма для девочек появилась
в России на 60 лет позже – в
1896 году. Это были коричневые платья с белыми воротничками и фартуки. Именно
эти костюмы впоследствии
станут основой для формы советских школьниц. Однако в
1918 году гимназическая форма дореволюционной России
была признана буржуазным
пережитком и отменена вместе
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со многими другими разумными наработками в области образования.
Старая форма считалась
символом принадлежности к
высшим сословиям. У этого
отказа от формы была и другая
причина – бедность. Ученики ходили в школу в том, что
было в их скромном гардеробе.
Когда же революционная
эпоха уступила место иным
реалиям, было решено возвратиться к былому образу – к
коричневым строгим платьям,
фартукам, ученическим курточкам и отложным воротничкам. Теперь уже «свободный»
стиль одежды стал ассоциироваться с буржуазной разнузданностью, а всех дерзких экспериментаторов 1920-х было
решено объявить «вредителями» и «врагами народа».
В СССР школьная форма
неоднократно менялась. Существовало несколько моделей.
У девочек – классическое коричневое платье с чёрным (повседневным) или белым (для
торжественных мероприятий)
фартуком. Платья были скромно украшены белыми воротничками и манжетами.
Строгость нравов эпохи Сталина отражалась, разумеется,
и на школьной жизни. Самые
незначительные эксперименты
с длиной или иными параме-

трами школьной формы сурово карались администрацией
учебного заведения. Даже причёска должна была отвечать
требованиям строгой морали –
«модельные стрижки» до конца 50-х годов были под строгим запретом, не говоря уже об
окраске или завивке волос. Девочки в основном носили косы
с бантами.
Во время оттепели «потепление» режима сказалось и на демократизации школьной формы.
Покрой формы стал тожде-

ственным тем направлениям
моды, которые имели место в
60-70-х годах. Правда, повезло
только мальчикам: в середине
1970-х годов серые шерстяные
брюки и курточки были заменены на брюки и куртки из
полушерстяной ткани синего
цвета. Покрой курток напоминал классические джинсовые
куртки (в мире набирала обороты так называемая «джинсовая мода»). На боковой части
рукава была нашита эмблема
из мягкого пластика с нарисованным открытым учебником и восходящим солнцем.
В начале 1980-х годов была
введена форма для старшеклассников, которую начинали
носить с восьмого класса. У

мальчиков брюки и куртка заменялись брючным костюмом.
Цвет ткани оставался
синим. Синей была
и эмблема на рукаве.
Очень часто эту эмблему срезали, так
как она
выглядела не
слишком
эстетично, особенно по
прошествии некоторого
времени –
краска на
пластике
начинала стираться.
Девочки с первого по седьмой класс ходили в коричневых платьях, только теперь
оно стало ненамного выше
колен. Для старшеклассниц в
1984 году был введён костюмтройка синего цвета, состоящий из юбки-трапеции, пиджака с накладными карманами
и жилетки. Юбку можно было
носить либо с пиджаком, либо
с жилетом. В 1988 году школьницам Ленинграда, районов
Сибири и Крайнего Севера в
зимнее время разрешено было
носить синие брюки.
Именно эта форма помогала девушкам осознавать свою
привлекательность.
Плиссированная юбка, жилет и
главное – блузки, с которыми
можно было экспериментировать, превращали школьницу в
юную даму.
В современной России нет
единой школьной формы, как
это было в СССР, тем не менее
отдельные
образовательные
учреждения имеют свою форму.
В очередной раз зададим
вопросы: так ли необходима
школьная форма? какой она

Институт развития образования Иркутской области

81

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
должна быть? как сделать, чтобы приобретение школьной
формы не ударяло по семейному бюджету? Эти вопросы волнуют и школьников, и их родителей, и педагогов. У формы и
сегодня немало сторонников и
противников.
По данным социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения

(ВЦИОМ), число сторонников
единообразия в одежде обучающихся (по сравнению с данными двухлетней давности)
увеличилось на 16%, сегодня
это две трети респондентов. За
единую школьную форму высказалось и Министерство образования и науки РФ.
Противники школьной формы утверждают, что она влияет на «потерю индивидуальности» (18%). Низкое качество тканей и пошива отметили 14% опрошенных. По мнению 15% респондентов, приобретение формы значительно
влияет на их семейный бюджет.
В поддержку единой школьной формы выступает ряд педагогов, психологов, врачей и
других специалистов.
По мнению психологов и

педагогов, школьная форма
дисциплинирует, стирает социальные различия между обучающимися, устраняет соревновательность в одежде среди
детей. Кроме того, стандарт
одежды воспитывает чувство
принадлежности к школе, гордости за нее. И самое главное
– ребенок со школьной скамьи
привыкает носить одежду к
месту и ко времени.
Офтальмологи доказали, что
яркие цвета (красный, желтый,
розовый) недопустимы для
школьной одежды. Отсутствие
единообразия в школьной
одежде, кричащая пестрота
приводят к утомляемости глаз,
могут стать причинами заболевания нервной системы, астигматизма, постоянных головных болей. Самые безопасные
цвета – серый, синий, зеленый.
Они успокаивают, снимают
стресс, настраивают на обучение. Введение школьной формы поможет контролировать
цветовой ряд в одежде.
Школьные врачи считают,
что свободный стиль одежды
иногда может и вредно повлиять на здоровье школьников.
Достаточно вспомнить голые
животы и поясницы школьниц,
обтягивающие джинсы, в которых ребенок должен просидеть шесть уроков. А из каких
тканей иногда шьется одежда!
Поэтому среди мероприятий,
направленных на укрепление
здоровья и улучшение физического развития ребенка, немаловажным является соблюдение гигиенических требований
к одежде (к составу ткани, к
покрою одежды, к цветовому

строю).
В последнее время за возврат
школьной формы стали выступать многие родители. Они
считают, что школьная форма
может избавить их от «головной боли», во что одеть ребенка; что она гораздо выгоднее,
ведь не нужно покупать разные
недешевые наряды, а следует
приобрести только форму; что
школьная форма приучает к
порядку и дисциплинирует.
Сегодня продавцы одежды
для школьников отмечают интерес покупателей именно к
отечественной продукции.
В Иркутской области существует ОАО «Швейная фабрика «ВиД», специализирующаяся на изготовлении и продаже
школьной формы.
Мы встретились с дизайнером фабрики Андреем Ивановичем Терешковым и задали
ему несколько вопросов:
- Чем вы руководствуетесь,
разрабатывая модели школьной одежды?
- Существуют определенные
правила, которых мы придерживаемся при производстве
школьной одежды: функциональность,
практичность,
удобство, эстетичность, гигиеничность. Также, в отличие от
зарубежных и многих отечественных
производителей,
наша одежда сертифицирована
и изготовлена в соответствии с
ГОСТами.
Мы сотрудничаем со школами на стадии разработки
школьной формы, встречаемся
с заинтересованными лицами
на родительских собраниях,
обсуждаем модельный ряд. В

Мнение врачей
Пояснично-крестцовая область и нижняя часть живота – зоны, где сосредоточены нервы и сосуды, обеспечивающие функционирование почек, мочевого пузыря, органов половой системы, спинного мозга. Длительное их переохлаждение приводит к раздражению нервных окончаний и спазму сосудов.
Нарушенное кровоснабжение одновременно с переохлаждением – мощный стрессовый фактор для организма в целом. При ношении узкой одежды, особенно джинсов, происходит резкое ухудшение кровотока в области таза, затруднение венозного и лимфатического оттока. Как следствие – застой крови в малом тазу, нарушение нормального функционирования органов половой системы,
мочевого пузыря, кишечника. Таким образом, одежда ребенка должна быть прежде всего безопасной для здоровья.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
При выборе школьной формы нужно:
- внимательно изучить маркировку одежды (ярлык с данными производителя, составом ткани);
- обратить внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход за изделием. Например, если на
нем указана химчистка, лучше отказаться от такой одежды, химические вещества могут быть вредны
для здоровья ребенка, который должен провести почти целый день в этом костюме;
- знать, что ткань, из которой шьется форма, должна хотя бы наполовину состоять из шерсти, хлопка
или вискозы, то есть натуральных материалов. Школьная форма должна иметь санитарно- гигиеническое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, благополучия человека и сертификацию Госстандарта России;
- сразу подобрать несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели;
- помнить, что школьная форма – это не столько наряд, сколько повседневная одежда, в которой ребенок
ходит пять дней в неделю.

этом году будут внедряться новые формы сотрудничества.
- Учитываете ли вы пожелания школьников при изготовлении формы?
- Бывают конкретные пожелания, которые действительно
заслуживают внимания, но
учитывать пожелания детей
сложно, потому что они, в
основном, оперируют понятиями «нравится» или «не нравится».
- Какие ткани вы используете?
Наши костюмы выпускаются из трех видов тканей: полушерсть, поливискоза и синтетика. Каждая ткань имеет свои
достоинства и недостатки, в
каждом конкретном случае выбор покупателя основывается
на характеристиках, которым
он отдает предпочтение: цена,
красота, современность, износостойкость, простота в уходе. Полушерстяные костюмы
гигиеничны и практичны, поливискозные костюмы современны и эстетичны, синтетика
непритязательна в уходе и экономична.
- На что следует обращать
внимание при выборе формы?
При выборе школьной формы стоит обращать внимание
на посадку костюма, соблюдение размерных показателей,
качество швов, особенно внутренних, качество карманов и
личностные ощущения ребенка.
- Какие модели вы сегодня

предлагаете школьникам?
Магазины сети «ВиД» имеют очень широкий диапазон
предлагаемых моделей. Всего
школьная коллекция состоит
из 40 моделей, изготовленных
более чем из 20 видов тканей.
Это и классика на две или три
пуговицы из разных видов ткани, и костюмы для полных детей, которых в последние годы

стало намного больше, и дизайнерские модели, в которых
использованы элементы современной моды. Для девочек мы
шьем сарафаны, юбки, брюки и жилеты. Помимо этого
для удобства покупателей мы
предлагаем большой выбор сопутствующего ассортимента:
сорочки, трикотаж, галстуки,
белье.

Институт развития образования Иркутской области
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Н А Р ОД Н Ы Й

Николай Алексеевич Алферов, журналист,
ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран педагогического труда, председатель совета старейшин Иркутской областной организации «Всероссийское общество инвалидов»

УЧИТЕЛЬ

СССР

отбор (на одно место претендовало девять абитуриентов).
В институте Лилия жадно запоминала каждое слово преподавателей, тщательно конспектировала их лекции, после которых запоем читала учебники, стремясь вобрать в себя все
знания об агротехнике. На кафедре плодоовощеводства занималась научной студенческой работой.
После успешного окончания
института в 1959 году Тютрина получила распределение

Природа-мать!
Когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни.
Н.А. Некрасов

Лилия Григорьевна Мартюшова, народный учитель
СССР, родилась 7 февраля
1936 года в городе Иркутске,
но большую часть жизни провела в Нижнеилимском районе. Там получила среднее образование. В школе была старостой краеведческого кружка, руководил которым учитель географии Калошин Павел Нестерович, человек разносторонних знаний, влюбленный в свое родное Приилимье.
В каникулы он организовывал
походы, знакомил кружковцев
с природой и историей родного края. Наверное, поэтому
любознательная Лилия Тютрина (девичья фамилия) решила
стать агрономом. После окончания школы в 1954 году она
поступила на агрономический
факультет Иркутского сельскохозяйственного института, выдержав сложный конкурсный
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в семеноводческое зерновое
хозяйство Балейского района
Читинской области, где проработала два года. Там вышла замуж за Бориса Сергеевича Мартюшова, моториста
геолого-разведочной партии.
Через год у молодоженов родилась дочь. Из-за отсутствия
яслей они вынуждены были
переехать в Нижнеилимск, к
родителям жены. Л.Г. Мартюшова начала преподавать
биологию в местной школе, а
через два года вместе с семьей
переехала в Тулунский район.
Лилия Григорьевна продолжила работу в Икейской средней

