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От редакции
Уважаемый читатель!
В твоих руках – новый, весенний номер нашего журнала. Весна
в народном понимании всегда была
символом пробуждения, перемен,
роста. Не случайно именно в эту
жизнетворческую пору проводятся в нашем регионе областные образовательные форумы.
В этом году лучшие педагогические кадры Иркутской области
и Сибирского федерального округа
соберутся на VIII форум «Образование Приангарья». Для представителей образовательного сообщества мероприятия нынешнего форума станут полезной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития региональных систем образования, связанных с реализацией направлений
Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015
гг.
Уходящий год был богат на
культурно-образовательные
события. 2012 год обещает быть
не только интересным, но и судьбоносным. Наша область вступила в пору знаменательных юбилеев. Достойно отпраздновав
350-летие города, Иркутск готовится отметить 75-летие области. Готовятся рассказать
о своих находках, ярких встречах
и
важных
открытиях
и
наши
будущие
авторы.
И всех нас объединяет одно – глубокое чувство сопричастности судьбе российского образования.
Пожелаем же тебе, наш
читатель,
доброго
здоровья
и творческих побед в этой дороге
«длиною в жизнь»!
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Ув а ж а е м ы е р а б о т н и к и р е г и о н а л ь н о й с и с т е м ы
образования!
Приангарья, поддерживаются и
будут поддерживаться на уровне законодательной и исполнительной власти. Прежде всего,
это касается программ повышения социального статуса работников региональной системы
образования, уровня их благосостояния и престижа педагогического труда. Так, цель довести
среднюю заработную плату учиВалентина Феофановна Вобликова,
теля до уровня средней по экозаместитель Председателя
номике Иркутской области имеПравительства Иркутской области
ет конкретные сроки исполнения. Понятно, что для её достиМы живём в интересное вре- жения необходимо в очень комя, время масштабных преобра- роткие сроки изменить нормазований, которые требуют боль- тивную базу, рассчитать объёмы
ших усилий и согласованных финансирования.
Предусмотрено и поощредействий многих людей. Сегодня каждый из нас должен пони- ние лучших педагогов и образомать необходимость инноваци- вательных учреждений Иркутонного развития региона, модер- ской области. Создан Совет по
присуждению губернаторских
низации системы образования.
Форум «Образование Приан- премий за высокие достижения
гарья» – важное событие в жиз- в педагогической деятельности.
В Иркутской области провони Иркутской области. Это не
только место встречи педагоги- дится большая работа по улучческого сообщества нашего ре- шению условий труда педагогов.
гиона, где обсуждаются исклю- Лицеи области будут обеспечечительно важные проблемы об- ны дорогостоящим оборудоваучения и воспитания подраста- нием – учебными комплексами
ющего поколения, определяют- по физике, химии, биологии. В
ся пути достижения первооче- общеобразовательных учреждередных задач, но и площадка по ниях обновляются спортивное,
оборудование,
развитию общественных иници- компьютерное
атив, реализации социально зна- учебно-методические комплекчимых проектов, формированию сы для кабинетов начальных
устойчивого потенциала сотруд- классов в соответствии с ФГОС,
оборудование для школьных
ничества.
Знаменательным является то, столовых, пополняются фонды
что VIII областной форум «Об- школьных библиотек.
Правительство
Иркутской
разование Приангарья» проходит в год 75-летия со дня обра- области инициировало необходимость разработки и принятия
зования Иркутской области.
Безусловно, вопросы, связан- отдельного закона о малокомные с развитием регионального плектной сельской школе, предобразования, являются приори- полагающего механизм защиты
тетными для Правительства Ир- и поддержки сельских образовакутской области. Все инициати- тельных учреждений.
Немало делается и для привы, проекты и программы, направленные на благо жителей влечения молодых учителей в

общеобразовательные учреждения. Из 82 педагогических работников сельских школ, которые в 2011 году улучшили свои
жилищные условия, 47 молодых специалистов. Получили жильё по программе «Молодым семьям – доступное жильё»
72 педагога. В настоящее время
в стадии утверждения программа «Учительский кооператив».
В бюджете Иркутской области
на 2012 год предусмотрено 150
млн. рублей на строительство
жилья для работников социальной сферы.
Позитивные изменения в образовательной системе Иркутской области очевидны. Растёт
уровень удовлетворённости населения качеством общего образования, решается проблема
доступности качественных образовательных услуг в отдалённых территориях. Мы наблюдаем повышение уровня инновационной активности и творческой инициативы учителей.
Пусть областной форум «Образование Приангарья» подарит
радость общения с единомышленниками. Ждём ваших конкретных предложений по развитию региональной системы образования.
Творческих успехов, удачи и
вдохновения во имя процветания родного края!
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П е д а гоги ч е с к и е о р и е нти р ы
Ув а ж а е м ы е к о л л е г и !

Виктор Стефанович Басюк,
министр образования Иркутской
области

Областной форум «Образование Приангарья» – один из
стратегических инструментов
развития системы образования в
регионе.
Предыдущие семь образовательных форумов, VI Съезд
работников
образования,
интернет-педсоветы, смотрыконкурсы профессионального
мастерства в Иркутской области стали открытыми площадками для обсуждения и принятия
новых долговременных целевых
проектов и программ, которые
сегодня успешно реализуются.
Мы гордимся тем, что в 2011
году наш регион впервые стал
победителем конкурсного отбора участников Федеральной целевой программы развития образования. Возможность участия в программе обсуждалась с
Губернатором Иркутской области Дмитрием Мезенцевым. Министерством образования Иркутской области в течение восьми месяцев напряжённой работы были подготовлены все необходимые материалы и направлены заявки для участия во всех 4
лотах программы. Это позволило организовать стажировочные
площадки на базе областных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, создать базовые (опорные) педагогические
площадки в 7 пилотных территориях, приобрести оборудование для организации работы ста-
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жировочных площадок и подготовить ведущих экспертов по вопросам развития образования не
только нашей области, но и других регионов.
В соответствии с комплексным планом реализации ФЦПРО
на 2011-2015 годы разработаны
мероприятия, которые направлены на создание организационноуправленческих моделей, ориентированных на обеспечение
доступности качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного развития Иркутской области, и модернизацию
общего и дополнительного образования детей как института
социального развития.
Приоритетными
задачами
модернизации общего образования являются повышение его качества, улучшение условий обучения школьников и рост заработной платы педагогов. Комплекс мер по модернизации
включает в себя приобретение
учебно-лабораторного, спортивного и компьютерного оборудования, оборудования для медицинского обслуживания обучающихся и для школьных столовых. Кроме этого, планируется пополнить фонды школьных библиотек, повысить квалификацию учителей и директоров школ. Среди ведомственных
целевых программ я бы особо выделил развитие дистанционного образования для детейинвалидов и решение проблем
малокомплектных школ в сельской местности. План мероприятий по модернизации общего
образования рассчитан до 2013
года. Многое уже сделано, но
ещё больше предстоит сделать.
Нельзя не понимать, что в
современных условиях развитие необходимо. Оно становится единственным способом выживания, а это требует консолидированных усилий. На пути от
замысла до его осуществления
стоит множество препятствий.
И те, кто осознаёт это, получа-

ет больше возможностей для эффективного вхождения в систему отношений, основанную на
конструктивном
сотрудничестве.
Только инициативные, творческие работники образования,
заинтересованные в качественных результатах своей деятельности, собственном профессиональном росте смогут реализовать поставленные перед ними
задачи.
Лучшим педагогам, лучшим
образовательным учреждениям на переговорных площадках,
совещаниях и деловых встречах форума «Образование Приангарья – 2012» предстоит найти пути решения важных задач
модернизации образования: внедрения новых стандартов, инновационных методик и обучающих технологий, совершенствования форм профессиональной ориентации обучающихся и
привлечения в школу молодых
учительских кадров, а также поделиться имеющимся опытом,
продемонстрировать достижения, обсудить решение злободневных проблем.
Мероприятия предстоящего
форума позволят нам совместно наметить новые точки роста для дальнейшего развития
региональной системы образования.
Желаю новых творческих
свершений,
профессиональных побед, благополучия и
оптимизма!
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О результ ат ах деятельности
стажировочных площадок Иркутской области
по реа лизации основных задач
Федеральной целевой программы развития
о б р а з ов а н и я н а 2 0 11 - 2 0 1 5 год ы п о н ап р а вл е н и я м
«Модернизация муниципальных систем
дошкольного образования» и «Распространение
моделей образовательных систем, обеспечивающих
современное каче ство общего образования»

Инна Анатольевна
Гетманская,
координатор
деятельности
стажировочных
площадок

Ольга Борисовна
Устюгова,
руководитель
стажировочной
площадки

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (далее –
ФЦПРО) утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011
№ 61
Целью Программы является
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской
Федерации.
Задачами Программы определены:
1. Модернизация общего и
дошкольного образования как
института социального развития.
2. Приведение содержания
и структуры профессионального образования в соответствие с
потребностями рынка труда.
3. Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных
услуг.
Реализация ФЦПРО запланирована в 2 этапа. Цели первого этапа (2011-2013 гг.) – получение устойчивых моделей
для дальнейшего массового внедрения преобразований и оценки их результативности, разработка сценариев для различных
типов образовательных учреждений, регионов и социально-

э ко н ом и ч е с к и х
условий.
Цель
второго
этапа
(2014-2015 гг.) –
завершение
начатых на первом этапе стратегических проектов, обеспечивающих последоваТатьяна
Борисовна
тельные изменеКнязева,
ния в сфере обраруководитель
зования на всей
стажировочной
территории Росплощадки
сийской Федерации. Для достижения поставленных целей в соответствии с мероприятиями Программы формируются стратегические проекты развития образования, включающие в себя ряд
новых взаимоувязанных направлений. Эти проекты реализуются субъектами Российской Федерации – победителями конкурсного отбора региональных программ развития образования в
целях предоставления субсидий
на поддержку реализации мероприятий ФЦПРО.
Иркутская область вошла в
число регионов-победителей по
направлениям «Достижение во
всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» и «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей». На основе подписанного соглашения о взаимодействии между Министерством
образования и науки РФ и Правительством Иркутской области
№ 03.G47.24.0043 от 31 августа
2011 года региону были предоставлены субсидии из федерального бюджета на разработку и
внедрение программ модернизации систем образования.
На основании Распоряжения
министерства образования Ир-