школе, а Борис Сергеевич поступил в Тулунский сельскохозяйственный техникум. В
Икее Лилия Григорьевна Мартюшова была избрана депутатом сельсовета и одновременно стала руководить районной
секцией учителей химии и
биологии.
…Со второй половины 1971
года в течение двадцати восьми лет Л.Г. Мартюшова преподавала биологию в Железногорской средней школе № 3.
За эти годы Лилия Григорьевна достигла многих вершин
педагогического мастерства,
стала высококвалифицированным специалистом, учителемметодистом,
учителемисследователем, неутомимым
краеведом, заслуженным учителем РСФСР и наконец – народным учителем СССР. Президиум Верховного Совета
СССР Указом от 10 мая 1988
года присвоил Л.Г. Матрюшовой почетное звание «Народный учитель СССР» за особые
заслуги в обучении и воспитании школьников.
По итогам девяти областных
научно-практических конференций Лилия Григорьевна
получила восемь дипломов
первой степени и один диплом
второй степени; десять раз ее
воспитанники побеждали на
областной выставке «Исследователи природы».
Л.Г. Мартюшова остается
талантливым педагогом, прекрасным воспитателем, наставником учителей. Коллеги
знают, что к ней можно в любое время подойти за советом,
изучить арсенал используемых
ею дидактических, техниче-
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ских средств обучения. Прийти на урок, как в научную лабораторию. Здесь и место, и
время для педагогических раздумий: почему у Лилии Григорьевны все получается? почему дети любят ее уроки? как
ей удается повысить интерес
школьников к предмету? Эти и
подобные им вопросы интересуют ее коллег.
Во время работы Л.Г. Мартюшовой в Железногорской средней школе № 3 по всему городу – у автобусных остановок, в парковой зоне – расклеивались листовки из школьных
тетрадей с рисунками, стихами, призывами. Самодельные
плакаты рассказывали о сибирских растениях, занесенных в Красную книгу, убеждали людей, что лучше любоваться жарками и другими цветами в лесу, чем видеть, как вянет их красота в хрустальных
вазах. Рассказывали, как правильно, по-хозяйски срывать
с веточек ягодки и выкапывать
лекарственные растения. Лилия Григорьевна учила членов
клуба «Березка» прогнозировать весной урожаи ягод и кедровых орешек. И эти прогнозы учитывали кружковцы и их
родные.
В клубе «Березка» работали «зеленые патрули», охранявшие лесной массив вокруг
Железногорска от незаконной
вырубки елей. Как-то в предновогодние дни проводилась
операция «Ель». Несмотря на
трескучий мороз, члены клуба
патрулировали в зеленой зоне
города. Среди браконьеров

оказался один из работников
местного отделения милиции.
Дети по всей форме составили акт. На другой день Лилию
Григорьевну вызвали в милицию, где ей предложили забрать акт, но она отказалась.
Экологический клуб «Березка» побеждал неоднократно на
биологических олимпиадах и
слетах, посвященных охране
природы, сотрудничал с журналом «Юный натуралист», участвовал в экспедициях ВДНХ,
научно-исследовательской работе.
От Железногорска на много
километров тянется хребет из
пустой породы – отходы производства горно-обогатительного
комбината. Впечатление зловещее. Это одна из ран илимской земли. Долгое время Л.Г.
Мартюшова и школьники из
клуба «Березка» лечили эту
рану. Весной каждое воскресенье они поднимались на эти
отвалы, несли в рюкзаках саженцы акации и землю, чтобы дать корням пищу. Акации принялись. Эксперимент
удался. Оказывается, и на пустой породе, извлеченной из
недр земли в процессе добычи железной руды, могут прижиться различные растения.
Эту экспериментальную работу клуб проводил по заданию
Восточно-Сибирского института географии и кафедры Иркутского сельскохозяйственного университета.
За свою трудовую деятельность Лилия Григорьевна работала под началом многих
директоров и их заместителей,

каждый из которых имел свой
почерк в работе, но со всеми она находила общий язык.
Автор данной статьи пять лет
работал директором Железногорской средней школы, где
преподавала Л.Г. Мартюшова.
Всех окружающих ее людей,
всех учеников и учителей до
сих пор она вдохновляет своей
энергией, оптимизмом, жизнелюбием, добротой. Ее любят и
уважают, берут с нее пример.
У нее нет недругов, да и не
может быть. Замечания Лилии
Григорьевны корректны, справедливы, поэтому на них никто
не обижается. С нею легко трудиться.
Л.Г. Мартюшова, наверное,
не достигла бы таких высот,
если бы дома не царила хорошая атмосфера. Лилия Григорьевна и Борис Сергеевич
были друг для друга надежной
опорой. Муж помогал жене в
ее нелегком труде. Работая начальником механизированной
колонны, он после работы привозил на пришкольный участок плодородную землю, сопровождал воспитанников своей жены на отвалы, когда ребята высаживали там саженцы
акации…
В 2002 году Борис Сергеевич
ушел из жизни. Лилия Григорьевна тяжело переживала
смерть мужа. Чтобы легче ей
было перенести эту невосполнимую потерю, она стала заниматься общественной работой.
Сегодня хочется пожелать
этой удивительной женщине, народному учителю СССР
многие лета.

Ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков.
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Ж И В А Я С В Я З Ь В Р Е М Е Н : С Т РА Н И Ц Ы И С Т О Р И И Г ОУ Н П О
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 1 Г. ИРКУТСКА»
ПО МАТЕРИАЛАМ МУЗЕЯ

Иркутск – город старый. Он
несет на себе весомый груз памяти о людях, которые тут рождались и умирали, любили и
страдали, работали и творили –
просто жили.
При въезде в предместье Марата за кованой оградой высится огромный дом, похожий на
средневековую крепость со сторожевыми башенками. Здание
внушительно и красиво. Кирпич его стен под налетом времени сменил былой красный цвет
на бурый.
Здесь располагается Профессиональный лицей № 1, который
ведет историю от ремесленновоспитательного заведения им.
Никанора Петровича Трапезникова, открытого в середине XIX
века. В его историю вплетены
имена купцов-меценатов Трапезниковых, декабриста С.П.
Трубецкого, создателя Иркутской картинной галереи В.П.
Сукачева.
Приоткроем одну из страниц
прошлого, заглянем в Иркутск
века девятнадцатого, где жили
первостатейные купцы Трапезниковы. В дореволюционном
Иркутске, пожалуй, не было человека, ничего не знавшего или
не слышавшего о купцах Трапезниковых. Ходили горожане
по Большой и Малой Трапезниковским улицам (современные
улица Желябова и переулок Богданова), за покупками шли на
торговую площадь, именуемую
Трапезниковской за обилие на
ней принадлежавших им лавок,
да и особняки их находились
поблизости (современная площадь Труда).
Глава фамилии – Петр Дмитриевич Трапезников (17471815 гг.) начал свои торговые
дела еще в конце восемнадцато-
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го века, участвовал в освоении
Аляски, выделял средства для
начинаний Г. И. Шелехова. Из
мелкого торговца превратился
старший Трапезников в купца
первой гильдии. Незадолго до
смерти передал он свои дела в
руки пяти возмужавших сыновей: Николаю, Филиппу, Никанору, Константину и Андрею.
Фирма «Братья Трапезниковы» пользовалась уважением в
деловых кругах. Она занималась
торговлей товарами из европейской России, вела через Кяхту
обмен с Китаем (пушнина, сельскохозяйственные продукты).
Также занималась винокурением и казенными подрядами, золотодобычей. Братьям принадлежали золотые прииски, находившиеся в Ленско-Витимском,
Западно-Забайкальском и Нерчинском горных округах. По рекам ходили пароходы, принадлежавшие семейной фирме.
С богатством росла и власть.
Братья играли серьезную роль
в управлении городом. Так,
старший из братьев Николай
занимал должность ратмана в
городском магистрате, Филипп
был заседателем в Гражданской
палате, Никанор и Константин
по очереди занимали пост городского головы. В 1831 году
Константин обратился в Сенат с
просьбой присвоить ему и братьям звание потомственных почетных граждан города Иркутска, что и было сделано после
небольших проволочек. К этому
времени братья имели большие
семьи, их род насчитывал около сорока человек. Постепенно связи между членами стали
ослабевать. Третье поколение
Трапезниковых предпочло вести дела самостоятельно. Но
лишь одно оставалось общим –

П Т О И Р КУ Т С КО Й

ОБЛАСТИ

благотворительность.
Надо отдать должное – иркутские купцы и золотопромышленники жертвовали большие
средства на строительство школ,
больниц, сиропитательных домов, приютов, а также театров,
музеев, издание книг, организацию экспедиций по освоению
Сибири и Приамурья. В известном смысле Иркутску повезло:
по размаху благотворительности с ним могут сравниться немногие города России.
Творение добра было традицией помощи «сирым и убогим». Для Трапезниковых меценатство и благотворительность
становились
обязательными,
эта традиция передавалась из
поколения в поколение. Братья
Трапезниковы
пожертвовали
средства на строительство Гостиного двора, их дети осыпали
город щедрым дождем даров: их
имена связаны с Казанской церковью, зданием Географического общества и музея ВСОРГО,
богадельней А. Трапезникова,
драматическим театром и техническим училищем. Ремесленновоспитательное заведение им.
Н.П. Трапезникова – дар городу
от Иннокентия Никаноровича
Трапезникова.
Иннокентий
Никанорович
Трапезников (1830-1865 гг.)
остался после смерти отца Н.П.
Трапезникова (1786-1847 гг.)
наследником значительного состояния, которое было еще и
преумножено его трудами. Но
здоровье Иннокентия Никаноровича рано подточила тяжелая
болезнь. Желая оставить о себе
хорошую память и выполнить
последнюю волю отца, во второй половине XIX века он выделил средства для создания
сиротского приюта, собираясь
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позднее преобразовать последний по типу открытого в 1838
году сиропитательного дома
Елизаветы Медведниковой для
девочек, только новое заведение
должно было быть исключительно для мальчиков.
И.Н. Трапезников оставил завещание, его капитал, помимо
обычной выдачи денег на поминовение души, похороны и
другое, делился на три части:
матери; сестре Александре Портновой и племяннику Владимиру; на благотворительные нужды.
Последняя часть капитала и
самая крупная передавалась городу для выплаты пособия 5-10
девицам и стольким же молодым людям из бедных семей
коренных жителей г. Иркутска
для вступления в брак – по сто
рублей.
После тщательных подсчетов и продажи части имущества
И.Н. Трапезникова, последовавших после смерти купца, первоначальная сумма состояния,
оцениваемая ранее в 830 тысяч
рублей, возросла до 4,5 миллионов рублей. Вновь открывшиеся
обстоятельства привели к тяжбе между Городской Думой и
законными наследниками Портновой и Сукачевым, длившейся около шестнадцати лет. Дело
было решено полюбовно: имущество поделили поровну. Вот
так В.П. Сукачев получил средства, позволившие ему открыть
публичную картинную галерею
в Иркутске.
Дума выполнила волю завещателя – Ремесленно-воспитательное заведение было открыто 13 сентября 1868 года
(дата открытия упомянута в газете «Иркутские ведомости» за
1874 год). Устав был утвержден
позднее – 10 апреля 1874 года
Советом Главного Управления
Восточной Сибири. Согласно Уставу в городе Иркутске

учреждается мужское благотворительное заведение для
обучения грамоте и ремеслам
детей бедных граждан города и
крестьян Иркутской губернии.
Заведение управлялось Попечительным советом. Средства
на содержание шли из капитала,
положенного в Банк при Сиропитательном доме Елизаветы
Медведниковой. Устав определял главную цель заведения следующим образом: нужно, кроме
призрения бедных мальчиков,
дать им общее и ремесленнотехническое образование, чтобы, выйдя из заведения, ученики
«могли существовать трудами
рук своих и быть полезными
гражданами». Это и определило
перечень изучаемых предметов:
- Обязательный Закон Божий
- Русский язык (чтение и письмо)
- Начала арифметики и геометрии
- Черчение и рисование с натуры в рамках, необходимых для
будущей профессии
- Наглядное изучение по моделям и чертежам механики
- Краткая русская география
- Естествознание
- Основы гигиены
Воспитанники обучались следующим ремеслам:
- Портное дело
- Сапожное и башмачное
- Переплетное
- Кузнечное и слесарное
- Токарное
- Столярное и плотницкое.
Обучение начиналось с 7-9
лет, срок учебы – 6 лет. Воспитанники получали бесплатно
все содержание: помещение,
одежду, обувь, питание. В случае болезни лечение проходило
в больнице заведения. Постоянно обучалось примерно 100
человек, а ежегодные выпуски
составляли 10-15 человек. По
окончании обучения производился публичный акт выпуска

учеников 27 июня, в день памяти жертвователя. Показавшие
средние успехи получали свидетельство подмастерья, лучшие
– диплом мастера, позволявший
открыть свое дело. Даровитые
ученики могли продолжить образование по решению Попечительного совета в Иркутском
техническом училище, на содержание последнего из капиталов
учредителя, то есть заведения,
регулярно выделялись средства.
Окончившие с успехом училище имели право по усмотрению
Городской Думы поступать в
высшие технические заведения
России и получать образование на стипендию от заведения.
Также по окончании обучения
в заведении, в зависимости от
успехов, каждому выпускнику
выплачивалось пособие в размере от 50 до 100 рублей (данную сумму не нужно было ни
возвращать училищу позднее,
ни отрабатывать).
В заведении сформировался
профессиональный, знающий
свое дело коллектив: директор,
инспектор, десять преподавателей, четыре воспитателя, заведующий мастерскими, 4 мастера,
4 подмастерья, библиотекарь,
эконом, кастелянша, два повара, два хлебопека, буфетчик, 4
сторожа (2 сторожа спален, 2
дворовые караульные), доктор,
фельдшер, сестра милосердия.
В разные годы здесь трудились
воспитанники лучших университетов страны: Московского,
Казанского, Томского; СанктПетербургского технического и
учительского институтов, Строгановского училища и, конечно,
иркутских учебных заведений.
Распорядок дня был суровым:
В 6 часов – подъем, чистка сапог, одевание, умывание, строй.
В 7 часов – чай.
С 8 до 12 часов – уроки в классах
С 12 до 13 часов – обед, отдых.
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С 13 до 17 часов – работа в мастерских.
С 17 до 19 часов – чай, отдых.
С 19 до 21 часа – вечерние занятия, уроки.
В определенные дни недели –
в вечерние часы – проводились
хоровая спевка, гимнастика,
уроки танцев, игра на инструментах в духовом оркестре.
В 22 часа – сон.
Свободного времени было
очень мало. Ребята помогали и в
подсобном хозяйстве заведения,
где имелись три лошади, две коровы, свиньи. Воспитанники занимались в огороде, заготавливали сено со своего покоса.
Крепкая дисциплина поддерживалась целой системой наказаний: голодный стол (без
чая, обеда – наказанного сажали за отдельный стол, где давали только кружку воды и кусок
черного хлеба), лишение воскресного отпуска – за мелкие
провинности; светлый карцер
на день, темный карцер на трое
суток с горячей пищей два раза в
день, белая койка (войлок и простыня) – за постоянные двойки,
дерзости по отношению к преподавателям и воспитателям.
Абсолютно «безнадежных» исключали из школы.
У воспитанников заведения
имелась и форменная одежда:
черная шинель (летняя и зимняя), тужурка, брюки рабочие
(серые), брюки выходные (суконные), нижнее белье (бязевое), сапоги кожаные, фуражка
и ремень. Все предметы, вещи
– под личным номером: чужого
не возьмешь и своего не отдашь.
При
заведении
имелись
мастерские:
механическослесарная,
литейный
цех,
столярно-токарная, кузница, сапожная.
Заведение имело хорошую по
тем временам библиотеку на
100-150 рублей, для которой выписывались газеты и журналы
тридцати наименований.
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Воспитанники старались внести в быт своего дома свойственные их возрасту молодость
и веселье. Зимой в большом
дворе устраивался каток, который ребята заливали сами. Несмотря ни на какие морозы, в
обязательном порядке вечером
полтора часа вся школа проводила на коньках. Летом на этом
же месте устраивались игры,
где можно было побегать, покричать, помериться силой:
лапта, городки, свайка, бабки.
Выходы в театр, на концерты
были редки: два-три раза в год
как награда хорошистам и отличникам. После того как в Иркутске открылся кинематограф,
воспитанников ежемесячно выводили туда. В первые дни каникул всем заведением по вечерам
плавали на лодке, в четыре пары
весел гребли на Иркут купаться.
Ежегодно 29 декабря устраивалась большая ёлка, богато украшенная и хранящая за
пышными и тёмными ветками
подарки для учащихся. На ёлку
приглашали важных гостей:
генерал-губернатора, попечителей, приходили родственники
учащихся. Но юные сердца ждали самых дорогих гостей из сиропитательного дома Елизаветы
Медведниковой и Мариинского
приюта. Готовился концерт, на
котором ребята выступали с рассказами, стихами, пели.
Праздники кончались, начинались будни. Уроки, задания. В
первых классах было по 12-14
человек, в старших – от 8 до 11,
так что спрашивали ежедневно.
Вечером – работа в мастерской,
где выполнялись настоящие заказы от горожан.
Какие же изделия выпускались учениками заведения? Это
были тиски ручные, станок револьверный, лампы, винты пароходные, резные столики, этажерки, табуреты, кресла, курятники и другое.
Нужно сказать, что после вы-

пуска учащиеся с 16 августа выходили на работу по своей специальности в заведение на один
год с ежемесячной зарплатой в
двадцать пять рублей и имели
бесплатный обед. Лишь после
этой своеобразной стажировки
они были совершенно свободны.
Заведение получило подходящее помещение не сразу. В первые годы своего существования
оно влачило поистине жалкое
существование, но с 1881 года,
когда завершилась тяжба между
наследниками, была снята опека с имущества покойного, дела
стали меняться к лучшему. По
завещанию на заведение выделялось 80 тысяч рублей. Но по
окончании тяжбы сумма выросла в десять раз. Всего же по постановлениям Думы от 16 ноября 1890 года и 22 августа 1895
года на заведение было выделено до двух с половиной миллионов рублей, что позволило положительно решить вопрос постройки нового здания.
Существует два адреса первого здания заведения (возможно,
что оно переезжало). Первый
– два дома на улице Береговой
(современная Нижняя Набережная) в Спасском приходе, второй
– дом на углу улиц Амурской и
Луговой (архитектор А. Разгильдеев). Очевидно, здания пострадали при пожаре 1879 года.
Затем заведение прописывается по адресу: Знаменское предместье, дом, принадлежащий
декабристу С.П. Трубецкому.
Этот дом находился на пересечении улиц Якутской и Трубецкой
(место, где ныне располагается
остановка «Профессиональное
училище № 1»). К дому примыкал значительный земельный
участок. Здание было большим,
но разделенным на множество
комнаток с низкими потолками.
Дом был неудобен для нужд заведения, и в 1893 году были начаты работы по созданию про-
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екта нового здания.
На конкурс было предложено
пять проектов (один из них представила вдова купца Калыгина –
проект архитектора Кудельского
(будущий Дом офицеров). Практически все предложения были
отклонены как не отвечающие
требованиям при содержании,
воспитании и обучении ремеслу
сирот и детей бедных граждан.
Создание проекта заведения поручили академику Р.Р. Марфельду.
9 мая 1904 года в присутствии
генерал-губернатора Князева,
духовенства и уважаемых лиц
города после торжественного
молебна был заложен первый
камень в фундамент здания. Отвечали за строительство подрядчики Русинов и Курбатов. По
договору все помещения нужно
было сдать в 1906 году. Этого
не произошло по ряду, как мы
бы сейчас сказали, объективных причин. События первой
русской революции 1905 года
вызвали перебои в движении
транспорта, что привело к остановке строительства, так как
многие материалы привозились
из европейской части России.
Иркутское землетрясение 1906
года повредило уже возведенные части здания. И лишь в
1908 году были сданы учебные
и жилые помещения, домовая
церковь, магазин готовых изделий, кузница, литейная, столярная и слесарная мастерские. Заведение было обставлено новой
мебелью, все мастерские были
оснащены новыми станками,
электрическими пилами и т.д.
Первая мировая война коснулась и Трапезниковского заведения с его устроенным бытом и медленным течением жизни. Некоторые преподаватели и
выпускники были призваны на
фронт. В мастерских заведения,
как и в других ремесленных
школах, выполнялись военные
заказы. Не подлежащие призы-

ву выпускники трудились на иркутских заводах и фабриках, работавших для военных нужд.
Война казалась бесконечной...
Вот уже и в далекий Иркутск
стали поступать эшелоны с ранеными. По решению Городской
Думы часть помещения Трапезниковского заведения была отдана под госпиталь, к работе по
лечению раненых привлекли и
врачей заведения. А дети в это
время учились, сдавали экзамены.
1917 год. О событиях этого
времени бывший преподаватель музыки в ремесленновоспитательном заведении им.
Н.П. Трапезникова И.М. Гершевич вспоминал так: «Директор Шангин с первых дней революции исчез, надо полагать,
был убран как не соответствующий духу времени. Он состоял
членом Союза русского народа
– контрреволюционной организации. Исполняющим обязанности директора остался Якимов, но и его пребывание было
недолгим, так как его взгляды
были тождественны взглядам
Шангина. В конце сентября или
октября 1918 года в восемь часов вечера было назначено педагогическое совещание, во время
которого явились три товарища.
Один, которого я знал (сейчас не
помню фамилии), поздоровался
со мной и обратился к Якимову, предложив ему следовать за
ним. Люди эти были посланы
большевиками. Якимов исчез.
После этого училище распалось».
Наступили
1918-1920-ые
годы. Красные, белые: кто прав,
кто виноват – разве разберешь?
В Трапезниковском заведении
почти два года хозяйничали
чешские и словацкие солдаты.
А когда им пришлось уходить из
города, прихватили с собой все
ценное из оборудования мастерских училища.
Вслед за этим не повезло и зда-