кутской области от 30.08.2011 №
957 «О стажировочных площадках» на базе Института развития образования Иркутской области созданы стажировочные
площадки по реализации основных задач ФЦПРО на 2011-2015
годы по направлениям «Модернизация муниципальных систем
дошкольного образования» и
«Распространение на всей территории РФ моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования»1.
Деятельность региональной
стажировочной площадки Иркутской области по направлению «Модернизация муниципальных систем дошкольного
образования» в 2011 году была
направлена на реализацию следующих задач:
- повышение гибкости и многообразия форм предоставления
услуг в системе дошкольного
образования;
- обеспечение инновационного характера развития дошкольного образования;
- развитие региональной независимой системы оценки качества дошкольного образования с участием родительской общественности, профессиональных сообществ и потребителей
образовательных услуг;
- создание в каждом образовательном учреждении безопасного, здоровьесберегающего
пространства;
- создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров;
- повышение самостоятельности образовательных учреждений в разработке образовательных программ и ответственности за качество дошкольного
1 Материалы о ходе реализации
ФЦПРО в Иркутской области публикуются в
информационно-методическом журнале «Педагогический ИМИДЖ» и на сайте ОГАОУ ДПО
ИРО www.iro38.ru.
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образования;
развитие
региональной системы государственнообщественного управления образованием, обеспечивающей
удовлетворение интересов и
повышение социальной ответственности различных слоёв общества от государства до семьи
за качество образования подрастающего поколения Иркутской
области.
На базе образовательных
учреждений дошкольного образования в 7 территориях области: г.г. Иркутске, Саянске, УстьИлимске, Черемхово, Ангарске,
Шелехове, Усольском районе
– созданы 7 базовых (опорных)
площадок для организации стажировок руководящих и педагогических работников ДОУ.
Разработаны и утверждены
Распоряжением министерства
образования Иркутской области
организационно-правовые документы, необходимые для организации деятельности базовых
(опорных) площадок.
Разработано содержание стажировок для педагогических
и руководящих работников дошкольных
образовательных
учреждений Иркутской области и Сибирского федерального
округа (далее – СФО), определены формы отчётности стажёров
и тьюторов базовых (опорных)
площадок.
В ноябре 2011 года на базе
Института развития образования Иркутской области состоялись курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе (далее – ДПОП)
«Стратегический менеджмент.
Система стратегического планирования деятельности ОУ» и модулю погружения «Моделирование образовательного процесса
в ДОУ с учётом ФГТ» для специалистов базовых (опорных)
площадок (далее – БОП). По результатам обучения 28 представителям БОП выданы документы о повышении квалификации
государственного образца и присвоена квалификация «тьютор».
С 8 ноября по 12 декабря
2011 года в пилотных территориях сотрудниками стажировочной площадки были проведены курсы повышения квали-
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фикации по ДПОП «Экспертиза в образовании. Экспертиза
управления качеством образования» для 276 стажёров, руководящих и педагогических работников дошкольного образования
из 15 муниципальных образований Иркутской области.
С 25 ноября по 21 декабря
2011 года после прохождения
теоретического курса в 7 ДОУ,
базовых (опорных) площадках,
тьюторами БОП была организована стажировка 276 стажёров.
Специалистами стажировочной площадки с октября по декабрь 2011 года проведено три
семинара по актуальным проблемам повышения самостоятельности дошкольных образовательных учреждений в разработке программ и ответственности за качество дошкольного образования. Участие в работе семинаров приняли 100 специалистов сферы дошкольного образования Иркутской области.
Осуществлён автоматизированный сбор первичной информации для системного мониторинга качества дошкольного образования (с использованием ресурсов Региональной базы данных системы образования Иркутской области) и уровня удовлетворённости населения Иркутской области услугами дошкольного образования (с использованием специально разработанной автоматизированной информационной системы «Анкетирование» – клиент-серверного
Web-приложения).
На основе разработанного
инструментария проведено исследование потребности населения Иркутской области в вариативных формах дошкольного образования, выявлены наиболее востребованные потребителями новые формы.
Кроме того, с целью выполнения плана основных мероприятий стажировочных площадок Иркутской области на 2011
год по реализации направлений
ФЦПРО на 2011-2015 годы разработаны:
1. Примерный стандарт качества оказания государственной
(муниципальной) услуги «Реализация общеобразовательных
программ дошкольного образования».

2. Примерный стандарт
оснащённости и состояния инфраструктуры учреждений дошкольного образования в соответствии с Федеральными государственными требованиями к
условиям реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
3. Инструментарий системного мониторинга качества дошкольного образования.
4. Инструментарий изучения
уровня удовлетворённости населения Иркутской области услугами дошкольного образования.
5.Демонстрационные
контрольно-измерительные материалы для аттестации работников ДОУ Иркутской области.
6. Методические рекомендации «Обеспечение открытости дошкольного образования и
государственно-общественного
характера управления ДОУ».
7. Методические рекомендации по установлению новой системы оплаты труда работников
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений
Иркутской области.
8. Методические рекомендации «Создание условий безопасности жизнедеятельности детей
в дошкольных образовательных
учреждениях средствами здоровьесберегающей образовательной среды».
Деятельность региональной
стажировочной площадки Иркутской области по направлению «Распространение моделей образовательных систем,
обеспечивающих современное
качество общего образования»
в 2011 году была направлена на
решение следующих задач:
- введение и реализация
ФГОС общего образования, обеспечение преемственности всех
образовательных программ, интеграция общего и дополнительного образования;
- создание и реализация
основных образовательных программ, соответствующих требованиям ФГОС и обеспечивающих формирование компетентностей, необходимых для выпускников общеобразовательных учреждений XXI века;
- повышение самостоятельности образовательных учреждений (финансово-хозяйственная
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самостоятельность, разработка образовательных программ,
формирование институциональных механизмов ответственности за качество предоставляемых образовательных услуг и
качество образования, получаемого выпускниками общеобразовательных учреждений);
- создание в каждом образовательном учреждении современных условий, обеспечивающих получение обучающимися
образования, соответствующего требованиям ФГОС ступеней
общего образования, высокое
качество образования, его доступность и открытость, гарантирующих охрану и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на основе интеграции
совместных усилий здравоохранения, образования, культуры и
спорта;
- формирование эффективной системы финансовоэкономических отношений, сокращение неэффективных расходов бюджетных средств в образовательных учреждениях и
системные вложения сэкономленных средств на развитие общеобразовательных учреждений;
- повышение эффективности дополнительного образования за счёт внедрения современных механизмов, моделей, технологий и условий (в том числе
материально-технических) для
успешной социализации, саморазвития и профессионального
самоопределения детей, организации активной жизнедеятельности, обеспечение комфортного самочувствия каждого ребёнка в детском сообществе;
развитие
региональной системы государственнообщественного управления образованием, обеспечивающей
удовлетворение интересов и
повышение социальной ответственности различных слоёв общества за качество образования
подрастающего поколения Иркутской области.
На базе общеобразовательных учреждений в 7 территориях Иркутской области: г.г. Саянске, Усть-Илимске, Черемхово, Ангарске, Шелехове, Бодайбо, Усольском районе – на осно-

вании результатов муниципальных конкурсных отборов созданы 7 базовых (опорных) площадок для организации стажировок руководящих и педагогических работников ОУ.
Разработаны и утверждены
Распоряжением министерства
образования Иркутской области
организационно-правовые документы, необходимые для организации деятельности базовых
(опорных) площадок.
Создан Центр методической
и технической поддержки внедрения информационных технологий в общеобразовательных
учреждениях.
Разработан инструментарий
мониторинга введения ФГОС в
Иркутской области; представлены промежуточные результаты на основе сформированного
банка данных.
Разработан инструментарий
региональной системы мониторинга качества образования;
оформлено техническое задание на программное обеспечение для автоматизации мониторинга.
Подготовлено 25 консультантов по вопросам развития общего образования, в том числе 21
консультант из Иркутской области, 2 консультанта из Республики Бурятия, 2 консультанта
из Забайкальского края.
Подготовлено 180 слушателей на территории Иркутской
области по ДПОП «Экспертиза в
образовании. Экспертиза управления качеством образования»;
15 тьюторов из 7 пилотных территорий по ДПОП «Стратегический менеджмент в организации
и учреждении. Система стратегического планирования деятельности ОУ» и углублённому
модулю «Управление качеством
образования в образовательном учреждении при переходе
на новые ФГОС»; 10 тьюторов
из 7 пилотных территорий по
государственно-общественному
управлению образованием по
ДПОП «Стратегический менеджмент в организации и учреждении. Система стратегического
планирования деятельности ОУ»
и углублённому модулю «Становление и развитие системы
государственно-общественного
управления образованием. Раз-

витие системы публичной отчётности».
180 стажёров, 25 тьюторов и
25 консультантов прошли обучение по ДПОП «Экспертиза в образовании. Экспертиза управления качеством образования» и
«Стратегический менеджмент в
организации и учреждении. Система стратегического планирования деятельности».
Проведено 3 семинара по вопросам развития системы общего образования.
Разработаны материалы для
аттестации педагогических и руководящих работников образования; Положение по модульнонакопительной системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки; модели внеурочной деятельности
обучающихся образовательных
учреждений, в которых для обеспечения этнокультурных потребностей и языковых прав
предусматривается изучение этнокультурных особенностей и
языков региона в рамках основной образовательной программы; произведён расчёт финансирования; региональная модель и
механизм учёта внеучебных достижений обучающихся; модель
автоматизированного ученического портфолио. Сформулировано техническое задание на ПО
для автоматизации сбора первичной информации.
Изданы методические рекомендации «Внедрение различных моделей профильного обучения, методическое пособие
«Порядок формирования государственного (муниципального) задания и нормативов финансирования образовательного учреждения» и «Методические рекомендации по изменению типа общеобразовательных учреждений Иркутской области», «Методические рекомендации по проведению процедуры аттестации педагогических работников Иркутской области», «Методические рекомендации по развитию сетевого
взаимодействия образовательных учреждений Иркутской области».
Разработана и подготовлена к аккредитации примерная
ДПОП «Сопровождение одарённых детей в современном обра-
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зовательном процессе», направленная на выявление, образование и развитие одарённых детей.
Разработаны
примерные
стандарты качества оказания государственных
(муниципальных) услуг «Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) образования» и «Реализация дополнительных образовательных
программ обучающимся».
Анализ результатов деятельности стажировочных площадок
Иркутской области по реализации задач ФЦПРО на 2011-2015
годы выявил следующие про-

блемы:
1. Сокращённые сроки реализации задач, обозначенных на
2011 год.
2. Недостаточный уровень
развитости сетевых механизмов
взаимодействия между субъектами СФО.
3.
Отсутствие
организационной
межрегиональной
структуры,
обеспечивающей общественнопрофессиональную экспертизу
нормативно-правовых документов, методических разработок.
Решение вышеобозначенных
проблем возможно через:
- создание межрегионально-

го Экспертного совета (СФО);
- разработку совместного
плана мероприятий стажировочных площадок СФО на последующие годы;
- выпуск межрегионального
сборника материалов стажировочных площадок.
Реализация
обозначенных
действий должна привести
к созданию организационноуправленческих моделей, ориентированных на обеспечение
доступности качественного дошкольного и общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития
Иркутской области и СФО.

Реализация направлений Федеральной целевой
программы развития образования
в муниципальном образовании «город Саянск»:
результ аты, проблемы, перспективы
году в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 №
83-ФЗ они изменили свой правовой статус, став муниципальными бюджетными образовательными учреждениями. Кроме того, в муниципальной системе образования функционируют 4 учреждения, обеспечивающие деятельность подведомственных образовательных
учреждений, одно из которых,
Ольга Владимировна Безродных,
информационно-методический
начальник управления образования
центр, было переименовано в
администрации МО «Город Саянск»
Ресурсный центр развития образования и получило статус обраСтруктура муниципальной зовательного учреждения.
системы образования города
Фактическая
численность
Саянска включает в себя 8 до- работников в городской системе
школьных, 8 общеобразователь- образования в текущем учебном
ных учреждений, 1 учрежде- году составила 1 479 человек (в
ние дополнительного образова- 2010 году – 1 654 человека), чисния детей – Дом детского твор- ленность педагогических работчества, межшкольный учебный ников – 691 человек (в 2010 году
комбинат и колледж экономи- – 720 человек). Поступательки и управления, который в на- ное снижение численности растоящее время находится в ста- ботников образования обусловдии реорганизации из муници- лено не только проведением мепального учреждения средне- роприятий по снижению неэфго профессионального образо- фективных расходов, но и имевания в областное государствен- ющейся проблемой невосполное учреждение.
нения штатов образовательных
Все образовательные учреж- учреждений молодыми кадрами
дения имеют лицензии на осу- взамен педагогических работниществление образовательной де- ков, ушедших на заслуженный
ятельности и свидетельства об отдых. Основные причины деаккредитации на право выдачи фицита педагогических кадров –
документов об образовании го- низкий уровень заработной пласударственного образца. В 2011 ты и необеспеченность жильём.
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В 2011 году в рамках реализации ведомственной целевой
программы
«Педагогические
кадры», рассчитанной до 2015
года, городской администрацией для нужд образовательного
сообщества в качестве служебного жилья было выделено две
квартиры, что позволило дополнительно привлечь в город четырёх востребованных специалистов.
В ходе реализации направления «Достижение во всех субъектах Российской Федерации
стратегических ориентиров национальной
образовательной
инициативы «Наша новая школа» «Федеральной целевой программы развития образования
на 2011-2015 годы» муниципальная образовательная система г. Саянска была определена
одной из семи территорий региона в качестве пилотной площадки. В первый год работы
нами были определены 5 стратегических направлений деятельности:
- модернизация системы повышения квалификации и аттестации педагогических кадров
города Саянска;
- стандарты качества муниципальных
образовательных
услуг и формирование муниципального задания;
- развитие независимой оценки качества образования;
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- развитие механизмов сетевого взаимодействия при предоставлении качественных образовательных услуг;
- социальная компетентность
школьника как основной результат образовательного процесса.
По приказу министерства образования Иркутской области
в 2011 году в нашем городе начали работу две базовые (опорные) площадки: по направлению «Модернизация муниципальных систем дошкольного
образования» (на базе МБДОУ
«Центр развития ребёнка – детский сад № 21 «Брусничка») и
по направлению «Распространение на всей территории РФ моделей образовательных систем,
обеспечивающих современное
качество общего образования»
(на базе МБОУ СОШ № 4). Приоритетным направлением деятельности площадок в нашем
муниципальном
образовании
является разработанный нами
проект «Модернизация системы повышения квалификации и
аттестации педагогических кадров как условие развития их
профессионально-личностного
потенциала», который прежде
всего направлен на обеспечение готовности воспитателя к
реализации Федеральных государственных требований (далее
– ФГТ), а учителя к реализации
Федеральных государственных
образовательных
стандартов
(далее – ФГОС) второго поколения через работу Школы профессионального развития взрослых, открытых методических
площадок,
корпоратив-учёбу,
мастер-классы, Досье профессионального роста педагога, городскую площадку по усилению
учительского потенциала на базе
Ресурсного центра развития образования. В городе действуют 9
городских и ведомственных целевых программ, способствующих поддержке и развитию муниципальной образовательной
системы, решению наиболее
остро стоящих в сфере образования проблем.
С 1 сентября текущего учебного года все общеобразовательные учреждения Саянска приступили к реализации ФГОС
НОО по новым образовательным программам, прошедшим