нию. В декабре 1919 года в городе шли бои с белогвардейцами,
началось восстание. Повстанцы
заняли Знаменское предместье,
по Ушаковке пролегла линия
фронта: на правом берегу – восставшие солдаты и рабочие дружины, на левом – войска колчаковцев. Память о боях хранят
названия улиц: Рабочего штаба,
Баррикад, Декабрьских событий
и другие. Вот тогда здание, ставшее на это время крепостью,
понесло урон: было разрушено
правое крыло.
Отгремели над Иркутском звуки боев. Был расстрелян адмирал Колчак. Россия надолго забудет, что был он прекрасным
минером и талантливым флотоводцем, полярником и гидрографом, отныне останется памятен
он как самый опасный и коварный враг.
Новая власть стала решать
новые проблемы: восстановить хозяйство, накормить
и одеть людей, устроить рабочие места, воспитать детей. И старое Трапезниковское заведение стало рабочим
техникумом, вскоре переименованном в индустриальнопрофессиональную школу. В
первый год были набраны две
группы: токари и столяры. Ребятам приходилось зарабатывать
самим себе на жизнь: столяры
изготавливали рамы для окон
и дверей, табуретки и прочую
мелкую мебель, слесари - разную домашнюю посуду: сковородки, чугуны, ведра, корыта.
Все это менялось на продукты
и одежду у иркутян и жителей
местных деревень.
Постепенно индустриальнопрофессиональная становилась
настоящим учебным заведением. Выпускник 1928 года Л.
Я. Губерман вспоминал: «1924
год. Осень. В профессиональнотехническую школу был объявлен набор. Я держал экзамен по
русскому языку и математике,
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письменно и устно. Зачислен в
школу. Что же представляла собой школа? Левое крыло основного корпуса – исправное, здесь
размещались квартиры преподавателей, правое крыло, до входа,
исправное, остальная часть разрушена. Мастерские располагались так: весь верх – слесарное
отделение, а внизу – механическая мастерская, в подвале – жестяная мастерская. Кузница –
три горна, никакой механизации
не имелось. Литейная вагранка
и небольшая формовочная площадь».
Дом, как и прежде, принял
детей, лишенных родительского тепла. В Иркутске было
много детских домов и приемников – наследие войны. В
1929 году детские дома «Юный
труд», «Юный транспортник»,
Маратовский, Жилкинский и
детская колония были распущены, а их воспитанники без
всяких экзаменов приняты в
профессионально-техническую
школу. По уровню образовательной подготовки дети были
различны. Для совершенно неграмотных были организованы
дополнительные группы, где
воспитанники усиленно занимались. Для остальных четыре
года обучения строились следующим образом: первые два
года обучения проводились по
единой программе для всех специальностей, когда выявлялись
способности каждого ученика;
после второго года обучения
ребята выезжали в подшефные
деревни для ремонта сельскохозяйственной техники, а также
своими силами готовили концерт. Обычно это были деревни
Балаганского района, над которым шефствовали учреждения
Маратовского района Иркутска.
На третьем году обучения, после теоретической подготовки
(детальное изучение оборудования), ребята допускались в
мастерские. Их знакомили со
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всеми имеющимися в наличии
станками, учили на них работать. На четвертом курсе начинались полнодневная самостоятельная работа в мастерской и
подготовка к экзаменам. После
успешной сдачи последних экзаменов обучающиеся допускались к выполнению пробы для
определения квалификации. Необходимо было изготовить изделие и грамотно выполнить все
операции.
Режим работы был следующим:
С 8 до 12 часов – теоретические занятия по общеобразовательным (физика, химия, русский язык, алгебра, геометрия,
черчение,
обществоведение,
немецкий язык, физкультура) и
техническим предметам.
С 12 до 13 часов – обед.
С 13 до 17 часов – практическая работа в мастерских.
На четвертом курсе ученики
каждую пятницу работали в течение всего дня. Практический
навык и теоретическая подготовка давали возможность получить твердую специальность,
подготовиться к будущей работе
на производстве.
Постепенно увеличивался набор профессий, получаемых в
учебном заведении. Школа выпускала слесарей, токарей, фрезеровщиков, кузнецов, модельщиков, литейщиков и т.д. С началом коллективизации потребовались технически грамотные кадры для села. Поэтому в
1928 году в профессиональнотехнической школе открылось
тракторное отделение. Первый
«советский выпуск» состоялся в
1926 году, он насчитывал восемнадцать человек.
Первый директор – Николай
Григорьевич Силаков – в гражданскую войну был командиром
бронепоезда.
Преподаватель физики, алгебры и геометрии Д.М. Давидович, несмотря на тяжелую бо-

лезнь, обрекшую его на костыли, был хорошим педагогом, поэтому дисциплина и успеваемость на его занятиях были прекрасными.
Преподаватель обществоведения Миллер была для детдомовцев как мать, у нее они искали
ответы на самые важные жизненные вопросы. Запомнили
ребята и военрука Д.Е. Зверева.
Командир партизанской армии
в Приангарье, освобождавший
вместе с черемховскими горняками Иркутск, был для мальчишек живой легендой, кумиром,
слово которого закон. Зверев вывозил подростков в летние лагеря. Именно это запомнилось выпускнику тридцатых годов И.Ф.
Титову: «Ночная тревога, с винтовкой ползешь на животе, днем
– стрельбы. В свободное время
– купание на Ушаковке, загорание на прибрежном песочке».
Подростки, обучавшиеся в
школе, жили трудно и голодно.
Выдаваемые в столовой пареная капуста, камбала и ржаной
хлеб были для них деликатесами. Не было денег на приобретение одежды, многим ученикам не в чем было выйти на улицу. Но они были молоды, веселы
и талантливы. Ребята организовали духовой оркестр из двадцати человек, душой которого стал
старшина из класса литейщиков
А.З. Карпов. С оркестром ходили на демонстрации, устраивали вечера. Воспитанники школы ставили спектакли.
Первые «советские годы» заведения связаны с Монголией.
Именно через Иркутск устанавливались связи Советского Союза с этой страной. В Иркутске останавливались делегации,
направляемые из обеих стран.
В середине двадцатых годов в
учебных заведениях города появились ребята из Монгольской
Народной Республики. В доме
за Ушаковкой они обучались
столярному ремеслу.
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Рядом с училищем вырастал
будущий гигант социалистической индустрии, первенец тяжелого машиностроения в Иркутской области – завод им. В.В.
Куйбышева.
Еще в 1907 году были переведены в Иркутск обозные мастерские. Во время индустриализации на их основе начали
строительство завода. В первую
очередь вступил в строй механический цех, начавший выпускать сложное оборудование для
золотодобывающей промышленности. Вторая пятилетка
добавила мартен, цех металлических конструкций, механосборочный, механический и
инструментальный цеха. Постепенно жизнь школы стала подчиняться ритму завода. Она и
именоваться стала по-другому –
фабрично-заводским училищем
при заводе им. В.В. Куйбышева.
Отныне выпускники училища
напрямую из стен учебного заведения переходили в цеха завода, который определял и набор
профессий. Завод был подчинен
объединению
«Союззолото»,
и училище начало подготовку
кадров для золотодобывающей
промышленности (дражных и
буровых механиков и других).
Выпускники училища вместе
с молодым заводом осваивали
производство драг «Гном», запасных дражных частей, бегунных чаш, вагонеток и другое. По
заказу Ленских золотодобытчиков в мастерских училища под
руководством опытных мастеров руками ребят была сделана
дробилка «Белка». Это было не
единственным изделием, изготовленным воспитанниками
училища, в котором нуждалось
народное хозяйство. Так, в 1934
году силами учеников был изготовлен токарно-винторезный
станок «Самарская самоточка».
Перед Великой Отечественной войной училище выпустило
около трех тысяч человек, став-

ших серьезными специалистами (ср.: за все дореволюционные годы было обучено около
семисот человек).
С первых дней Великой Отечественной войны Ремесленное
училище № 1 перешло на новый
режим работы. С 1942 года заведение выполняло исключительно оборонные заказы, направляемые в учебные мастерские
заводом им. В.В. Куйбышева.
Подростки самостоятельно изготавливали огнеметы, мины,
детали для «Катюш».
Немало славных страниц в летописи Великой Отечественной
войны отведено тем, кто, выйдя
из стен училища, отправился
на передовую. В 1943 году был
награжден Орденом Красной
Звезды токарь Иркутского завода тяжелого машиностроения
им. Куйбышева, выпускник РУ
№ 1 В.И. Давыдов. Мужество и
смекалку проявил разведчик Давыдов в боях за освобождение
Черноморского побережья. Однако известие о присвоении ему
звания «Герой Советского Союза» уже не застало лейтенанта
Давыдова в живых. После победы над Германией возвратились
с фронта другие выпускники
Ремесленного училища – А.Ф.
Шаманский, Г.В. Баламуткин, за
доблестные заслуги перед Родиной также награжденные звездой Героя Советского Союза. Не
один десяток юношей вернулся
с фронта с орденами и медалями. Закончилась война, оставив
после себя разрушенную страну.
Жизнь потребовала новых специалистов различного профиля.
С каждым днем совершенствовался учебный процесс, выдвигались новые критерии к знаниям. В 1950-ые годы появились
кабинеты механики, электротехники, электроники, лаборатория
холодильных установок. Училище готовило специалистов традиционного «металлического»
профиля: токарей, слесарей, ли-

тейщиков. С 1958 года заведение
стало именоваться городским
профессионально-техническим
училищем № 1. Срок обучения
по различным специальностям
составил от одного года до трех
лет. В 1960-ые годы появился
«электронный» профиль: ГПТУ
№ 1 выпускало теле- и радиомехаников, обучало работе на
станках с программным управлением. Все эти годы училище
оставалось базовым предприятием ИЗТМ им. В. Куйбышева.
Послевоенные
десятилетия отмечены и высоким уровнем спортивной подготовки обучающихся, в образовательном учреждении работали секции классической борьбы, настольного тенниса, легкой атлетики. По праву гордится училище своими выпускниками: К.В.
Вырупаевым, ставшим двукратным олимпийским чемпионом
по классической борьбе, Е.Г. Багрянцевой, призером Олимпийских игр по легкой атлетике,
В.Н. Палладухиным и В.А. Матусевич, заслуженными работниками физической культуры.
1980-1990-ые годы отмечены
особым творческим подъемом,
энтузиазмом мастеров, преподавателей и обучающихся. В эти
годы шло интенсивное развитие
учебно-материальной базы училища, оснащение новым оборудованием учебных мастерских.
Именно в это время был создан спортивный комплекс: стадион с тартановым покрытием,
тренажерный зал, зал бокса, бильярдная, стрелковый тир.
В 1995 году в училище был открыт областной музей истории
профессионально-технического
образования. Память сердца,
волнующие воспоминания ведут сюда десятки выпускников.
В 1998 году училищу был присвоен статус лицея.
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Ирина Георгиевна Федчина,
заместитель директора по творческопросветительской деятельности
ОГОУ СПО «Иркутское художественное
училище», искусствовед

В сентябре 2010 года отметит
своё столетие Иркутское художественное училище, одно из
старейших художественных заведений Сибири, сохраняющее
традиции русской реалистической школы, родоначальник
«иркутской школы живописи».
Многие художники сибирского
региона и Дальнего Востока начинали свою творческую биографию с обучения именно в
этом учебном заведении.
Основатель училища – педагог, просветитель, историк Иван
Лаврович Копылов.
Иван Лаврович родился в 1883
году в селе Кутулик Иркутской
области, в семье священника – миссионера. Юноша рано
остался без отца, наставника и
вдохновителя. Его юношескими
увлечениями были пение и рисование. Поэтому и поступил в
Казанское художественное училище. Именно в его стенах он
показал себя незаурядным студентом, но через полгода после
поступления понял, что его не
совсем устраивает провинциальная Казань, ему захотелось
творческого простора, столичной активной жизни.

92

Р ОД Н И К Т В О Р Ч Е С Т ВА И В Д ОХ Н О В Е Н И Я

Наступил 1904 год. Петербург
бурлил. Студенты разных учебных заведений, в том числе и
Академии художеств, с молодым задором, безрассудным жаром предвкушали революцию.
И эмоциональный, энергичный
Иван Копылов не остался в стороне, вступив в ряды РСДРП.
Вскоре его арестовали и сослали на два года в Сибирь. Он прибыл в Иркутск, где нашел себе
занятие по душе: стал преподавать пение в некоторых учебных
заведениях, давать частные уроки рисования.
В январе 1905 года И.Л. Копылов вместе с М.А. РутченкоКороткоручко открыл в Иркутске класс рисования при
Обществе распространения народного образования и народных развлечений. Но столичная
жизнь по-прежнему влекла
молодого художника, и он после разрешения жить в столице,

уехал в Петербург, где поступил
в мастерскую С.М. Зайденберга.
Интерес к революционной
борьбе постепенно исчез, однако и учеба в мастерской перестала его устраивать, молодой
художник начал мечтать о Париже. И мечта в конце концов осуществилась.
Два года жизни в Европе не
прошли даром. Благодаря своему темпераменту, энергии, любознательности Иван Лаврович достаточно быстро сошелся с русскими художниками, в

частности с известным русским
художником К.П. ПетровымВодкиным.
В Париже И.Л. Копылов посещал частную художественную
студию, основанную в 1868 году
французским живописцем, гравером и иллюстратором Рудольфом Жюлианом (Жюльеном). В
конце Х1Х-начале ХХ вв. в студии Жюльена занимались русские художники Л.С. Бакст, Л.А.
Бруни, Е.С. Зарудная-Кавос,
Е.Н. Званцева, П.П. Кончаловский, Е.Е. Лансере, И.А. Пуни,
Д.С. Стеллецкий, В.А. Серов,
М.К. Тенишева, Н.М. Чернышев, А.В. Шевченко, А.К. Шервашидзе, Л.В. Шервуд, М.В.
Якунчикова.
Летом 1910 года, в связи со
смертью матери, он вернулся в
Иркутск, рассчитывая пробыть
здесь несколько месяцев, но задержался на 22 года.
В сентябре 1910 года по инициативе общества «Просвещение» открылись классы рисунка
и живописи, где обучались люди
разного возраста и социального
положения. Здесь можно было
увидеть и студента, и учеников
начальных классов, и бывшего псаломщика, и чиновника
особых поручений, и учительницу, и домашнюю хозяйку, и
известного в городе маляра, и
ломового извозчика, и столяракраснодеревщика. Среди учеников была и блестящий знаток
иностранных языков Мария
Генриховна Пешкова.
В 1918 году частная студия
Копылова вошла в Народный
университет, затем выделилась
в художественную мастерскуюстудию, которая в 1920-м году
становится государственной.
За много лет существования
студия неоднократно меняла
наименование и место пребывания.
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В годы Гражданской войны
лишь взаимная поддержка, доброе и строгое отношение наставников к своим воспитанникам помогли мастерской выжить.
В конце 20-х годов было принято решение реорганизовать
художественную мастерскую в
изопедтехникум. Это решение
не устраивало Копылова. Мечта
создать свой стиль, выпускать
творчески работающих профессиональных художников рушилась, ведь предпочтение теперь
было отдано обучению преподавателей черчения и рисования в школах. При поступлении
в техникум стали оцениватся не
талант и одаренность, а рабочекрестьянская биография.
На конференции 1927 года в
Новосибирске Копылов заявил:
«Реализм, как и царские погоны,
не вернется». И в то же время –
иркутская (копыловская) школа
была, пожалуй, наиболее реалистической. Так, в деятельности
Ивана Лавровича произошел
разрыв между теоретическими
принципами и художественной
и методической практикой. Не
осуществилась и его мечта создать свой сибирский стиль на
базе бурятского дацанного искусства и западноевропейской
живописи, воспитать сибирских
ван гогов и гогенов.
Приглашение в Ленинград в
1932 году на должность профессора живописи и рисунка педагогического факультета Института пролетарского изобразительного искусства решило все
проблемы. Он уехал, его карьера в столице сложилась вполне
успешно. Умер И.Л. Копылов в
апреле 1941 года.
Заслуги этого талантливого
педагога переоценить невозможно: он положил начало профессиональному изобразительному образованию в Сибири.
Класс рисунка и живописи
(впоследствии художественно-

Копылов Иван Лаврович

педагогическое отделение, живописное отделение) старейший
в Иркутском художественном
училище.
Иван Лаврович Копылов
разработал методику преподавания на художественнопедагогическом отделении, по
которой в учебном заведении
работали до 1938 года. Появившиеся тогда первые рабочие
программы в корне не изменили
его методики. По воспоминаниям художников, его программа
была четкой, ясной. Воспитанники И.Л. Копылова оставались
преподавать в этом учебном заведении, становились его последователями. Вот лишь некоторые из них: Ф.Я. Адлер, С.И.
Виноградов, А.И. Вологдин,
А.И. Володарский, С.И. Герман,
К.А. Грюнберг, А.П. Жибинов,
В.Ф. Мигаев, Г.Н. Раков, И.Ф.
Требуховский, Н.В. Шабалин.
Все происходящее в стране находило отражение в истории училища. В годы Великой
Отечественной войны большая
часть педагогов была мобилизована. Спецдисциплины и общепрофессиональные предметы вели всего три педагога. В
1943 году был лишь один выпускник. Здание, в котором находилось училище, отдали под
госпиталь (за эти годы училище
девять раз переезжало из одного

помещения в другое). Частично
были потеряны документы, материалы библиотеки, методического и натюрмортного фондов.
После войны в училище вернулись не только педагоги, но
и студенты, повзрослевшие,
возмужавшие. Возрастной ценз
воспитанников резко изменился: наряду с девчушками обучались 25-27-летние молодые
мужчины. Педагоги старались
сохранить каждого студента.
Участники войны обязательно
получали стипендию.
Большое внимание в училище
стало уделяться образной стороне всех отраслей искусства. Самым существенным изменением в это время стало выдвижение на ведущее место обучение
композиции. Это, прежде всего, связано с появлением новых
программ и приходом в училище преподавателей И.Ю. Худяковой, Г.В. Казакова, А.И. Вычугжанина, А.И. Алексеева, Г.В.
Богданова, М.Д. Воронько.
В начале 60-х годов открылись две новые специальности:
декоративно-оформительское
искусство
(художникоформитель) и декоративноприкладное искусство и народные промыслы (мастер художественной керамики).
Открытие этих специальностей совпало с небывалым интересом к декоративному искусству.
У истоков первой специальности стоял Г.В. Анциферов – выпускник Львовского института
прикладного и декоративного
искусства. Сначала было открыто вечернее отделение, и
Георгий Васильевич занимался
созданием рабочих программ по
этой специальности.
В 1967 году в училище пришли выпускники Московского высшего художественнопромышленного
училища
Людмила и Василий Гончары,
которые сыграли большую роль
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в развитии этого нового для
училища вида искусства.
Благодаря инициативе, организаторским способностям Б.Т.
Бычкова было открыто керамическое отделение. Он понимал, что без технического обеспечения керамической мастерской, без знания производственного процесса существование
в училище этой специальности невозможно. Он сумел собрать в учебном заведении незаменимых профессионалов: А.Н.
Штанько, исследователя, новатора, В.М. Агафонова, который
с 1945 по 1965 годы проработал
на Хайтинском фарфоровом заводе и прекрасно знал весь процесс производства керамики и
фарфора.
Именно в эти годы в училище
преподавал Г.Г. Леви. График,
иллюстратор, он понимал значение графики для всех видов
изобразительного
искусства.
Графика преподавалась факультативно, но благодаря стараниям педагога студенты успешно
овладевали многими техниками, впоследствии многие из его
учеников стали известными мастерами, среди них были Г. Курочкина, Н. Домашенко, А. Муравьев, В. Адов, Ю. Круглов.
Учителя находили свое продолжение в учениках, которые,
в свою очередь, сами становились учителями: Г. Новикова,
В. Смагин, В. Шичков, Н. Домашенко, Н. Морозов, А. Шипицын, А. Юшков, О. Веселов.
Быть настоящим учителем
- это дар божий. Надо быть

щедрым, искренним, требовательным, уметь убеждать в
правдивости своих идей, передавать свое мастерство и, самое
главное, гордиться успехами
учеников.
Период «оттепели» стал для
художественного училища «золотым веком», а в сложные
постперестроечные 90-е годы
главной задачей было сохранить
педагогический коллектив. Сохранили не только коллектив, но
и имидж училища.
В 1991 году декоративнооформительское отделение становится отделением дизайна.
Под руководством ведущего педагога В.Н. Бешнова обучение
стало строиться с учетом современных требований.
Произошли
изменения
и
на отделении декоративноприкладного искусства и народных промыслов. Сменился ведущий педагог на керамическом
отделении. В училище пришла
педагог С.И. Таволжанская.
Скульптор по образованию, она
больше внимания стала обращать на форму – некрупную,
изящную, с тонкой росписью.
В конце 90-х годов практически перестали существовать
керамические и фарфоровые
заводы Сибири и Дальнего Востока, закрылся Хайтинский фарфоровый завод – основная база
училища. И сложившаяся ситуация, и смена ведущего педагога
(им становится Л.Н. Назарова)
привели к тому, что изменились
цели, задачи, форма, материалы и методики преподавания.

Вместо фарфора и фаянса чаще
всего стали использовать шамот
и глину. Вместо сервизов, наборов появились интерьерные и
экстерьерные достаточно крупные композиции.
Именно в это время открылась
новая специальность «Художественная обработка текстиля
(гобелен, батик, аппликация)».
Помимо основных специальностей в училище начали работу курсы по дизайну, рисунку,
подготовительные курсы.
На современном этапе в училище реализуется несколько
проектов профориентационной
и международной деятельности,
систематически устраиваются
педагогические, студенческие,
региональные, международные
выставки.
Профориентационная работа
занимает большое место в деятельности училища. С 2002 года
ежегодно проводится семинарпрактикум «Мы учимся – мы
учим» для воспитанников детских художественных школ
Иркутской области, студентов
училища и всех желающих принять участие в этом мероприятии. Под руководством опытных
педагогов студенты проводят
практические занятия по программе вступительных экзаменов. После оценки выполненных работ (рисунок, живопись,
композиция) даются рекомендации для дальнейшей подготовки
к поступлению. Участник семинара, получивший только отличные оценки, имеет право поступления в училище вне конкурса.

Назарова Людмила Николаевна

В мастерской живописи

В мастерской художественной керамики
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Таким образом выявляются наиболее подготовленные, одаренные школьники. По результатам
семинара педагогам общеобразовательных учреждений даются рекомендации, также им оказывается методическая помощь.
Студенты училища, в свою очередь, получают дополнительные педагогические навыки.
В 2000 году был заключен договор «О сотрудничестве между
училищем и институтом изящных искусств университета
ПЭДЖЭ г. Тайджон Республики
Корея». И если поначалу происходил только обмен культурными программами, то сегодня
сфера деятельности заметно
расширилась – это совместные
педагогические и студенческие
пленэры, групповые и персональные выставки, педагогические обмены. В течение нескольких лет преподавали в
институте русскую реалистическую живопись преподаватели
училища В.Н. Огиенко и Н.С.
Сысоева. Индивидуальную стажировку в художественном училище прошли профессор корейского института Ли Ен Ву и
аспирант И Чоль.
В 2005 году заключен договор
с Улан-Баторским художественным институтом. Возобновились творческие связи между
художниками-преподавателями,
возникшие еще в советские
годы. Многие монгольские
преподаватели окончили российские художественные ин-

ституты. Долговременные дружественные отношения между
двумя государствами принесли
положительные результаты в
области развития изобразительного искусства. Совместные
пленэры на Байкале, Аршане,
в Гоби и отдаленных аймаках
Монголии – это не только интересные путешествия, но и
мероприятия, способствующие
рождению новых идей, которые
находят воплощение в живописи, керамике, металле и других
видах и жанрах искусства у наших художников.
Большое место в совместной
деятельности учебных заведений двух стран занимает обмен педагогическим опытом,
который дополняет и обогащает учебный
процесс наших образовательных учреждений. Проведены в Монголии
мастер-классы по графическому
дизайну (преподаватель В.Н.
Бешнов), по батику (преподаватель О.З. Рыбчинская). В
свою очередь преподаватели
института Я. Ердэнэчимэг и Р.
Аринболд познакомили студентов Иркутского художественного училища с художественной
обработкой кожи. В 2009 году
по просьбе монгольских преподавателей и студентов В.Н.
Бешнов вновь провел несколько
мастер-классов по графическому дизайну, прочитал лекции по
цветоведению, станковой композиции. Под руководством этого педагога специально отобран-

Студенты на пленэре

Дружественные связи. Монголия

ная группа студентов исполнила
12 плакатов на социальную тематику, которые экспонировались на выставке социального
плаката «Я выбираю жизнь» на
молодежном форуме «Юность.
Мастерство. Талант» в УланБаторе, Иркутске и Улан-Удэ.
На протяжении десяти лет в
музеях и галереях Иркутска и
Иркутской области, Москве и за
рубежом ежегодно проводится
более 30 выставок студентов и
преподавателей Иркутского художественного училища.
В 2010 году творческим студенческим проектам «Татьянин
день» и «Ступени творчества»
исполняется 10 лет. Участвуя
в этих проектах, студенты училища получают первый творческий опыт и становятся авторами групповых и персональных
художественных выставок.
В последние годы активизировалась выставочная деятельность и педагогов училища,
которые участвуют в международных пленэрах и совместных
выставках.
Почти все преподаватели
спецдисциплин являются членами Союза художников России.
За 100 лет Иркутское художественное училище выпустило
около трех тысяч деятелей культуры и искусства.
В 2009 году учебное заведение получило новое официальное название – «Областное
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования
«Иркутское
художественное
училище». В настоящее время
училище располагается в историческом здании, построенном
в стиле модерн в 1903 году (ул.
К. Маркса, 28) Директор училища – Назарова Людмила Николаевна, заслуженный работник
культуры РФ, художник.
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«ЛЕТНЯЯ
Летом 2009 года специалисты
аппарата Уполномоченного по
правам человека в целях правового просвещения несовершеннолетних провели в нескольких
летних оздоровительных лагерях Иркутской области «Летнюю правовую школу». Всего
было охвачено более 500 детей.
Школьники Иркутской области принимали активное участие в беседах о правах человека, тематических дискуссиях,
задавали интересующие их вопросы, размышляли над тем,
куда нужно обратиться в случае,