предварительную защиту на заседании научно-методического
совета и утверждённым на заседаниях педагогических советов
школ. В настоящее время разрабатываются новые образовательные программы школы второй ступени в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. Программы будут представлены для
публичной защиты перед педагогической общественностью
города в апреле 2012 года. На сегодняшний момент все дошкольные образовательные учреждения перешли на образовательные программы, разработанные
с учётом ФГТ.
Ключевой задачей Комплекса мер по модернизации общего образования на уровне региона является повышение уровня среднемесячной заработной
платы учителей. С 1 января 2011
года начался поэтапный перевод
учреждений системы образования на новую систему оплаты
труда (далее – НСОТ). Все школы в нашем городе были переведены на данную систему уже к
1 мая прошлого учебного года.
Повышение с 1 сентября оклада
учителей до 4 500 рублей и повышающих коэффициентов за
наличие квалификационной категории позволило в 4 квартале 2011 года существенно повысить среднюю заработную плату
учителей по отношению к первому кварталу (рост составил
примерно 71%) и приблизить
её к средней заработной плате
по экономике в регионе. В целом, средняя заработная плата в
системе образования в прошедшем году составила 11 377 руб.,
что на 23,5% выше, чем в 2010
году (в 2010 году – 9 208 руб.)
и на 26,4% выше, чем в 2009
году (в 2009 году – 9 000 руб.).
Перевод с 1 декабря 2011 года
на НСОТ учреждений муниципальной системы образования
позволяет органам управления
образованием прогнозировать
дальнейший рост средней заработной платы работников, которые трудятся в сфере образования города. Размер субсидии
из средств областного бюджета
для выплаты части заработной
платы педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений города Саянска

в 2012 году составит около 11,5
млн. руб.
В рамках реализации данного комплекса мер в 2011 году
между министерством образования Иркутской области и администрацией городского округа заключено Соглашение о взаимодействии по выполнению
мероприятий, направленных на
развитие системы образования
города Саянска, в рамках которого министерством образования начата поставка учебного,
учебно-наглядного и технологического оборудования за счёт
средств федерального бюджета на общую сумму 8 443,102
тыс. руб. (7 комплектов учебнолабораторного и дополнительного оборудования для начальной школы; 1 компьютерный
класс; технологическое оборудование для столовых; учебная
литература; 41 комплект программного обеспечения; 3 комплекта учебно-лабораторного
и дополнительного оборудования для дошкольных образовательных учреждений). В целом, в 2011 году на финансирование расходов муниципальных
учреждений системы образования направлено 374,6 млн. руб.
(2010г. – 328,8 млн. руб.), что
на 45,8 млн. руб. или на 13,9%
больше, чем в 2010 году, и на
24% больше, чем в 2009 году
(302,0 млн. руб.).
В течение 2011 года в муниципальной системе образования
велась активная работа по реализации Федерального закона №
83-ФЗ. Разработаны и утверждены все необходимые муниципальные нормативно-правовые
акты. Для всех учреждений в новой редакции утверждены и зарегистрированы в Инспекции
Федеральной налоговой службы
по городу Саянску уставы. Разработаны административные регламенты на основные услуги в
сфере образования. В целях повышения качества муниципальных услуг в сфере образования
был разработан и рассмотрен в
первом чтении на заседании Совета руководителей ОУ проект
Положения о муниципальной
системе оценки качества образования с комплексом показателей и индикаторов качества дошкольного, общего и дополни-
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разовании создан Общественный Совет города – совещательный орган, в компетенции которого находится широкий круг
общественно значимых вопросов.
В Совете работает постоянно
действующая группа по вопросам, касающимся сферы образования. В планах Совета обсуждение таких вопросов, как организация летней занятости детей и подростков, роль семьи в
успешной социализации ребёнка и передаче культурного наследия новым поколениям, развитие независимой общественной оценки качества предостав-

разовательных учреждений, городские родительские собрания
являются основой для развития
независимой системы оценки
качества образования в Саянске.
Реализация основных направлений
национальной
стратегии-инициативы «Наша
новая школа», Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы,
Комплекса мер по модернизации общего образования направлены исключительно на повышение качества образования.
Повышение же качества образования невозможно без оценки
этого качества. Общественногосударственный характер оценки качества образования должен
обеспечить её независимость,
2012 год открывает перед нами новые
прозрачность, объективность.
перспективы.
Однако такие важные и наиболее сложные вопросы, как подфинансово-хозяйственной дея- ляемых муниципальных услуг в готовка (обучение) обществентельности для каждого образо- сфере образования, пропаганди- ных экспертов, легитимность
рование и реализация идей при- проведения независимой общевательного учреждения.
Говоря о динамике положи- нятого Молодежным саммитом ственной экспертизы, учёт её ретельных изменений в муници- Кодекса нравственности граж- зультатов при определении объпальной образовательной систе- данина города Саянска в рамках ёмов муниципального задания
ме, можно привести в пример сотрудничества членов Обще- и объёмов финансирования обследующий факт: в 2011 году по- ственного совета и Лиги упол- разовательных учреждений, на
высили квалификацию 389 педа- номоченных представителей об- наш взгляд, требуют дальнейгогов города, что составило 69% разовательных учреждений го- шей проработки не только на региональном, но и на федеральот общего числа педагогов школ рода.
В рамках работы Ассамблеи ном уровне.
и дошкольных учреждений. За
2012 год открывает песчёт средств федерального бюд- ежегодно для общественности
жета на курсах повышения ква- города звучит публичный до- ред нами новые перспективы.
лификации было обучено 65 че- клад об итогах работы муници- И пусть далеко не все проблеловек. Обучение молодых спе- пальной системы образования за мы сегодня решены, я глубоко
циалистов в городе осуществля- прошедший учебный год, выяв- убеждена в том, что стратегия
ется и Клубом молодого педаго- ляются проблемы и намечаются развития образования выбрана
га. Традиционным является Ре- пути их решения, определяются верная и саянское педагогичегиональный фестиваль молодых приоритетные задачи. Именно ское сообщество готово к следупедагогов. На протяжении трёх Ассамблея даёт оценку деятель- ющему этапу реализации идей
лет город Саянск – молодёжная ности муниципальной систе- модернизации.
интеллектуальная
площадка, мы образования, понимая, что
участники которой – педагоги из городское воспитательное прогородов Зимы и Черемхово, по- странство – это не просто функсёлков Залари и Куйтун, а также ционирование воспитательных
Зиминского, Нукутского и Ниж- институтов, а взаимодействие
всех представителей городсконеудинского районов.
Характеризуя образователь- го сообщества с целью форминую систему г. Саянска, нельзя рования гражданина своего гоне упомянуть о самодостаточ- рода, своей страны. Дни открыной структуре государственно- тых дверей и публичные доклаобщественного управления, в ды руководителей образователькоторой представлены такие ор- ных учреждений, ежемесячный
ганы, как Ассамблея саянской выпуск газет «Форум образообщественности, городской ро- вания», «Тинейджер, вперёд!»,
дительский Совет и городское постоянно работающие сайты
родительское собрание, колле- управления образования, мунигия управления образования. С ципального ресурсного центра
2011 года в муниципальном об- развития образования, общеобтельного образования. Решением Совета сформированы рабочие группы по доработке проекта, который в ближайшее время будет представлен для окончательного рассмотрения и
утверждения. Кроме того, члены
Совета руководителей ОУ приняли непосредственное участие
в определении показателей качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере образования при разработке муниципальных заданий по каждому типу
учреждений. В настоящее время приказом управления образования утверждены муниципальные задания, согласованы планы
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Из опыта организации базовой (опорной)
п л о щ а д к и : М БД ОУ « Ц е н т р р а з в и т и я р е б ё н ка –
д е т с к и й с а д № 2 1 « Б р у с н и ч к а » г. С а я н с к а

Ирина
Любовь
Михайловна
Всеволодовна
Зензина,
Гиляка,
заместитель
воспитатель
заведующего
МБДОУ «Центр
по воспитательно- развития ребёнка –
методической
детский сад
работе МБДОУ
№ 21 «Брусничка»
«Центр развития
г. Саянска
ребёнка –
детский сад
№ 21 «Брусничка»
г. Саянска

Вечным законом да будет учить и
учиться всему
через примеры, наставления и
применение на деле.
Я. А. Коменский

В условиях модернизации
российской системы образования всё большее значение приобретает проблема совершенствования муниципальных систем дошкольного образования.
Актуальность и сложность этой
проблемы вызваны следующими причинами:
-- усложнением современных требований к условиям
функционирования
муниципального дошкольного образовательного учреждения (далее
– ДОУ);
-- медленным
внедрением
новых технологий и методов
управления системой дошкольного образования на муниципальном уровне;
-- необходимостью модернизации жизнедеятельности ДОУ
на основе учёта специфики региональных условий;
-- отсутствием осмысления
практического опыта совершенствования систем дошкольного
образования на муниципальном
и региональном уровнях.
В прошлом году произошло очень важное для нас событие: по итогам конкурсного отбора в рамках реализации

Федеральной целевой программы развития образования Иркутская область вошла в число регионов-победителей по направлению «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования», наше учреждение стало одной из базовых
(опорных) площадок.
Инициативной
группой
педагогов-воспитателей
была
разработана модель инновационного образовательного учреждения, позволяющая решать
проблемы переходного периода обновления содержания дошкольного образования в соответствии с Федеральными государственными
требованиями (далее – ФГТ). Модель целиком основана на уже имеющемся практическом опыте и ориентирована на трансляцию этого
опыта в период организации индивидуальной практики стажёров на базе нашего учреждения.
Коллектив базовой (опорной) площадки (далее – БОП) в
процессе своей работы со стажёрами был нацелен на решение
задач по распространению инновационного опыта дошкольного образовательного учреж-

-- обеспечение компетентностного подхода в образовании
дошкольников в условиях интеграции ДОУ и семьи;
-- обеспечение преемственности в работе ДОУ и начальной
школы в рамках ФГТ и ФГОС
по начальному общему образованию.
28 ноября 2011 года наше
дошкольное
образовательное
учреждение открыло свои двери для первой группы стажёров – 8 руководителей и 33 педагога из городов Саянска, Зимы
и Зиминского района. Стартовый опыт оказался успешным.
Каждой группе была предложена своя программа прохождения
стажировки с учётом специфики
их практического опыта. Разнообразные формы работы со стажёрами позволили не только повысить уровень теоретической
подготовки каждого, но и совершенствовать умение работать в
группе с использованием предложенного материала. Наши
коллеги имели возможность погрузиться в педагогический процесс ДОУ, получить консультации и разъяснения по волнующим их проблемам и вопро-

Коллектив базовой (опорной) площадки …
нацелен на решение задач по распространению инновационного опыта дошкольного
образовательного учреждения…
дения, среди которых основная
– создание необходимых условий для повышения уровня профессиональной
компетентности стажирующихся педагогов
в рамках обновления содержания образования в соответствии
с ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования. На
наш взгляд, выстроенная модель
полностью обеспечивала следующие направления их стажировки:
-- организацию мониторинга качества образовательной деятельности;
-- создание
предметноразвивающей среды в соответствии с новыми требованиями;