« Р ОД И Т ЕЛ ЬС К И Й

ВСЕОБУЧ

21 сентября 2009 года в Иркутской области вновь начал
реализовываться проект «Родительский всеобуч «Основы семейного воспитания», автором
которого является В.И. Литвинов, директор Социальнопсихологического центра помощи детям и взрослым «Диалог».
Данный проект планируется
провести в 12 городах области,
началом старта стал город Шелехов. Второй год специалисты
аппарата Уполномоченного по
правам человека в Иркутской
области принимают активное
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если будут нарушены их права.
Ролевая игра «Мои права – моя
защита» позволила обсудить ситуации, с которыми детям приходилось сталкиваться в повседневной жизни. Игра «Паутина»
помогла ее участникам не только закрепить знание своих прав,
но и вспомнить об ответственности и обязанностях. В завершение ребятам раздали буклеты
о правах человека и механизмах
их защиты.
«Летняя правовая школа –
2009» была проведена не только для детей, но и для взрослых,

«ОСНОВЫ

ведь взрослые тоже нуждаются
в правовом просвещении, сегодня их знания недостаточны,
а если гражданин не знает своих прав, то он не сможет себя
защитить. Данное мероприятие
прошло в рамках проекта «Азбука гражданина».
В составе группы работали
педагоги, психологи, родители
обучающихся, представители
общественных организаций.

С Е М Е Й Н О ГО В О С П И ТА Н И Я »

участие в данном мероприятии,
разъясняя родителям их права и обязанности, анализируя
проблемы, с которыми сталкиваются жители области. И таких проблем, как выяснилось,
достаточно много. Связано это
с тем, что некоторые родители
не уделяют должного внимания
своим детям, не интересуются
их успехами и накопившимися
проблемами, не знают особенностей детского и подросткового возраста. Материальные
ценности таких родителей преобладают над духовными. Мно-

гие родители большую часть
времени проводят на работе.
Участники
«Родительского
всеобуча» были убеждены в
том, что семья – базисный социальный институт, поэтому
она должно сохранять свою значимость, оставаясь важнейшей
основой общества.
Социальная защита семьи является
одним из важнейших элементов
ее укрепления и поддержки, и
правовая грамотность на современном этапе необходима семье
как никогда.
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РА З В И Т И Е М О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Х С И С Т Е М
И И Н Н О ВА Ц И О Н Н Ы Х К О М П Л Е К С О В В И Р К У Т С К О Й О Б Л АС Т И »

30 сентября 2009 года в ОГОУ
ДПО «Институт развития образования Иркутской области»
прошел семинар «Управление
развитием образовательных систем и инновационных комплексов в Иркутской области» для
представителей педагогических
площадок ОГОУ ДПО ИРО.
В работе семинара принял
участие 61 человек из УстьИлимского,
Шелеховского,
Боханского, Усольского, Жигаловского,
Усть-Кутского,
Черемховского, Тайшетского,
Нижнеудинского районов и городов Иркутска, Усть-Илимска,
Зимы, Усолье-Сибирское.

В ходе семинара были рассмотрены вопросы реализации
Национальной
образовательной инициативы «Наша новая
школа» в рамках комплексного
проекта «Управление развитием
образовательных систем и инновационных комплексов в Иркутской области». Участники семинара приняли активное участие
в обсуждении планов-графиков
мероприятий и дорожных карт
Проекта по направлениям:
«Развитие сети общеобразовательных учреждений на основе
оценки эффективности использования имеющихся ресурсов»;
«Внедрение автоматизирован-

ных систем управления образованием школьного и муниципального уровней»; «Развитие
системы оценки качества образования на муниципальном
уровне»; «Развитие инклюзивного и интегрированного образования»; «Управление инновационными процессами в ОУ».
Промежуточные итоги совместной деятельности ОГОУ
ДПО «Институт развития образования Иркутской области»
и его педагогических площадок
решено подвести в ходе VI Областного форума «Образование
Приангарья – 2010» в феврале
2010 года.

С Е М И Н А Р « П ОД ГО ТО В К А

К У Ч АС Т И Ю В КО Н КУ Р СА Х » ,
Р Е А Л И З У Е М Ы Х М И Н И С Т Е Р С Т В О М О Б РА З О В А Н И Я
И Р КУ Т С КО Й О БЛ АС Т И

2 ноября 2009 года в городе
Шелехове состоялся семинар
«Подготовка к участию в конкурсах, реализуемых министерством образования Иркутской
области». Семинар был организован Центром сопровождения
и реализации инновационных

проектов, программ, конкурсов
факультета развития образовательных систем ИРО совместно
с кафедрой экспертиз и лабораторией средовых исследований.
В нем участвовали представители управления образованием,
молодежной политики и спорта

Шелеховского района, руководители общеобразовательных
учреждений, заведующие детскими дошкольными образовательными учреждениями и их
заместители, методисты и учителя. Всего присутствовало 46
человек.

С Е М И Н А Р « К О Р П О РАТ И В Н Ы Й

У Н И В Е Р С И Т Е Т У П РА В Л Е Н И Я
К АЧ Е С Т В О М О Б РА З О В А Н И Я К А К И Н С Т Р У М Е Н Т РА З В И Т И Я
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й Н АЧ А Л Ь Н О Г О И С Р Е Д Н Е Г О
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О О Б РА З О В А Н И Я »

24 ноября 2009 года в ОГОУ
ДПО «Институт развития образования Иркутской области»
проведен областной проблемный семинар для руководите-

лей учреждений начального и
среднего
профессионального
образования Иркутской области
«Корпоративный университет
управления качеством образо-

вания как инструмент развития
учреждений начального и среднего профессионального образования».
Семинар получил широкий
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резонанс среди педагогической
общественности, его участниками активно обсуждались актуальные проблемы развития
системы НПО И СПО.
Начавшийся с приветственного слова заместителя министра
образования Иркутской области
А.В. Ермакова семинар продолжил свою работу по следующим
направлениям:
•
«Формирование и развитие инфраструктуры корпоративного
университета
управления качеством в образовательном учреждении» (доклад
М.А. Домбровской, заместителя
директора по управлению каче-

ством, к.п.н.);
•
«Системный подход к
внедрению федеральных государственных образовательных
стандартов в образовательных
учреждениях НПО, СПО» (доклад Е.Ю. Ляскиной, заведующей лабораторией развития
профессионального образования).
В ходе семинара обсуждались
самые разнообразные вопросы:
- интеграция и кооперация
ресурсов общего и профессионального образования как механизм развития системы профобразования;
- механизмы управления инновационной деятельностью в
сфере профессионального образования;
- учреждения профессионального образования как специфическая часть рыночной экономики;
- формирование кадровой
стратегии и показателей ее эффективности;
- нормативно-правовое обеспечение статистической отчетности НПО и СПО;
- внедрение дистанционных
технологий в образовательное
пространство ОУ, НПО, СПО.
Своим практическим опытом
в области управления качеством

образования поделились директор ОГОУ НПО ПУ № 65 О.А.
Бажина и заместитель директора НОУ НПО «Иркутская Объединенная Техническая Школа
РОСТО (ДОСААФ) Д.В. Беляевский. Директор ФГОУ СПО
«Иркутский медицинский колледж ЖТ ИрГУПС» Л.С. Козлова рассказала о перспективах
развития системы качества образования в колледже.
Вторая часть семинара была
представлена работой секций
СПО и НПО, где под руководством модераторов составлялся
SWOT-анализ и разрабатывались модели корпоративного
университета. Затем каждая
секция представила результаты
своей работы. В своих публичных выступлениях участники
семинара подчеркнули важную
роль корпоративного университета управления качеством
образования в развитии учреждений системы НПО и СПО, а
в анкетах высоко оценили уровень организации семинара и
высказали пожелание продолжить совместную работу в этом
направлении.

Д И С Т А Н Ц И О Н Н О Е О Б РА З О В А Н И Е Д Е Т Е Й - И Н В А Л И Д О В
В И Р КУ Т С КО Й О БЛ АС Т И
Дистанционное
образование детей-инвалидов – одно
из направлений
приоритетного национального проекта
«Образование». Для реализации направления разработана
и утверждена ведомственная
целевая программа «Развитие
дистанционного
образования
детей-инвалидов в Иркутской
области» (Приказ министерства
образования Иркутской области
от 19.10.2009 г. № 807-мпр). Согласно плану мероприятий на
2009 год на базе ОГОУ ДПО
«Институт развития образо-
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вания Иркутской области» в
ноябре состоялось обучение сотрудников Центра дистанционного образования ОГОУ ДПО
ИРО, учителей, осуществляющих обучение детей-инвалидов
по программе «Обучение детей
с ограниченными возможностями здоровья с использованием
Интернет-технологий». Обучение проводили представители
ГОУ ЦО «Технологии обучения» (г. Москва).
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О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Й М А Р Ш Р У Т В Н А К О П И Т Е Л Ь С И С Т Е М Е П О В Ы Ш Е Н И Я К ВА Л И Ф И К А Ц И И П Е Д А Г О Г О В :
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

И Н Д И В И Д УА Л Ь Н Ы Й
НОЙ

Татьяна Владиленовна Живокоренцева,
специалист по учебно-методической
работе Института образовательных
технологий ГОУ ВПО ИГЛУ, кандидат
педагогических наук, доцент

30 октября в Иркутском государственном
лингвистическом университете (ИГЛУ) прошел второй Областной методический день для учителей иностранного языка общеобразовательных учреждений и преподавателей системы среднего профессионального
образования
города Иркутска и Иркутской
области. В работе приняли участие более 300 педагогов из 16
территорий, что составляет половину от общего количества
работающих в городе и области
учителей и преподавателей иностранного языка.
Областной методический день
является одной из составляющих накопительной системы
повышения квалификации педагогов, которая реализуется на
базе факультета повышения квалификации ИГЛУ. Накопительная система вводится с целью
создания условий для непрерывного образования педагогических работников и позволяет
каждому слушателю:
выбрать
оптимальноэффективный вариант повышения квалификации;
самостоятельно констру-

ировать содержание образовательной программы курса повышения квалификации;
сохранить имеющийся
профессиональный опыт, обогатив его новыми идеями в соответствии с профессиональными
интересами и потребностями
в процессе освоения образовательной программы повышения
квалификации на соответствующем уровне накопительной
системы.
Таким образом, накопительная система дает возможность
моделировать содержание и
формы организации курсовой
подготовки педагогов, учитывая индивидуальные запросы, в
том числе продолжительность
и сроки каждого образовательного модуля как составляющего
целостной программы краткосрочных курсов повышения
квалификации.
Методический день как образовательный модуль накопительной системы повышения
квалификации нацелен на одновременное обучение большого
количества педагогов. В этом
главная трудность организации
и проведения данного вида форума. Поиск путей и способов
решения обозначенной проблемы привел организаторов ежегодного Областного методического дня к идее организации
работы в формате индивидуальных образовательных маршрутов его участников.
Заявленная тема методического дня «Оптимальноэффективные
пути
достижения стратегической цели
обучения иностранным языкам» была представлена тремя компонентами: теоретикометодологическим (пленарные
доклады, лекторий по пробле-