сам обновления содержания дошкольного образования в соответствии с ФГТ с учётом специфики своего учреждения. Стажёры проявили личную заинтересованность и активность,
раскрыли креативные качества,
продуктивно работая в творческих группах под руководством
тьюторов.
Результатом внедрения инновационного проекта БОП в г.
Саянске на подготовительном
этапе стали разработка и реализация четырёх рабочих минипроектов:
1. «Интеграция образовательных областей как условие
современного образовательного
процесса в ДОУ».
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Мероприятия в рамках проекта:
-- мастер-класс «Интеграция
образовательных областей как
условие современного образовательного процесса в ДОУ»;
-- педагогическая мастерская
по разработке различных форм
интегрированных мероприятий
с детьми.
2.«Проектирование
предметно-развивающей среды
ДОУ в условиях ФГТ».
Мероприятия в рамках проекта:
-- мастер-класс «Создание
современной
педагогической
среды ДОУ»;
-- педагогическая
мастерская «Организация предметноразвивающей среды ДОУ в соответствие с ФГТ»;
-- анализ
предметно-

развивающей среды
группового помещения.
3. «Современные
педагогические технологии в ДОУ».
Мероприятия
в
рамках проекта:
-семинарпрактикум
«Современные педагогические технологии в
ДОУ»;
-от к р ы т ы е
педагогические мероприятия с детьми;
-- аналитическая работа по
определению возможности и
выбора применения современных педагогических технологий
на практике.
4. «Проектный метод в организации педагогического процесса в ДОУ».
Мероприятия в рамках проекта:
-- брейнрайтинг «Разработка
календарно-тематического
планирования воспитательнообразовательного процесса в
ДОУ на основе проектного метода»;
-- педагогическая мастерская
по разработке краткосрочного
проекта.
Итоги внешнего и внутреннего анкетирования наших ста-

жёров по оценке деятельности
БОП «Центр развития ребёнка
– детский сад № 21 «Брусничка»
показали 100%-ную удовлетворённость проведённой практикой. Надеемся, что с появлением в нашем учреждении мобильного компьютерного класса, полученного в рамках реализации
ФЦПРО, наше дальнейшее взаимодействие с руководителями и
педагогами различных дошкольных учреждений станет ещё более продуктивным и интересным. Стажировка педагогов на
нашей базе предполагает разработку ими разнообразных проектов, которые с успехом могут
быть реализованы в конкретных
ДОУ, а команда тьюторов, погружая стажёров в различные виды
деятельности по реализации модели обновления содержания
дошкольного образования в соответствии с ФГТ, сможет использовать полученный опыт в
работе своего же дошкольного
учреждения.
Это наш первый опыт организации стажировки, который
оказался во многом удачным,
и вторая страничка в «Дневнике тьютора» базовой (опорной)
площадки. Когда что-то удаётся, забываешь про трудности,
вдохновляясь на дальнейший
творческий поиск.

Стажировка педагогических и руководящих работн и ков н а б а з е М БД ОУ « Ц е н т р р а з в и т и я р е б ё н ка –
д е т с к и й с а д № 1 5 8 » г. И р к у т с к а

Галина
Никитична
Олонцева,
инструктор
по физической
культуре МБДОУ
«Центр развития
ребёнка – детский
сад № 158»
г. Иркутска, к.п.н.
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Анжелика
Анатольевна
Воскаева,
инструктор
по физической
культуре МБДОУ
«Центр развития
ребёнка – детский
сад № 158»
г. Иркутска

Инновационная
деятельность в рамках проекта «Развитие вариативных форм дошкольного образования. Создание ресурсного центра по формированию культуры здоровья у дошкольников» направлена на оказание квалифицированной помощи детям, родителям и педагогам по формированию осознанного и ответственного отношения к здоровью.
Пятилетний опыт реализации комплексной целевой программы «Культура здоровья»,
разработанной авторским коллективом нашего учреждения,
обобщён и успешно внедрён в
практику работы, постоянно совершенствуется.

Новый статус учреждения –
базовая (опорная) площадка для
стажировки педагогических и
руководящих работников – потребовал от нас отбора содержания, форм и методов работы по
представлению созданной системы здоровьесбережения по
направлениям: «Дети», «Родители», «Педагоги».
Работа в рамках базовой
(опорной) площадки показала
востребованность нашего опыта
и необходимость широкого его
распространения. В настоящее
время уже издано и представлено на уровне образовательных
учреждений г. Иркутска учебное
пособие «Комплексная диагностика физического развития ре-
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бёнка». Его автор – Г. Н. Олонцева, кандидат педагогических
наук, инструктор по физической
культуре МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №
158» г. Иркутска.
Первая стажировка на базе
нашего учреждения проходила с 17 по 24 ноября 2011 года.
В ней приняли участие 36 человек из дошкольных образовательных учреждений г. Иркутска и Иркутского районного муниципального образования. Все
стажёры были разделены на две
подгруппы:
- заведующие и старшие
воспитатели;
- педагоги дошкольных
образовательных учреждений.
Возникла необходимость
дифференцированного подхода в подборе и представлении материала. В ходе стажировки:
- руководителям были
представлены материалы по
управлению, планированию
и осуществлению контроля за ходом педагогического
процесса, созданию нормативных документов, регламентирующих деятельность дошкольного образовательного учреждения;
- педагогам были представлены методические материалы
по комплексному подходу к реализации содержания и интеграции образовательных областей

«Здоровье» и «Безопасность» в
образовательный процесс, комплексной диагностике и
доступным методам коррекции.
Трудности в освоении
материала возникали у педагогов, имеющих небольшой педагогический опыт,
недостаточный
уровень
профессиональной подготовки.
Приятные впечатления
остались от работы с руководящим составом, пора-

жали их активность, эрудиция,
глубокое понимание проблемы,
умение планировать и анализировать работу, определять перспективы развития, а также умение представлять свои проекты
в электронном виде.
В отзывах о совместной работе стажёры отметили:
- профессионализм, творче-

скую позицию, доброжелательность всего педагогического

коллектива;
- умение делиться
накопленным
опытом;
- высокое качество практического
материала;
- желание продлить сроки стажировки, практических
занятий;
- высокую эффективность стажировки для профессиональной деятельности.
Эти
профессиональные
встречи подарили нам радость
общения с коллегами, возможность поделиться опытом. Хочется пожелать всем не останавливаться на достигнутом. Педагог до тех пор остаётся педагогом, пока в нём не угаснет
желание учиться самому.

Первая группа стажёров
в котором коллектив нашего детского сада встретил первых стажёров.
В аудитории, где проходила
стажировка, не было равнодушных, все активно включались
в работу, каждый стажёр готов
был черпать новый опыт, сравнивать это новое с имеющимся опытом, чтобы в дальнейшем
найти место инновациям в своей работе.
Необходимая
информация
Юлия Евгеньевна Лесникова,
была подготовлена нами с исстарший воспитатель МБДОУ «Центр
развития ребёнка – детский сад № 158»
пользованием
разнообразных
г. Иркутска
форм. Кроме того, стажёрам
была предоставлена возможВолнительно и очень ответ- ность не только изучать инноваственно. Этими словами можно ционный опыт нашего детского
охарактеризовать то состояние, сада по вопросам укрепления и

сохранения здоровья детей, родителей, педагогов, но и, что немаловажно, обмениваться информацией между собой.
Особый интерес вызвали мероприятия, демонстрировавшие
использование в работе с детьми
комплексы здоровьесберегающих игр и упражнений. Мы постарались показать именно систему работы – взаимосвязь образовательной деятельности и
деятельности в области здоровьесбережения.
Важное место в плане стажировки было отведено Школе здоровья, участниками которой стали сами стажёры. Тренинги, проведённые педагогом-психологом
Татьяной Валерьевной Гольце-
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вой и инструктором по физической культуре Галиной Никитичной Олонцевой, были направлены на сохранение психофизического здоровья педагогов. Как девиз звучали для нас
слова: «Начни с себя, когда ребёнок болен, // Начни с себя, когда уж нет пути, // Начни с себя,
когда терпенья нет уж боле, // И
всё-таки с себя начни». Отзывы

о данной работе были самыми
положительными. Психоэмоциональное состояние наших стажёров уже после первого занятия изменилось в лучшую сторону: повысился эмоциональный тонус, усталость сменилась
оптимистическим настроем.
Хочется отметить, что для
первой группы стажёров – педагогических работников из

дошкольных образовательных
учреждений г. Иркутска – инновационная деятельность нашего детского сада не в новинку, так как они уже не раз становились участниками совместных семинаров. Теперь мы планируем делиться опытом работы с педагогическими работниками дошкольных учреждений
из других территорий.

Стажировка педагогических и руководящих
р а бот н и ков н а б а з е М БД ОУ « Д е т с к и й с а д ком б и н и р о в а н н о г о в и д а № 7 « Ю ж а н к а » г. Ч е р е м х о в о

Ирина Владимировна Санникова,
заместитель заведующего по
воспитательно-методической работе
МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 7 «Южанка» г. Черемхово

Современное
дошкольное
образование интенсивно развивается, определяются его место
и роль в системе непрерывного
образования, серьёзные изменения претерпевает нормативноправовая база.
В процессе введения и последующей реализации Федеральных государственных требований и руководителям,
и педагогическим работникам приходится изучать
большое количество документов. Не
секрет,
что
многие педагогиче ские
ко л л е к т и в ы
испытывают трудности и в практической организации образовательного процесса в дошкольном учреждении с учётом Федеральных государственных требований.
Целью стажировки ста-
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ло оказание профессиональной поддержки руководящим
и педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений в практикоориентированном введении Федеральных
государственных
требований.
Ожидая в ноябре 2011 года
первых стажёров, мы тщательно готовились к организации
стажировки, не скрывали некоторого волнения, сомнения и

даже опасений, ведь
это был и
наш первый опыт
такого рода
деятельности, и инновация в
масштабе
регионального дошкольного образования.
Мы ощущали огромную ответственность: от результативности
данного опыта зависела дальнейшая судьба стажировок на
базе дошкольных образовательных учреждений…

И вот спустя три месяца,
приняв в своём учреждении уже
вторую группу стажёров из разных территорий Иркутской области, мы можем с уверенностью сказать, что стажировка
как форма повышения квалификации себя оправдала.
Своим коллегам мы предлагали активные формы работы: мастер-классы, семинарыпрактикумы, дискуссии, деловые игры, круглые столы, тренинги, открытые просмотры. Мы обсуждали, спорили, доказывали, разрабатывали практические материалы, просто общались.
Вся стажировка была построена на деятельностном
подходе. Наша
базовая (опорная) площадка дала возможность работникам из разных
территорий пообщаться, обсудить проблемы и успехи, обменяться наиболее удачным опытом.
Каждый стажёр, покидая
стены нашего детского сада, получил копилку практических
материалов, наработанных в течение этих дней, – «Методический портфель».
Услышав отзывы стажёров
в ходе подведения итогов практики, мы почувствовали, что на
смену опасениям пришли удовлетворённость от совместной
деятельности, более глубокое

Институт развития образования Иркутской области

П е д а гоги ч е с к и е о р и е нти р ы
осознание значимости проведённой работы.
Выдержки из отзывов стажёров:
«…благодарим за полезно
проведённое время, за гостеприимство, за ваш креативный
труд. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество с Вами (коллеги из Аларского района)»;
«…программа
стажировки очень насыщенна, предо-

ставленный материал актуален, а главное – необходим в настоящий момент. Очень приятно в итоге получить «Методический портфель» – огромное подспорье в нашей работе
(заместитель заведующего по
воспитательно-методической
работе МБДОУ № 10 г. Черемхово Шевченко Анна Викторовна)»;
«…получила массу полез-

ной информации и море положительных эмоций (логопед
МКДОУ с. Лохово Бакаева Е.
В.)»;
«…большое спасибо всем педагогам ДОУ, кто с большим пониманием и доброжелательностью делился с нами своим опытом работы. Многое взяли на
вооружение, будем применять
в работе (педагоги Балаганского района)».

О неэффективных расходах в сфере общего
образования в 2010 году: позиция Иркутской
области в Сибирском федеральном округе

Наталья
Романовна
Шалтыкова,
заведующая
лабораторией
экономического
анализа
ОГАОУ ДПО ИРО

Михаил
Леонидович
Чернышев,
декан факультета
экономики,
права и
автоматизации
управления
ОГАОУ ДПО ИРО,
к. х. н.