мам современного образования);
практико-ориентированным
(мастер-классы,
практикумы,
круглые столы, пристендовые
доклады лучших учителей иностранного языка, консультации
и др.); рефлексивным компонентом, ориентированным, с одной
стороны, на самоэкспертизу
профессиональной деятельности учителей и преподавателей,
с другой – на оценку предложенного в ходе методического
дня содержания работы.
Теоретико-методологический
компонент предлагаемого содержания работы обозначил
в ходе методического дня широкий спектр проблем, касающихся целей и содержания современного образования. Среди
них:
1.
Проблема формирования
у обучающихся черт вторичной
языковой личности, способной
к адекватному социальному
взаимодействию в ситуациях
межкультурного общения как
стратегическая цель обучения
иностранным языкам в единстве
трех взаимосвязанных аспектов:
прагматического (практического), когнитивного и педагогического (общеобразовательного).
2.
Стратегические
проблемы качества подготовки и
переподготовки педагогических
кадров, в том числе взаимодействие Иркутского государственного
лингвистического
университета (ИГЛУ) с общеобразовательными учреждениями и учреждениями системы
среднего
профессионального
образования (СПО) г. Иркутска
и Иркутской области по созданию единой системы обучения
и подготовки современных высококвалифицированных специалистов в области иностранных
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Человек стремится к знанию, и, как только в нем угасает жажда знания, он перестает быть человеком.
Норвежский ученый Ф. Нансен

языков.
3.
Проблемы медиаобразования в исследовательском пространстве Восточной Сибири.
4.
Проблема
подготовки
школьников и выпускников образовательных
учреждений
СПО к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по иностранным языкам.
5.
Проблема оценки качества обученности иностранному
языку.
6.
Психологические аспекты обучения иностранным языкам.
7.
Воспитательные аспекты
школьного образования.
Практико-ориентированный
компонент содержания методического дня представлен системой разнообразных мастерклассов, позволяющих педагогам в режиме практической деятельности осмысливать векторы обновления учебного содержания занятий по иностранному языку, знакомиться с новыми
технологиями обучения.
Среди направлений обновления содержания образования
авторами мастер-классов – преподавателями ИГЛУ – зафиксирован ряд значимых аспектов:
•
исследование географических названий Великобритании как уникальный источник
информации о социальной истории, структуре, традициях, ценностях и истории языка данного
этноса, носящее междисциплинарный характер (Ю.Н. Карыпкина);
•
значимость аксиологической составляющей межкультурной коммуникации, владение
аксиологическими сценариями
и аксиологическими стратегиями как обязательными для языковой личности, участвующей
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в межкультурном взаимодействии; необходимость включения аксиологической проблематики в практику обучения
иностранным языкам (Н.Н. Казыдуб);
•
преподавание
иностранного языка как реального дискурса, предполагающего
ознакомление со всеми моделями коммуникативного взаимодействия, используемыми в
изучаемой культуре, в том числе и с теми, что основаны на
негативно-ценностных этических концептах. Это позволяет,
по мнению автора, создать у
обучаемых правдивую картину
мира (С.Н. Плотникова).
В «технологической» составляющей
практикоориентированного компонента
содержания методического дня
авторами мастер-классов сделан акцент на технологии подготовки к ЕГЭ по иностранному языку (Н.П. Степанова, Е.М.
Кутянина, И.Е. Иванова); на
использование телекоммуникационных технологий и мультимедиа (О.Э. Садовникова, И.Н.
Кукушкина); на знакомство с
новыми методами в обучении
произношению, описанными в
аутентичных источниках (Е.Ю.
Запольская); на технологии обучения иностранным языкам в
начальной школе (Н.И. Торунова) и другие.
Пристендовые доклады лучших учителей иностранного языка г. Иркутска и Иркутской области обозначили проблемное поле
операционализации современных психолого-педагогический
идей и методологических подходов в школьной практической
деятельности – реализацию
компетентностного и системнодеятельностного подходов в

процессе обучения иностранному языку; применение ИКТ
в обучении английскому языку;
повышение профессиональной
компетентности учителя как
фактор повышения качества образования и другие.
Участникам
методического
дня была предоставлена возможность получить консультации по интересующим их
вопросам у преподавателей университета.
В рефлексивном компоненте
содержания образовательного
модуля «Методический день»
накопительной системы повышения квалификации реализована идея комплексности. У
педагогов была возможность
пройти лингвистическое тестирование в режиме ЕГЭ и получить его результаты; провести
самоэкспертизу профессиональной деятельности на основе разработанной
организаторами
методического дня диагностики «Готовлюсь к аттестации»,
соответствующей современным
требованиям аттестационных
испытаний педагогических работников; оценить продуктивность своей работы и качество
выбранных составляющих индивидуального образовательного маршрута.
Анализ отзывов участников
методического дня в целом показал продуктивность предложенного формата работы, удовлетворенность педагогов качеством и содержанием выбранных ими составляющих индивидуального образовательного
маршрута. Обработка, анализ и
интерпретация результатов самоэкспертизы профессиональной деятельности «Готовлюсь к
аттестации», выполненной учителями и преподавателями иностранного языка в ходе «движения» по индивидуальному образовательному маршруту, позволит организаторам системы
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повышения квалификации выявить поле профессиональных
затруднений данной категории
слушателей. Такая информация
в перспективе послужит основой для моделирования содержания образовательных модулей в рамках накопительной системы повышения квалификации.
Предложенный формат работы в ходе методического
дня предоставил возможность
участникам самостоятельно моделировать
образовательный
маршрут с учетом своих интересов и склонностей. Каждая
составляющая образовательного маршрута имела соответствующую балльную оценку. Совокупность выбранных участниками методического дня составляющих
индивидуального образовательного маршрута
в соответствии с разработанной
балльно-рейтинговой системой
переводилась в часы. Заполненный в ходе работы индивидуальный образовательный маршрут обменивался на сертификат
о прохождении образовательного модуля «Методический день»
в рамках накопительной системы повышения квалификации.
Все участники методического
дня получили сборник «Материалы II Областного методического дня ИГЛУ».
Работа в режиме индивидуального образовательного маршрута предоставила участникам
методического дня реализовать
следующие возможности:
•
право на выявление индивидуального смысла и целей

предлагаемого содержания работы в целом;
•
право на выбор составляющих своего образовательного маршрута;
•
право на личные трактовки и понимание путей и способов достижения стратегической цели обучения иностранным языкам;
•
право на индивидуальный темп работы, на выбор способов рефлексии и самооценки
своей профессиональной деятельности;
•
на основе собственного
практического опыта право на
оценку достоинств и трудностей
конструирования содержания и
реализации такой формы организации учебной деятельности,
как индивидуальный образовательный маршрут;
•
право принятия решения
о возможности (невозможности)
экстраполяции индивидуальных
маршрутов как составляющих
личностно-ориентированного
образования в практику обучения иностранным языкам в общеобразовательных учреждениях и учреждениях системы среднего профессионального образования.
Перечисленные
возможности видятся организаторам методического дня как попытка
пригласить к диалогу, ввести
учителей и преподавателей иностранного языка в обсуждение
проблем современного образования, его смыслов, ценностей
и ориентиров; как приглашение
к «пропусканию» этих смыслов
«через себя», к самоизменению

и выстраиванию нового опыта
деятельности в избранной профессии – профессии учителя.
Двухгодовой опыт проведения Областного методического
дня для учителей иностранного языка как образовательного
модуля накопительной системы
свидетельствует о продуктивности и целесообразности найденной современной интерактивной формы повышения квалификации, которая позволяет одновременно охватить большую
аудиторию слушателей. Среди
образовательных модулей накопительной системы повышения
квалификации ИГЛУ успешно
апробируется конкурс «Лучший
учитель иностранного языка
года»; модуль, нацеленный на
разработку и защиту педагогических проектов разной направленности. В качестве возможного варианта педагогам предлагается такая форма образовательного модуля, как подготовка обучающихся к выступлению
на образовательных форумах
разного уровня с последующей
публикацией. За последние два
года в ИГЛУ создана электронная база данных слушателей,
позволяющая гибко регулировать индивидуальный процесс
прохождения курсовой подготовки каждого педагога. Думается, что в условиях успешно
складывающейся накопительной системы повышения квалификации ИГЛУ учителя и преподаватели иностранного языка
найдут эффективный путь непрерывного профессионального
развития.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Иркутск
22.09.2009

№ 755 - мпр

О проведении мониторинговых
исследований
В соответствии с программой создания, функционирования и развития региональной
системы оценки качества образования, утвержденной приказом департамента образования
Иркутской области от 02.07.2008 № 831-дпр, в целях повышения эффективности деятельности муниципальных органов управления образованием по обеспечению доступности общего образования, получения достоверной информации о состоянии муниципальных систем
образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2009-2010 учебном году мониторинговые исследования ресурсного обеспечения доступности общего образования в следующих муниципальных образованиях:
Иркутском и Ольхонском районных муниципальных образованиях, Аларском и Нукутском
районах Усть-Ордынского Бурятского округа.
2. Директору областного государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Иркутской области»
И.Г. Дмитриеву:
2.1. обеспечить проведение мониторинговых исследований в сроки, согласованные с руководителями муниципальных органов управления образованием вышеперечисленных муниципальных образований;
2.2. представить статистические и аналитические материалы мониториннистерства об
говых исследований на коллегию министерства
образования Иркутской области.
зло
л жить на зам
3. Контроль исполнения приказа возложить
заместителя министра А.В. Ермакова.
Министр
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Иркутск
19.10.2009

№ 806 - мпр

Об областном конкурсе
«Лучшее учреждение
образования Иркутской области»
В рамках реализации на территории Иркутской области государственной образовательной политики, приоритетного национального проекта «Образование», в соответствии с программой проведения в 2010 году в Иркутской области Года учителя
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об областном конкурсе «Лучшее учреждение образования Иркутской области» (Приложение 1).
2. Провести областной конкурс «Лучшее учреждение образования Иркутской области», с организацией муниципального этапа с 15.10.2009г. по 15.12.2009г.; регионального
(заочного) этапа с 15.12.2009 г. по 15.01.2010 г.; регионального (финального, очного)
этапа конкурса на VI областном форуме «Образование Приангарья-2010».
3.
Назначить оператором по проведению регионального этапа областного
конкурса «Лучшее учреждение образования Иркутской области» областное государственное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Иркутской области» (Дмитриев И.Г.).
4.
ОГОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» (Дмитриев
И.Г.) в срок до 15 ноября 2009 г. представить на утверждение состав экспертных комиссий по
номинациям областного конкурса «Лучшее учреждение образования Иркутской области».
5. Контроль исполнения приказа
за возложить на заместителя министра образования Иркутской области А.В. Ермакова..
Министр
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Иркутск
26.10.2009

№ 826-мпр

Об участии в проектах ФЦПРО
на 2006-2010 годы
В соответствии с реализацией в рамках Федеральной целевой программы развития образования
на 2006-2010 годы проектов:
1. «Создание федеральной сети подготовки участников органов общественногосударственного управления в образовательных учреждениях, информационного и консультативного сопровождения их деятельности»
2. «Внедрение требований к форматам обязательной публичной информатизации образовательных организаций, ориентированной на потребителей образовательных услуг»
3. «Внедрение моделей профильного обучения, в том числе создание условий организации
процесса обучения, развивающего у детей интерес к медиа- и информационным технологиям,
инженерно-технической, исследовательской и конструкторской деятельности в системе
дополнительного образования детей»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить региональными операторами по реализации проекта № 1 областное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Иркутский
институт повышения квалификации работников образования» (далее ИИПКРО) и областное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Иркутскиой области» (далее ОГОУ ДПО ИРО).
2. Назначить региональным оператором по реализации проекта № 2 ОГОУ ДПО ИРО
3. Назначить региональным оператором по реализации проекта № 3 ИИПКРО.
4. Ректору ИИПКРО Л.М. Дамешеку и директору ОГОУ ДПО ИРО И.Г. Дмитриеву:
4.1. Назначить ответственных исполнителей по реализации проектов;
4.2. В рамках курируемых проектов провести мониторинг в целях:
- выявления объемных характеристик процесса внедрения системы государственного общественного управления (далее ГОУ) и предоставления публичной информации образовательных
учреждений, органов управления образованием, ориентированной на обеспечение участия потребителей в контроле качества образования;
- потребности участников органов ГОУ в обучении и информационной поддержке;
- сбора и анализа количественных данных о состоянии, качестве, доступности и эффективности профильного обучения;
- изучения практики нормативно-правового обеспечения профильного обучения на муниципальном и региональном уровнях управления образованием.
вви
ию ИИПКРО и ОГОУ ДПО ИРО, в рамках реализации про5. Координацию по взаимодействию
ин
и
нистра А.В. Ер
екта № 1, возложить на заместителя министра
Ермакова.
ооставляю
ставляю за со
6. Контроль исполнения приказа ос
собой.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Иркутск
30.10.2009