ди регионов России в 2010 году
заняла 53-е место, значительно
улучшив свою позицию по сравнению с 2008 (78-е место) и 2009
(63-е место) годами. Среди 12
регионов Сибирского федерального округа (далее – СФО) наш
регион демонстрирует самое
значительное снижение доли неэффективных расходов в сфере
общего образования – на 15,9%
(рис. 1): с 33,8% в 2008 году
до 25,2% в 2009 году и 17,9% в

В статье содержится сравнительный анализ показателей,
определяющих эффективность
расходов на общее образование в
регионах Сибирского федерального округа за 2010 год, а такРис.1
же их изменения по сравнению
с 2008 и 2009 годами. Статья
подготовлена на основе данных,
представленных на официальном сайте Министерства регионального развития Российской
Федерации1 . Итоги оценки эффективности расходов на общее образование за 2011 год будут подводиться в апреле-мае
2012 года, анализ данных будет
являться предметом последующих публикаций.
Рис.2
Доля неэффективных расходов. По доле неэффективных
расходов в сфере общего обра- 2010 году. Объём неэффективзования Иркутская область сре- ных расходов в Иркутской области в 2010 году снизился в два
1 http://www.minregion.ru/upload/
раза, с 5,0 до 2,6 млрд. руб.
documents/2012/02/030212/030212_inf.xls

Однако, несмотря на значительное снижение доли неэффективных расходов, наш регион в 2010 году занимает лишь
9-е место (12-е место в 2008 и
2009 годах), обогнав Республику
Тыва, Новосибирскую область,
Алтайский край (рис.2).
Безусловным лидером по
достигнутому уровню эффективности бюджетных средств в
2010 году среди регионов СФО
и России в целом являлась Кемеровская область: неэффективные расходы отсутствуют второй год. В тройку лидеров по
СФО также по данному показателю входят Томская (7,0%) и
Омская (7,2%) области. По динамике снижения неэффективных результатов за анализируемый период Омская область
занимает второе место в СФО
(на 13,3%).
Вклад в общий объём неэффективных расходов. Иркутская область вместе с Новосибирской областью, Красноярским краем, Алтайским краем, как и в предыдущие годы,
вносит наибольший вклад в общий объём неэффективных расходов в сфере общего образования СФО (рис.3). Эти регионы являются самыми крупными по числу общеобразовательных учреждений и численности
обучающихся: на их долю приходится 56% общеобразовательных учреждений. Вклад остальных 8 регионов в общий объём
неэффективных расходов в сфере общего образования СФО составляет лишь 30%.
Структура неэффективных
расходов. В соответствии с офи-
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Рис.3

циальной методикой объём неэффективных расходов в сфере
общего образования складывается из двух частей:
-- объёма
неэффективных
расходов на управление кадровыми ресурсами;
-- объёма
неэффективных
расходов в связи с низкой наполняемостью классов.
В Иркутской области процент неэффективных расходов в
связи с низкой наполняемостью
классов в 2010 году составил
1,1% (28,2 млн. руб.) от общего объёма неэффективных расходов (1,9% в 2008 году), тогда
как по СФО – 4,7% (5,6% в 2008
году), в Новосибирской области
– 13,6%. Вместе с тем в семи регионах СФО данные неэффективные расходы в 2010 году отсутствуют.
Оценка неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами производится отдельно для педагогического
персонала (учителя) и прочего
персонала (административноуправленческий
персонал,
учебно-вспомогательный
и
младший обслуживающий персонал, педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс).
Объём неэффективных расходов на учителей в Иркутской
области в 2010 году составил
14,2% (366,9 млн. руб.) от общего объёма неэффективных расходов в сфере общего образования (6-е место в СФО). В целом
по СФО на данные расходы приходится 21,7% от общего объёма.
Основная часть неэффектив2

2 Методика оценки эффективно-

сти деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
утверждённая Постановлением Правительства РФ от 15.04.2009г. № 322
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ных расходов во всех регионах
СФО, кроме Кемеровской области, приходится на неэффективные расходы, связанные с управлением кадровыми ресурсами
прочего персонала. В Иркутской
области данные расходы составили 84,7% (8-е место в СФО); в
целом по СФО – 73,6%.
Показатели,
определяющие объём неэффективных
расходов. Снижения доли и объёма неэффективных расходов в
сфере общего образования Иркутской области удалось достигнуть в значительной степени за
счёт проводимых мероприятий
по оптимизации численности
учителей и других работников
общеобразовательных учреждений, в первую очередь в городской местности.
В результате проведенных
мероприятий численность обучающихся, приходящихся на
одного учителя, в городской
местности нашего региона увеличилась на 17% по сравнению
с 2008 годом; в среднем по СФО
– на 8,7% (с 15 до 16,3). Превысили целевое значение: незначительно – в Республике Алтай (15,1) и в Иркутской области
(15,3); более чем на 10% – Республике Тыва (16,5); на 15-18%
– в Томской (17,3), Кемеровской
(17,4) областях, Республике Бурятия (17,6). Омская область
превысила норматив на четверть
(18,8).
В сельской местности Иркутской области численность
обучающихся, приходящихся на
одного учителя, увеличилась на
16% по сравнению с 2008 годом;
в среднем по СФО – на 10,7% (с
7,6 до 8,4). Ни одному из регионов СФО не удалось достигнуть
целевого значения (15). Вместе с
тем во всех регионах, за исключением Новосибирской области,
наблюдается положительная динамика.
Второй показатель, определяющий объём неэффективных
расходов на управление кадровых ресурсов прочего персонала – соотношение прочего персонала и учителей, в среднем по
Российской Федерации и СФО
улучшился незначительно. Как
и в 2009 году, рекомендуемое
значение соотношения численности прочего персонала и учи-

телей (0,53) превышено почти в
2 раза, то есть на каждого учителя приходится 2 непедагогических работника. Рекомендуемое
значение достигнуто в Кемеровской области (0,45): в 2010 году
прочий персонал уменьшили в
два раза по сравнению с 2008 годом. Близкое к целевому стало
значение Омской области (0,7),
сокращение прочего персонала
произошло в 1,8 раза.
В Иркутской области соотношение прочего персонала и учителей в 2010 году снизилось на
21,3% по сравнению с 2008 годом (с 1,48 до 1,22). Положительная динамика в нашем регионе достигнута за счёт сокращения численности прочего персонала в городской местности более чем на треть (39%) и лишь
на 18,1% – в сельской местности.
Поскольку объём неэффективных расходов, связанных с
низкой наполняемостью классов, в Иркутской области незначителен, в рамках данной статьи
мы не будем рассматривать этот
показатель. Отметим только, что
по сравнению с 2008 годом при
уменьшении контингента обучающихся в городской местности
на 0,9% (с 198 229 чел. до 196
498 чел.) количество классов в
2010 году сократилось на 5,7%
(с 8 792 до 8 289); в сельской
местности при уменьшении контингента обучающихся на 4,8%
(с 62 187 до 59 315) количество
классов сократилось на 7% (с 5
309 до 4 935). При этом в 2010
году в городской местности наблюдалось увеличение контингента обучающихся на 0,5% по
сравнению с 2009 годом.
В предыдущей статье3, посвящённой неэффективным расходам, мы указывали на то, что
проблемы низкой наполняемости классов, относительно небольшого числа учеников, приходящихся на 1 учителя, большой доли прочего персонала
среди работников школ во многом связаны с наличием в сети
образовательных учреждений
большой доли начальных школ.
В 2010 году число начальных
3 Чернышев М. Л. Эффективность
расходов сферы образования: позиция Иркутской области в Сибирском федеральном
округе // «Педагогический ИМИДЖ», 2010
год, № 4 (9), С. 26-28.
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школ уменьшилось на 33,2% по
сравнению с 2008 годом до 317
(456 в 2008 году). Несмотря на
значительное сокращение, доля
начальных школ в нашем регионе по-прежнему высока.
Относительные показатели бюджетных расходов. Расходы на 1 обучающегося в среднем по СФО в 2010 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 7,9 % (с 56,5 тыс. руб./
чел. до 61 тыс. руб./чел.): увеличение отмечено во всех регионах СФО, кроме Иркутской
и Омской областей. Межрегиональная дифференциация расходов на 1 обучающегося увеличилась на 26,3% с 1,9 (2008 год)
до 2,4 (2010 год). В 2010 году самые высокие расходы на 1 обучающегося (92,3 тыс.руб./чел.)
и наибольший рост расходов на
1 обучающегося по сравнению
с 2008 годом (23,2%) зафиксированы в Республике Алтай. В
Иркутской области расходы на
1 обучающегося составили 56,3
тыс. руб./чел., что практически
в два раза меньше, чем в Республике Алтай.
Средняя стоимость содержания одного класса в 2010 году
варьируется от 59,6 тыс.руб. (в
Республике Тыва) до 247,4 тыс.
руб. (в Кемеровской области).
В Иркутской области значение
данного показателя в 2010 году
составило 107,0 тыс. руб.; по
сравнению с 2008 годом значительно снизилось – в 1,5 раза.
Доля расходов на оплату тру-

да и начислений на оплату труда
в общих расходах на общее образование по СФО в 2010 годом
снизилась незначительно в сравнении с 2008 годом (с 69,6% до
68,6%). Наибольшая доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда отмечена в
Республике Тыва (в 2008 году –
86,8%, в 2010 году – 85,4%). Несмотря на высокую долю расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в общих
расходах на общее образование
в Иркутской области (75,9%;
2-е место в СФО), среднемесячная заработная плата учителей
в 2010 году составила 14,2 тыс.
рублей (8-е место). Рост средней заработной платы учителей
в Иркутской области в 2010 году
по сравнению с 2008 годом составил 9,2 % (с 13 до 14,2 тыс.
руб.); отставание средней заработной платы учителей от средней зарплаты по экономике региона увеличилось с 71,7 до
65,6. (12 место в 2010 году).
Однако некоторым регионам
СФО за счёт достижения оптимального соотношения численности учеников, приходящихся на 1 учителя, удалось достигнуть значительного повышения
средней заработной платы учителей при сравнительно низких
расходах на оплату труда и начислений на оплату труда в общих расходах на общее образование.
Например, в Кемеровской
области при снижении доли рас-

ходов на оплату труда и начислений на оплату труда в общих
расходах на общее образование
с 63,9 % в 2008 году до 61,6%
в 2010 году достигнуто существенное увеличение среднемесячной заработной платы с
12 до 16,4 тыс. руб., в результате чего соотношение среднемесячной заработной платы учителей к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона возросло с 72,4% до 85,3%.
В Республике Бурятия при снижении доли расходов на оплату труда и начислений на оплату труда от 72,2% в 2008 году до
64,6% в 2010 году достигнуто
увеличение среднемесячной заработной платы почти в 1,5 раза
(с 11 до 16 тыс. руб.), в результате чего соотношение среднемесячной заработной платы учителей к среднемесячной заработной плате работников, занятых
в сфере экономики региона, возросло с 74,6% до 83,2%.
Отмеченная выше положительная динамика по основным
показателям, влияющим на объём неэффективных расходов, не
позволяет полностью исключить неэффективные расходы в
сфере общего образования Иркутской области. Имеются резервы для дальнейшего снижения неэффективных расходов:
оптимизация численности прочего персонала, увеличение численности обучающихся, приходящихся на 1 учителя.