№ 830-мпр

Об областном конкурсе
«Дебют»
С целью выявления и поддержки творчески и эффективно работающих молодых руководителей образовательных учреждений Иркутской области, в соответствии с программой
проведения в 2010 году в Иркутской области Года учителя
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Положение об областном конкурсе молодых руководителей
образовательных учреждений «Дебют» (Приложение).
2. Провести областной конкурс молодых руководителей образовательных
учреждений «Дебют» с 1 ноября 2009 года по 20 февраля 2010 года.
3.
Назначить оператором областного конкурса
молодых руководителей
образовательных учреждений «Дебют» областное государственное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования Иркутской области» (Дмитриев И.Г.).
4.
ОГОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» (Дмитриев
И.Г.) в срок до 25 ноября 2009 г. представить на утверждение состав экспертной комиссии и
критерии оценки участников областного конкурса молодых руководителей образовательных
учреждений «Дебют».
5.
Муниципальным органам управления образованием направить региональному
оператору материалы победителей муниципального этапа для участия в региональном
этапе областного конкурса молодых руководителей образовательных учреждений «Дебют» в срок до 1 декабря 2009 года.
6. Контроль исполнения приказаа возложить на заместителя министра образования Иркутской области А.В. Ермакова.

Министр
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Иркутск
09.11.2009

№ 844-мпр

Об оценке
эффективности
расходов консолидированного бюджета
С целью обеспечения анализа эффективности расходов консолидированного бюджета Иркутской области на общее образование с учетом показателей оценки эффективности деятельности министерства образования Иркутской области (постановление Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2009 года № 322),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за расчет показателей эффективности расходов консолидированного бюджета Иркутской области областное государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Иркутской области»
2. Директору ОГОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» И.Г. Дмитриеву:
- рассчитать долю неэффективных расходов в общем объеме расходов консолидированного
бюджета Иркутской области на общее образование в 2009 учебном году в части источников информации форм статистического наблюдения: 76-РИК (сведения об учреждениях, реализующих программу общего образования); 83-РИК (сведения о численности и составе работников, учреждений, реализующих программу общего образования). Срок исполнения – 26 марта 2010 года;
- рассчитать долю неэффективных расходов в сфере общего образования муниципальных бюджетов в 2009 учебном году. Срок исполнения – 26 марта 2010 года;
- рассчитать долю неэффективных расходов в разрезе образовательных учреждений Иркутской
области. Срок исполнения – 28 декабря 2009 года.
3. Начальнику управления бюджетного планирования и финансирования С.Г. Чупровой:
- представить ответственным за расчет показателей эффективности расходов консолидированного бюджета Иркутской области данные п/п 147-153 перечня показателей для оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
закрепления ответственности за представление информации, содержащей значения этих показателей, согласно постановлению Правительства РФ от 15 апреля 2009 г. № 322 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации», от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности
т субъектов Ро
ти
деятельности органов исполнительной власти
Российской Федерации». Срок исполнения
– 23 марта 2010 года.
озл
з ожить на ззаместителя министра А.В. Ермакова
4. Контроль исполнения приказа возложить
Министр
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Иркутск
13.11.2009

№ 858-мпр

Об областном конкурсе
муниципальных систем
государственно-общественного управления
В рамках реализации мероприятий национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа», с целью повышения качества институтов и механизмов общественного участия в управлении образованием
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Положение об областном конкурсе муниципальных систем
государственно-общественного управления образованием (Приложение 1).
2.
Провести областной конкурс муниципальных систем государственнообщественного управления образованием с 15.12.2009 г. по 19.02.2010 г.
3.
Назначить оператором областного конкурса
муниципальных систем
государственно-общественного управления образованием областное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Иркутской области» (Дмитриев И.Г.).
)
4.
Контроль исполнения приказа возложить
т на заместит
ть
заместителя министра образования
Иркутской области А.В. Ермакова.
Министр

В.С. Басюк
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К Н И Ж Н А Я П ОЛ К А
П Р О Е К Т И Р О ВА Н И Е

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
П Р О Ф Е С С И О Н А Л И З А Ц И И М ОЛ ОД Е Ж И

Вып. 2: Организация работы кабинетов профориентации молодежи в муниципальных образовательных системах: методические рекомендации / Авт.-сост. Е.А. Половинкина, В.В. Казарина, Е.Н. Кузнецова, О.Б. Устюгова, Н.Н. Шаповалова.
– Иркутск: Изд-во Иркут. гос. пед. ун-та, 2009. – 80 с.
Методические рекомендации «Проектирование муниципальной системы профессионализации молодежи» предназначены для
организации профориентационной работы в муниципальных образовательных системах, содержат материалы областного конкурса «Создание кабинетов профориентации молодежи в муниципальных образованиях Иркутской области».
Рекомендации могут быть полезны руководителям и специалистам муниципальных органов управления образованием, муниципальным координаторам предпрофильной подготовки и профильного обучения, сотрудникам кабинетов профориентации молодежи и педагогам-психологам образовательных учреждений различных типов и видов.

НОВЫЕ

У Ч Е Б Н О - М Е ТОД И Ч Е С К И Е КО М П Л Е К Т Ы , П О С Т У П И В Ш И Е
Н А С ТА Ц И О Н А Р Н У Ю В Ы С ТА В К У С И Г Н А Л Ь Н Ы Х ВА Р И А Н Т О В
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 КУ Т С КО Й О БЛ АС Т И »

На стационарную выставку сигнальных вариантов от издательства «Просвещение» поступили материалы, разработанные в
рамках Концепции Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, пособие для учителя
«Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли».
Серия «Стандарты второго поколения» представлена примерными программами начального общего образования, подготовленными в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения» Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации
и Федерального агентства по образованию.
Кутейникова Н.Е. Уроки литературы. 7-8 классы
В пособии имеются конспекты уроков и дополнительный материал. Оно адресовано учителям-словесникам, работающим по
УМК под редакцией В.Я. Коровиной.
Программа по обществознанию для общеобразовательных учреждений. 6-11 класс
Блокноты для учащихся «Помогая другим, помогаю себе». 7-8 классы, «Разумный выбор, правильное решение». 9 класс,
«Находим ответы на трудные вопросы». 10-11 классы (под редакцией М.М. Безруких) рассматривают вопросы профилактики наркомании.
Кузнецова Л.В. Алгебра. Тематические тесты. 7 класс
Сборник содержит 15 тематических тестов к учебнику «Алгебра. 7 класс» под редакцией Г.В. Дорофеева.
Гейн А.Г., Юнерман Н.А., Гейн А.А. Информатика и ИКТ
Книга адресована учителям, работающим в 11 классах по учебнику А.Г. Гейна, А.И. Сенокосовой «Информатика и ИКТ», и содержит подробные методические комментарии к теоретическому материалу курса и практическим заданиям.
Метлик И.В., Никитин А.Ф., Галицкая И.А. Поурочные разработки по обществознанию
Пособие включает программу курса по обществознанию для 10 класса, вариант поурочного планирования и методические разработки.
Учебник «Обществознание. Человек в глобальном мире» под редакцией Л.В. Полякова открывает линию учебников для
старшей школы.
Учебник и практикум «История России. 1900-1945», подготовленные автором А.А. Даниловым, знакомят обучающихся с важнейшими событиями новейшей истории России.
«Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 10 класс. Базовый и профильный уровни»
В сборнике представлены тестовые задания двух уровней сложности. Материалы могут быть использованы в 10-11 классах общеобразовательных учреждений.
Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В. «Английский язык. 11 класс» серии «Английский в фокусе.
«Английский язык. Рабочая тетрадь. 10 класс» предназначена для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным
изучением английского языка.
«Французский язык. Книга для учителей общеобразовательных учреждений».
На выставку поступили УМК по русскому языку издательства «Мнемозина».
Создание новых учебников и пособий с методическим и дидактическим обеспечением по русскому языку и литературе является приоритетным направлением деятельности издательства «Мнемозина»
Учебно-методические комплекты для 5-9 классов созданы на основе программы, соответствующей новым образовательным
стандартам по русскому языку.
Учебники реализуют идею межпредметных связей при обучении русскому языку, что способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями. Особое внимание уделяется формированию навыков работы с различными видами лингвистических словарей.
В методических рекомендациях даются конкретные советы по изучению наиболее сложных тем курса, описание системы
упражнений, рекомендации по оценке письменных и устных работ, планирование по учебным четвертям, система итоговых контрольных работ.
Кроме этого, в УМК входят пособия для обучающихся и учителей «Уроки русского языка», «Дидактические материалы по
русскому языку», «На уроке и после уроков».
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КАЛЕЙДО СКОП СОБЫТИЙ
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.
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: resurscenter@list.ru
По электронной почте материалы отправлять с указанием «На конкурс».
За дополнительной информацией обращаться по тел. 53-23-33.
7. Подведение итогов
7.1. Итоги конкурса подводятся экспертной комиссией до 10.02.2010 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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ТЕРРИТОРИЯ
Т В О Р Ч Е С Т ВА
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КАЛЕЙДО СКОП СОБЫТИЙ
…в заботах о росте русского просвещения необходимо иметь в виду прежде всего должную подготовку истинно просвещенных учителей всех степеней.
Д.И. Менделеев

Дарить огонь всесильного познанья
И опыта бесценного завет –
Нет на земле ответственней призванья,
Почетнее и радостнее нет.
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Байкальский государственный университет экономики и права при поддержке министерства
образования Иркутской области в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» проводит набор педагогических работников образовательных учреждений Иркутской
области в группу магистерской подготовки по программе «Управление человеческими ресурсами».
Учитывая особую важность квалифицированного роста педагогических кадров, подготовки резерва кадров в сфере управления образованием, а также усиливающуюся потребность в интеграции среднего и высшего профессионального образования БГУЭП идет на существенные скидки в
оплате магистерской подготовки за весь период обучения с помесячной разбивкой платежей.
В целевую группу магистратуры (не более 50 чел.) принимаются лица, имеющие высшее педагогическое образование и работающие в системе образования. Срок обучения – 1,5 года. Форма
обучения очно-заочная. Занятия проводятся сессионно (3 сессии в году) по 2-3 недели каждая.
После защиты магистерской диссертации выпускники магистратуры БГУЭП в соответствии с
лицензией № 1111 от 07.07.08 получают диплом государственного образца с присвоением академической степени «Магистр менеджмента», признанный в ведущих странах мира.
Диплом магистра менеджмента по программе «Управление человеческими ресурсами» позволит успешно реализовать творческий потенциал педагога как в сфере образования, так и за ее
пределами.
Договоры на обучение в целевой группе магистерской подготовки заключаются с 1 мая по 15
сентября 2010 года.
Поступающие в магистратуру представляют следующие документы:
- личное заявление на имя ректора с указанием направления магистратуры и названия магистерской программы;
- копию диплома бакалавра или специалиста;
- копию приложения к диплому бакалавра или специалиста;
- договор о приеме в магистратуру БГУЭП на коммерческой основе;
- копию платежного поручения об оплате обучения;
- 3 фотографии размером 3x4 см;
- паспорт.
Спешите воспользоваться уникальным шансом
получить магистерское образование в престижном вузе Российской Федерации!
Справки по тел.: 25-59-72, Елена Михайловна Хитрова.
Адрес: г. Иркутск, ул. Ленина, 11 корп. 6, каб. 401. Электронная почта: magister@isea.ru
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