ШОС как площадка для образовательного
и культурного взаимодействия

Дмитрий Владимирович Скрипучий,
студент 3 курса исторического
факультета ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный университет»

Совсем недавно мир вступил в новое тысячелетие, резко отличающееся от предыдущих эпох. Глобализация стала
общеизвестным феноменом, который всё чаще обсуждают и изучают в учебных заведениях. О
развитии высоких технологий
речь идёт едва ли не на каждой
коференции или форуме. Интеграционные процессы набирают беспрецендентные обороты, и одной из ключевых международных организаций, объдиняющих 6 государств-членов,
4 страны-наблюдательницы и 2
партнёров по диалогу, являет-

ся Шанхайская организация сотрудничества (далее – ШОС). О
масштабности и роли организации можно говорить уже по
тому, что в неё входит Китай, который всё настойчивее пытается
вытеснить гегемона последних
20 лет, США, и занять их место,
и огромная по территории, а также богатая не только природными ресурсами, но и интеллектуальным потенциалом Россия.
Общая площадь государствчленов ШОС равняется около 30
млн. 189 тыс.кв. км, что составляет 3/5 площади Евразии, а население – 1,5 млрд. человек, что
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составляет 1/4 всего населения
земного шара[9, С. 251].
14-15 июня 2001 года состоялся Шанхайский саммит на
высшем уровне, на котором главы Казахстана, Киргизии, КНР,
РФ, Таджикистана и Узбекистана подписали «Декларацию о
создании ШОС». Участники заявили, что «сформировавшийся в
процессе развития прародительницы ШОС «Шанхайской пятёрки» «шанхайский дух», характеризующийся взаимовыгодой, равенством, взаимными консультациями, уважением к многообразию культур, будет преумножаться в отношениях между государствами-участниками
«ШОС»[1].
Правовой основой ШОС является её Хартия, состоящая из
26 статей, определяющих цели
и задачи ШОС, принципы и направления сотрудничества, организационную структуру ШОС
и т.д. Сфера сотрудничества в
рамках ШОС с каждым годом
расширяется. Конечно, вопросы борьбы с терризмом, сепаратизмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, проблемы экономического развития
и улучшения инвестиционного климата – это ключевые позиции деятельности ШОС, но
без взаимного обогащения образовательных и культурных систем стран не удастся эффективно решать самые насущные проблемы. Согласно статье 3 Хартии ШОС расширение взаимодействия в области науки и техники, образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма является одной из приоритетных задач организации[2].
С распадом СССР наука и
образование оказались сферами
деятельности, для которых переход к рыночным отношениям
имел негативные последствия.
Сегодня образование перестаёт
отождествляться с формальным
школьным и вузовским обучением, а трансформируется в концепцию функционального развития личности. В странах Центральной Азии общий спад экономики и, как следствие, уровня жизни населения привёл к
снижению качества образования и появлению ряда проблем
технического и содержательно-
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го характера, среди которых несбалансированность подготовки специалистов гуманитарного и технического профиля, отток молодёжи из науки, нарушение преемственности научных
школ и т.д.
Требующими особого внимания являются проблемы качества образования в вузах и формирования единого образовательного пространства и единых
образовательных
стандартов.
Решение этой задачи возможно в
рамках интеграционных образовательных процессов, таких, как
сотрудничество в рамках ШОС.
Географическая и историческая близость стран региона
ШОС – это основа взаимодополняемости и взаимосвязанности
культур и традиций. Например,
базисом школьного образования
в Киргизии является бывшая советская система. Школьное образование рассчитано на 11 лет,
из которых 9 лет обязательны.
Практика начальной, средней и
старшей школы полностью совпадают с российскими реалиями. Да и другие страны Центральной Азии не отходят далеко
от советской системы, понимая,
что в условиях неразвитости их
социально-экономического комплекса, кардинально что-то менять в устоявшейся структуре
образования не имеет смысла.
Что касается Китая, то здесь начальное школьное образование
начинается с 6 лет, а среднее образование состоит их двух ступеней по 3 года обучения каждая. Первая ступень является
обязательной для окончания неполной средней школы. Вторая
высшая ступень необязательна и
заканчивают её ученики в 18 лет.
За годы существования ШОС
страны-члены наладили практическое сотрудничество в сферах
культуры, образования, защиты
окружающей среды, молодёжной политики, спорта, туризма и
СМИ. Министры культуры стран
ШОС проводили совещания,
была принята программа многостороннего культурного сотрудничества[3]. Впервые министры
культуры стран-участниц встретились в Пекине 12 апреля 2002
года. Правительства государств
активно поддержали проведение Дней культуры, участие ху-

дожественных коллективов и
деятелей искусств. С того времени гуманитарное сотрудничество постепенно интенсифицируется: проводятся совместные мероприятия, приуроченные к знаменательным историческим датам стран, входящих
в ШОС, практикуется обмен
студентами и профессорскопреподавательским составом,
предпринимаются попытки создать совместные учебные центры[9, С.291].
В 2008 году был сформирован Университет ШОС как единое сетевое образовательное
пространство, базирующееся на
университетах, ведущих исследования в направлениях «Регионоведение», «IT-технологии»,
«Нанотехнологии», «Энергетика», «Экология» – к 2010 году это
53 университета из 5-ти стран
ШОС[5]. Для России УШОС
позволяет сохранять лидирующие позиции образования на Евразийском континенте. УШОС
является азиатским проектоманалогом системы Единого Европейского Образовательного
Пространства, создаваемого в
рамках «Болонского процесса».
Начиная с 2005 года ежегодно одновременно с саммитом ШОС проводится фестиваль культуры и искусств. При
этом главы государств-членов
организации принимают коллективное участие в открытии
фестиваля. На саммитах стало
традицией организовывать галаконцерты мастеров искусств
из стран-членов и наблюдателей ШОС. Налажено регулярное
проведение встреч руководителей министерств культуры и образования государств ШОС.
Кроме того, с 2005 года регулярно проводятся выставки
детских рисунков «Дети рисуют сказки», разработанные Государственным музеем изобразительных искусств имени А.
С. Пушкина. Идея инициаторов
проекта, заключавшаяся в том,
чтобы через народные сказки
стимулировать интерес детей к
культуре соседних стран, а также национальному достоянию,
была активно поддержана Секретариатом ШОС, который обратился к государствам-членам
с предложением организовать
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совместную выставку детского рисунка. Предложение получило широкий отклик, и в июне
2009 года вернисаж детских рисунков, представленных всеми
странами – участницами ШОС,
был проведён в двадцать первый
раз[6]. Бесценна роль педагогов
в конкурсе, которые знакомят
детей с народной одеждой, украшениями, внешним обликом человека той или иной национальности, традиционным жилищем,
характерными пейзажами, особенностями народных орнаментов. На первой выставке в Пекине было представлено более
2 тысяч работ: рисунки, гравюры, коллажи, изделия из керамики, папье-маше, расписные деревянные куклы, веера и т.д.[7]
Впоследствии выставка побывала в Астане (Казахстан), Ташкенте (Узбекистан), Москве, Казани, Набережных Челнах, Елабуге (Россия), Бишкеке (Киргизия), Чанжи, Шанхае, Гуанчжоу,
Ханчжоу (Китай).
Активная позиция Китая
способствовала изданию альбома «Диалог цивилизаций – обзор культур государств-членов
ШОС». Китайская сторона также провела в июле 2008 года серию «Пекинских вечеров культуры государств-членов ШОС»
в рамках культурной программы
ХХIХ Олимпийских игр.
Таким образом, стороны, обсудив результаты взаимодействия, высказались за активизацию двустороннего и многостороннего сотрудничества в области культуры на основе Межправительственного соглашения о
сотрудничестве в области культуры от 16 августа 2007 года на
саммите в Бишкеке и наметили
План мероприятий на 2009-2011
гг. по реализации указанного
Соглашения, а также план работы экспертной рабочей группы
по вопросам культурного взаимодействия в рамках ШОС на
2008-2009 гг.[4] Проекты этих
документов после окончательного согласования всех позиций
были утверждены решением Совещания министров культуры
государств-членов ШОС в июне
2008 года.
В целях развития «народной дипломатии» на пространстве ШОС в 2005-2006 гг. с успе-

хом была осуществлена «Программа многостороннего культурного сотрудничества». Также была осуществлена реализация аналогичной программы, рассчитанной на 2007-2008
гг. Она была утверждена на совещании министров культуры
стран ШОС, которое проводилось в апреле 2006 года в Ташкенте. В его рамках в Выставочном зале Академии художеств
Узбекистана была организована
экспозиция «Весенняя радуга»,
посвящённая изобразительному
и декоративно-прикладному искусству стран ШОС. В 2007 году
были проведены такие культурные мероприятия, как художественный форум «Рисуем озеро
Сиху» в Ханчжоу, Иссыккульский кинофестиваль в кыргызском городе Чолпон-Ата. В форуме в Ханчжоу приняли участие более 60 мастеров кисти из
государств-членов ШОС[8]. Из
года в год совместных культурных мероприятий проводится
всё больше, их программа становится насыщеннее.
В июне 2006 года было подписано «Соглашение о сотрудничестве в сфере образования»,
служащее правовой основой
развития и укрепления взаимодействия в этой области. Богатый опыт двустороннего сотрудничества стран ШОС в сфере
образования способствует расширению многосторонних связей. Например, в Ташкенте действуют представительство Центра международного научного и культурного сотрудничества «Росзарубежцентр», филиалы Российской экономической
академии имени Г. В. Плеханова, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российского государственного университета нефти и газа
имени И. М. Губкина. Примером также могут служить открытие кафедры узбекского языка в
Центральном университете национальностей Пекина и института имени Конфуция по изучению китайского языка и культуры в Узбекистане.
Наряду с университетами
различные проекты сотрудничества предлагаются академическими кругами, спортивными
и общественными организациями, молодёжными структурами.

В частности, документ о сотрудничестве подписан национальными олимпийскими комитетами Узбекистана и Китая. Уделяется большое внимание укреплению дружбы между молодёжью. Главы государств приветствовали намерение молодёжных организаций развивать контакты в рамках ШОС. Следует
отметить, что в 2008 году в Китае проводились Олимпийские
игры, а Сочи в 2014 году станет городом проведения зимней
Олимпиады. Страны ШОС содействовали и будут содействовать организации и проведению
этих крупных мероприятий.
В развитии гуманитарного сотрудничества важную роль
играет и Форум ШОС, в состав
которого входят по одному авторитетному научному учреждению от каждого государствачлена ШОС. Эти учреждения
имеют статус Национального
исследовательского центра Организации.
Сотрудничество в гуманитарной сфере заложило прочную
основу для укрепления дружбы
между странами ШОС и имеет
нарастающую тенденцию развития. Благодаря особенностям
гуманитарных ресурсов каждой
страны ШОС имеется огромный потенциал для взаимодействия. Прежде всего, многовековые тесные контакты между народами стран ЦА углубляют взаимное понимание между ними,
содействуют обогащению национальных культур. В то же время связи Китая со странами ЦА
уходят в далёкое прошлое. Известно, что древний «Шёлковый
путь» в своё время сблизил Китай со странами ЦА и в настоящее время является неким связующим звеном между ними. Также необходимо отметить, что
страны ЦА находятся под большим влиянием русской культуры. Русский язык служит универсальным языком общения в
регионе. Исходя из этого, ШОС
обладает уникальными условиями для содействия обмену и сотрудничеству в гуманитарной
сфере.
Представители государств
ШОС ежегодно принимают участие в Байкальских экономических форумах. 22 сентября 2006
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философия к ач е ства
года в Иркутске и 6 декабря 2006
года в Москве прошли рабочие
встречи председателей национальных частей Делового совета ШОС. На обсуждение были
вынесены предложения по проектам, реализация которых возможна под эгидой Делового совета; по результатам встреч принято решение о формировании
специальных рабочих групп, отвечающих за развитие сотрудничества в области здравоохранения и образования, взаимодействия в рамках создания Энергетического клуба ШОС. В области образования соответствующей рабочей группой рассматривается программа формирования в рамках существующих
национальных вузов своеобразной диспетчерской площадки по
координации усилий групп вузов каждой из стран ШОС в подготовке студентов и переподготовке специалистов для различных секторов экономики. Для
упрощения движения капита-

лов, товаров, услуг государства
рассматривают идею эквивалентности документов об образовании, учёных степенях и званиях.
ШОС имеет огромный потенциал, в частности располагает большими возможностями для расширения гуманитарных связей. ШОС – молодая, динамично развивающаяся организация, которая отпраздновала
в 2011 году десятилетний юбилей. Образовательные возможности с каждым годом увеличиваются, поэтому в таких условиях подготовка высококвалифицированных специалистов – это
главная задача образовательных
учреждений.
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Уп р а в л е н и е р и с к а м и и у л у ч ш е н и е к а ч е с т в а
в о бл а с т н о м го с уд а р с т в е н н о м а вт о н о м н о м о б р а з о вательном учреждении дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования Иркутской области»
лее – СМК), и сейчас коллектив
находится на стадии поддержания системы в рабочем состоянии и дальнейшего её улучшения.
В системе менеджмента качества института особое внимание уделяется анализу рисков. В
новом стандарте ИСО 9001:2008
определено, что учреждение для
достижения высокого качества
должно учитывать все риски,
Марина Анатольевна Домбровская,
особенно те, которые связаны с
заместитель директора
целями по реализации его услуг.
ОГАОУ ДПО ИРО, к.п.н.
Риски являются одним из ключевых элементов менеджменС 2008 года в Областном го- та, которые определяют качесударственном автономном об- ство управления. Поэтому высразовательном учреждении до- шее руководство института дополнительного профессиональ- бивается того, чтобы необходиного образования «Институт мость риск-менеджмента была
развития образования Иркут- признана всем персоналом орской области» (далее – ОГАОУ ганизации в качестве одного из
ДПО ИРО) внедрена система факторов первостепенной важменеджмента качества. Пройде- ности.
Риск мы определяем как соны такие этапы, как разработка,
внедрение, сертификация систе- бытие, которое может произоймы менеджмента качества (да- ти (с некоторой вероятностью),
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и если произойдёт, то приведёт к
отклонению «факта» от «плана»
(то есть окажет какое-то влияние
на нашу жизнь, проект, бизнес,
процесс и т.д.).
Любой риск характеризуется
4 факторами:
- Событием, которое может
произойти, а может и не произойти (мы наверняка не знаем),
но которое будет иметь определённое влияние на нашу деятельность.
- Вероятностью этого события, то есть мерой неопределённости.
- Влиянием, которое событие,
в случае если оно наступит, окажет на нашу деятельность и
- Точкой уязвимости, то есть
«слабым местом», которое способствует тому, что рисковое событие может наступить.
Для того чтобы сделать
процедуры СМК более рискориентированными, проводятся
различного рода мероприятия:
- классификация операцион-
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ных рисков организации;
- классификация влияний
операционных рисков (по группам и уровням влияния);
- определение методов проведения количественной оценки как одного риска, так и всех
рисков организации (Operational
Value at Risk);
- дополнение процедуры
управления внутренними аудитами методами, направленными
на систематическую идентификацию рисков;
- развитие процедуры управления корректирующими и предупреждающими действиями как
процедуры управления операционными рисками;
- обучение персонала и др.
Система менеджмента качества института, с одной стороны, это комплексное решение для смягчения операционных рисков, с другой стороны,
это основа для построения системы управления рисками, то
есть часть системы управления
рисками.
Управление рисками связано как
с негативными, так
и с благоприятными последствиями.
Суть
управления
рисками в институте состоит в том,
чтобы определять
потенциальные отклонения от запланированных результатов и управлять
этими отклонениями для улучшения
перспектив, сокращения убытков и
улучшения обоснованности принимаемых решений.
Управлять рисками для нас
означает определять перспективы и выявлять возможности для
совершенствования деятельности, а также не допускать или
сокращать вероятность нежелательного хода событий.
Управление рисками в институте подразумевает тщательный анализ условий для принятия решений.
Управление рисками — это
логический и систематический
процесс, который можно применять для выбора пути дальней-

шего совершенствования деятельности, повышения эффективности бизнес-процессов организации. Это путь, ведущий
к обеспечению гарантированной результативности бизнеспроцессов. Риск-менеджмент в
перспективе должен быть интегрирован в ежедневную работу
института. Управление рисками
требует от сотрудников опережающего мышления.
Управление рисками —
это скорее процесс определения того, что может произойти, и одновременно обеспечение состояния готовности к этому. Формализованная система
риск-менеджмента ОГАОУ ДПО
ИРО позволяет создать систему
управления организацией, работающую на предупреждение
возможных проблем.
Сертифицированные системные процессы управления корректирующими и предупреждающими действиями ОГАОУ ДПО ИРО, это процессы,
в ходе которых действительно

происходит управление операционными рисками. Поэтому
каждое структурное подразделение нашего института имеет
свои планы корректирующих и
предупреждающих действий. В
2011 году было реализовано 52
корректирующих действия и 39
предупреждающих.
То же самое относится к
внутренним аудитам: процесс
"Управление внутренними аудитами" можно считать процессом
«Идентификация операционных
рисков». Если цель внутреннего аудита – оценить, насколько
реальный процесс осуществля-

ется в соответствии с заданной
технологией, то можно идентифицировать имеющиеся риски.
Если при этом выявить «потенциальные несоответствия», то
есть идентифицировать риски,
то тогда можем внедрить «предупреждающее действие», то
есть смягчить риск.
С 2010 года в институте проводятся так называемые «точечные» внутренние аудиты, позволяющие эффективнее достигать
необходимый результат. В 2011
году проведено 9 плановых внутренних аудитов и 1 внеплановый.
Управление рисками требует чёткого распределения ответственности и полномочий, необходимых для принятия управленческих решений. Высшее руководство несёт генеральную
ответственность за управление
рисками в организации. Его исключительной прерогативой является распределение между соответствующими сотрудниками
ответственности и полномочий.
Решения,
которые принимаются
в процессе управления рисками, находятся в рамках
законодательных
требований и отвечают корпоративным целям. Таким
образом,
очень
важно определить
оптимальный баланс между ответственностью
за
риск и способностью контролировать этот риск.
СМК института – это, прежде всего, формат
управления процессами в институте, а также процессы, направленные на оценку деятельности
(оценку рисков) и улучшение
(реагирование на риски, смягчение рисков).
Основная задача в ОГАОУ ДПО ИРО в рамках СМК
2012 года – обеспечение устойчивости процессов жизненного цикла. Преимущество развития риск-менеджмента в институте состоит в стремлении достигнуть устойчивости и
надёжности в деятельности
института.

Институт развития образования Иркутской области

23

философия к ач е ства
Основные преимущества риск-менеджмента представлены в таблице 1.
Преимущество
Снижение фактора неопределённости при осуществлении предпринимательской
деятельности
Использование
перспективных
возможностей
улучшения
Улучшенное планирование и повышение эффективности деятельности
Экономия
ресурсов
Улучшение взаимоотношений
с заинтересованными сторонами
Повышение качества информации
для принятия решений

Таблица 1

Характеристика
Контроль над негативными событиями сопровождается конкретными действиями по уменьшению вероятности их возникновения и сокращению их влияния. Даже при наступлении непреодолимых событий организация может достичь необходимой степени устойчивости благодаря адекватному планированию и подготовленности
В процессе риск-менеджмента оценивается вероятность наступления благоприятных последствий в рисковой ситуации. Поиск перспектив становится эффективнее, если персонал осознаёт риски и обладает необходимыми навыками для управления ими
Наличие объективных данных об организации, её целевых показателях, операциях и перспективах позволяет осуществлять более взвешенное и эффективное планирование. Это, в свою очередь,
повышает способность организации использовать благоприятные перспективы, сокращать негативные последствия и добиваться улучшения деятельности
Особое внимание уделяется вопросам экономической целесообразности проведения тех или
иных бизнес-операций. Учёт объёма существующих ресурсов, повышение ликвидности активов
позволяет не только избегать дорогостоящих ошибок, но и добиваться повышения прибыли от производственной деятельности
Процесс управления рисками заставляет сотрудников компании выявлять её заинтересованные
внутренние и внешние стороны и вырабатывать двусторонний диалог между ними и руководством.
Такой коммуникационный канал обеспечивает компанию сведениями о том, как заинтересованные
стороны будут реагировать на изменения в её деятельности
Процесс риск-менеджмента повышает точность информации и анализа, необходимых для принятия стратегических решений на различных уровнях управления

Инвесторы, кредиторы, страховые компании, поставщики и клиенты охотнее работают с организациями, которые зарекомендовали себя как надёжные партнёры на рынке, управляющие своими
финансовыми и производственными рисками
Качественное управление рисками обеспечивает авторитет руководства в глазах учредителей
Поддержка со сто- компании
за счёт наличия подробной базы данных потенциальных рисков и демонстрации наличия
роны учредителей контролируемых
условий функционирования предприятия
Контроль произВ процессе риск-менеджмента особое внимание уделяется вопросам, связанным с мониторинводственного процесса и хода реа- гом и измерением параметров бизнес-процессов, что обеспечивает чёткий контроль реализации инлизации инвести- вестиционных программ
ционных проектов
Рост деловой репутации

Развитие единого информационного пространства
в О ГА О У Д П О И Р О

информационному обеспечению
деятельности структурных подразделений Института развития
образования Иркутской области (далее – институт), росту потребности в автоматизации процессов, проектов и программ, а
также к значительному увеличению числа обращений пользователей в службу технической
поддержки. Результаты анализа
инвентаризации существующих
информационных систем института, процедур и процессов, треЮрий Владимирович Алёкминский,
бований внутренних и внешних
начальник центра информационных
потребителей, сетевой инфратехнологий ОГАОУ ДПО ИРО
структуры и парка рабочих мест
Активное развитие инфор- пользователей стали исходным
мационных технологий приве- поводом для проведения преобло к повышению требований к разований. Требовались преоб-
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разования в работе ИТ-систем и
процессов, определение вектора
развития информационных технологий в институте на 3-5 лет,
разработка концепции развития
информационных технологий,
нормативной и регламентирующей документации.
Рост внедряемых и поддерживаемых информационных систем в институте обозначил необходимость
систематизации
всех информационных систем,
интеграции существующих и
использования единой модели,
платформы и принципов работы для разрабатываемых и внедряемых систем. Эта стратегия
стала фундаменом в формировании единого информацион-
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ного пространства института.
С учётом разнонаправленности
деятельности института, тре-

бований внутренних и внешних потребителей был разработан и утверждён пакет документов, ориентированный
на стандартизацию, унификацию и систематизацию составляющих единого информационного пространства института. Были проанализированы и доработаны основные ИТ-процессы, включая
материально-техническое и информационное
обеспечение,
обеспечение информационной
безопасности.
Одним из этапов проведённой работы стала унификация
приложений и программ на рабочих местах пользователей,
утилит и программного обеспечения, поддерживающего серверную инфраструктуру института. Приведение рабочих мест
пользователей и слушателей к
единым моделям в соответствии
с выполняемыми задачами и реализуемыми процессами позволило сократить время запуска
нового рабочего места, систематизировать программное обеспечение, использующееся в работе. Унификация же серверного и сетевого программного обеспечения определила тенденцию развития программного компонента инфраструктуры института, разрабатываемого
как сотрудниками и специалистами института, так и сторонними разработчиками. Внедрение единой системы входа в различные информационные системы института повысило удобство пользования и лояльность
пользователей, снизило время
поддержки данных систем специалистами центра информационных технологий. Стандартная
инфраструктура позволяет легко

интегрировать проекты, вводить
единые правила обеспечения
информационной
безопасности. Внедрение единой консоли
управления серверным оборудованием, направленной на минимизацию временных и человеческих ресурсов для управления сетевой инфраструктурой,
было реализовано благодаря
проведённой унификации. Вир-

туализация серверных мощностей упростила и ускорила восстановление вышедших из строя
серверных единиц, а также сократило финансовые издержки.
Второй стадией управления
сетевой инфраструктурой станет внедрение комплексной системы мониторинга работоспособности ИТ-систем института. Автоматизированная система мониторинга и непрерывный
контроль
работоспособности
ИТ-систем позволит проактивно
отслеживать изменения в работе инфраструктуры, предотвращать возможные сбои, определять влияние сбоя в ИТ-ресурсе
на предоставление ИТ-сервисов,
оптимальным образом устанавливать приоритеты в работе по
устранению сбоев и повысит качество работы центра информационных технологий.
Что же касается технической
поддержки пользователей, то она
также требовала внесения изменений. Несвоевременное реагирование на запросы сотрудников
могло привести к сбоям в работе
служб технической поддержки и
эксплуатации. Причинами таких
задержек могли стать потеря информации о заявках, отсутствие
инструментов контроля и критериев оценки работы специалистов. Вследствие того что анализ корневых причин инциден-

тов производился нерегулярно,
инциденты, вызванные одной
проблемой, могли повторяться многократно, отнимая ресурсы и снижая доступность услуг.
Следствием могло стать нарушение сроков устранения аварий, неудовлетворённость пользователей. Для поддержки пользователей института был применён сервисный подход. В результате проведённой работы служба технической
поддержки пользователей была автоматизирована, что позволило централизовать, оптимизировать процессы технической поддержки и рационально использовать
имеющиеся ресурсы.
Формирование единого информационного пространства – это
сложный, ёмкий про-

цесс, требующий постоянного совершенствования, внесения изменений и анализа. Это
взаимосвязь технологии, аппаратных и программных средств,
систем связи и телекоммуникаций, схем организации работы. Несмотря на важность
программно-аппаратной составляющей, основой единого информационного пространства
являются люди, так как даже
лучшие мировые практики не
работают, если люди их не принимают и не поддерживают1 .
1

«Лучшие мировые практики не
работают, если люди их не принимают и
не поддерживают». Шерол Тэйлор, главный архитектор ITILv3.
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образования Иркутской области» на VIII
областном форуме «Образование Приангарья»
Факультет развития образовательных систем
Стажировочные площадки:
от проекта к внедрению
На VIII областном форуме «Образование
Приангарья» специалистами факультета развития
образовательных систем будут организованы
мероприятия
по
реализации
направлений
«Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 гг.»:
1. В рамках стажировочной площадки
«Модернизация
муниципальных
систем
дошкольного образования»
семинар
«Нормативно-правовые
и
финансово-экономические механизмы оценки
качества муниципальных услуг дошкольного
образования, уровня оснащённости и состояния
инфраструктуры ДОУ в Иркутской области»
(4 апреля, Сибэкспоцентр). Цель семинара –
обсуждение примерного стандарта качества
оказания муниципальной услуги «Реализация
общеобразовательных программ дошкольного
образования»
и
«Примерного
стандарта
оснащённости и состояния инфраструктуры
учреждений
дошкольного
образования
в
соответствии с Федеральными государственными
требованиями»;
- мастер-класс «Моделирование предметноразвивающей среды ДОУ с учётом современных
требований» (6 апреля, Сибэкспоцентр). Тьюторы
базовых (опорных) площадок: «Центр развития
ребёнка – детский сад № 21 «Брусничка» г.
Саянска, «Центр развития ребёнка – детский сад
№ 18 «Дюймовочка» г. Усть-Илимска, «Детский
сад комбинированного вида № 7» г. Черемхово,
«Детский сад комбинированного вида № 13» п.
Белореченский Усольского района – познакомят
участников и гостей форума с накопленным
опытом в области моделирования современной
предметно-развивающей среды в дошкольном
образовательном учреждении.
2. В рамках стажировочной площадки
«Распространение
на
всей
территории
Российской Федерации моделей образовательных
систем, обеспечивающих современное качество
образования» (5 апреля, Сибэкспоцентр)
- семинар «Реализация инновационных
моделей развития образовательных систем в ОУ».
Цель семинара – представление и обсуждение
инновационных
моделей
образовательных
учреждений, сложившихся в образовательном
пространстве региона;
- семинар «Развитие сетевого взаимодействия
образовательных учреждений Иркутской области»,
который познакомит с сетевыми проектами
следующих образовательных учреждений –
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базовых (опорных) площадок ОГАОУ ДПО ИРО:
МАОУ «Ангарский лицей № 2», МАОУ «УстьИлимский экспериментальный лицей», МБОУ
«СОШ № 4» г. Саянска;
- мастер-класс «Развитие профессиональноличностного
потенциала
педагогических
и руководящих работников в условиях
подготовки и реализации
ФГОС основной
общеобразовательной
программы»,
где
будет представлен опыт внедрения новых
образовательных
стандартов
в
ряде
инновационных образовательных учреждений.
В рамках методической недели, которая
пройдёт в Институте развития образования,
специалистами
факультета
развития
образовательных систем будут проведены
семинары по следующей тематике:
«Формирование
здоровьесберегающей
среды через интеграцию профилактических и
оздоровительных технологий в ДОУ». Состоится
встреча с тьюторской группой базовой (опорной)
площадки – МБДОУ «Центр развития ребёнка
– детский сад № 158». Представители этой
площадки поделятся своими наработками по
созданию Ресурсного центра по формированию
культуры здоровья у дошкольников (10 апреля);
- « О р г а н и з а ц и о н н о - м е тод и ч е с ко е
сопровождение внедрения нового механизма
нормативного финансирования государственного
(муниципального) задания в сфере дошкольного
образования», который поможет руководителям
ДОУ разобраться в сложных финансовоэкономических вопросах (11 апреля);
- «Государственно-общественное управление
в условиях совершенствования нормативноправовой базы ДОУ», который будет посвящён
вопросам создания и функционирования ГОУ в
дошкольном образовательном учреждении (12
апреля);
- «Разработка и внедрение моделей
инклюзивного образования в образовательном
учреждении», где будет представлен опыт
внедрения в образовательный процесс форм
совместного обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей,
не имеющих таких ограничений (13 апреля).
Кроме этого, учреждения, являющиеся
базовыми (опорными) площадками, проведут
пристендовые презентации в павильонах
Сибэкспоцентра, в ходе которых руководители
творческих групп расскажут о разработанных
и апробированных им*и инновационных
проектах и моделях стажировки руководящих и
педагогических работников.
Декан факультета развития
образовательных систем
Жанна Георгиевна Тимергалеева
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Факультет экономики, права и
автоматизации управления
Изменения в управлении –
необходимое условие для
повышения эффективности
деятельности образовательного
учреждения
В связи с переходом на Федеральные
государственные образовательные стандарты,
реализацией
Федеральной
целевой
программы развития образования на 20112015
годы,
необходимостью
выполнения
Распоряжения
Правительства
Российской
Федерации, утверждающего
сводный
перечень
первоочередных государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых
в электронном виде, факультет экономики,
права и автоматизации управления проводит в
рамках методической недели VIII областного
форума «Образование Приангарья» следующие
мероприятия:
- круглый стол «Практический опыт внедрения
электронного журнала и электронного дневника
в деятельность ОУ». Школы, являющиеся
пилотными площадками Института развития
образования, представят свой опыт перехода
от традиционного «бумажного» журнала к
электронному журналу и электронным дневникам
с помощью программных продуктов «3Т:
ХроноГраф Журнал» и «Дневник. ру».
- круглый стол «Мониторинг реализации
ФЦПРО (внеучебные достижения и портфолио
обучающегося,
введение
ФГОС)
через
автоматизированные
системы
управления».
Сотрудники Института развития образования
расскажут о том, как с помощью программных
продуктов
1С
аккумулировать
сведения
о достижениях обучающихся на уровне
школы, муниципального органа управления
образованием, на региональном уровне и
оперативно управлять собранной информацией.
Также будут продемонстрированы возможности
баз данных ОУ, муниципалитета и региона для
осуществления контроля за переходом на новые
образовательные стандарты.
- круглый стол «Автоматизированные системы
управления как инструмент анализа и контроля
качества образования». В связи с переводом баз
данных образовательных учреждений на новую
версию программы «1С: ХроноГраф Школа
3.0» и с совершенствованием процедуры сбора
базы данных «Условия изучения предметов»
расширились возможности для оценки качества
образования с помощью автоматизированных
систем
управления,
которые
будут
продемонстрированы на данном мероприятии.
Институт развития образования является
оператором сбора отчётности Федерального

статистического наблюдения и заполнения
электронных таблиц по реализации президентской
инициативы «Наша новая школа». В рамках
данных направлений планируется провести
следующие круглые столы:
- «Анализ основных проблем заполнения
статистических отчётов в 2011-2012 гг.», где будут
рассмотрены основные проблемы, возникшие
при формировании сводных отчётов на основе
форм ФСН: ОШ-1, ОШ-5, ОШ-9, 83-РИК, 1-ОД,
1-ДО, ОШ-2 в 2011-2012 учебном году. На
круглый стол приглашаются специалисты МОУО,
ответственные за сбор статистической отчётности
на региональном уровне.
- «Анализ таблиц электронного мониторинга
«Наша новая школа», где будут проанализированы
основные ошибки заполнения указанных
таблиц, рассмотрены методика организации
их заполнения в территориях (на примере
заполнения
муниципальных
операторов
районов), использование функций «аналитика по
отчётам» и «статистика по отчётам» для анализа
данных таблиц. На мероприятие приглашаются
муниципальные
операторы,
ответственные
за заполнение таблиц данного электронного
мониторинга.
Несмотря на то что реализация Федерального
закона № 83-ФЗ идёт уже второй год, вопросов
ещё много. Сегодня наиболее актуальны
проблемы, касающиеся перехода к новым типам
образовательных учреждений. Это обусловлено
не только тем, что законом предписано
определиться с типом учреждения к 01.07.2012
года, но и тем положением, что тип учреждения не
выбирается один раз и навсегда. Поэтому кафедра
экономики и правового регулирования проводит
переговорную площадку «Механизмы перехода
к новым типам образовательных учреждений:
опыт и перспективы», на которой планируется
рассмотреть
три
типа
образовательных
учреждений:
бюджетное,
автономное
и
казённое, раскрыть содержание каждого типа,
охарактеризовать особенности финансового
обеспечения
деятельности
учреждения
в
зависимости от правового статуса, изучить
условия перехода от одного типа ОУ к другому.
По окончании работы переговорной площадки
участники мероприятия получат ответ на вопрос:
«Какой тип образовательного учреждения
наиболее актуален для моей школы?» Для
участия в деятельности переговорной площадки
приглашаются административные работники
образовательных учреждений.
Все мероприятия пройдут на базе Института
развития образования Иркутской области
12 апреля 2012 года.
Декан факультета экономики, права и
автоматизации управления
Михаил Леонидович Чернышев
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Факультет оценки качества
и стратегического менеджмента
ОТ НОВОГО КАЧЕСТВА К НОВЫМ
ГОРИЗОНТАМ
В рамках методической недели VIII
областного форума «Образование Приангарья»
9 апреля структурными подразделениями
факультета оценки качества и стратегического
менеджмента будут организованы следующие
мероприятия:
семинар-совещание
«Аттестация
педагогических работников системы образования
Иркутской области: проблемы и перспективы»
(проводит Центр комплексной оценки персонала).
На данное мероприятие приглашаются секретари
муниципальных экспертных комиссий и
эксперты, осуществляющие аттестационную
экспертизу профессиональной деятельности. На
семинаре будут освещены следующие вопросы:
• автоматизированная система формирования
заявок на аттестуемых работников;
• типичные недочёты в представленных на
экспертизу комплектах документов;
• условия
проведения
аттестационных
процедур для педагогических работников,
аттестуемых на соответствие занимаемой
должности и др.
- круглый стол «Управление персоналом
образовательного учреждения на этапе внедрения
ФГОС». Круглый стол проводится кафедрой
управления качеством для специалистов
муниципальных
органов
управления
образованием, директоров и заместителей
директоров
образовательных
учреждений.
Планируется обсуждение вопросов, на которые
следует обратить внимание при переходе к
работе по Федеральным государственным
образовательным стандартам, выдвигающим
новые социальные требования к системе
школьного обучения:
• влияние ФГОС начального общего
образования на эффективность образовательного
процесса школы;
• подготовка
учителя
к
работе
в
принципиально новой системе образования, к
деятельности в рамках нового стандарта;
• управление образовательным процессом,
реализующим требования ФГОС начального
общего образования.
Лабораторией педагогических измерений
проводится
вебинар
«Аттестационные
испытания:
организационно-методическое
обеспечение, технологии проведения». В рамках
данного мероприятия будут рассмотрены
организационные особенности и технологии
проведения аттестационных испытаний по ИКТ,
профессиональной, психолого-педагогической
компетентностям при аттестации на высшую
квалификационную категорию по моделям №№
1, 2 и 3. Кроме того, будут освещены особенности
выполнения заданий, проанализированы первые
итоги проверки заданий по ИКТ. Также будут
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затронуты вопросы содержания испытаний
при аттестации педагогических работников на
соответствие занимаемой должности. На вебинар
приглашаются
секретари
муниципальных
экспертных
комиссий,
заинтересованная
педагогическая общественность. Для участия
необходимо настроить программу Skype, канал
Интернет и мультимедийное оборудование (в
случае большого числа желающих принять участие
в мероприятии).
Специалисты Центра мониторинга достижений
обучающихся проводят вебинар с участием
специалистов центра автоматизации управления
по вопросам использования результатов ГИА
в управлении образовательным процессом.
Планируются
выступления
руководителей
структурных подразделений образовательных
учреждений по обмену опытом использования
образовательной статистики для повышения
качества образования. К обсуждению вопросов
приглашаются работники системы образования
Иркутской области, в том числе учителя и
административный персонал образовательных
учреждений, специалисты муниципальных органов
управления образованием, а также представители
общественных организаций.
Декан факультета оценки качества
и стратегического менеджмента
Яна Владимировна Безрукова
Факультет информатизации образования
ВОПРОСЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
Факультет
информатизации
образования
ежегодно принимает активное участие в областном
форуме «Образование Приангарья», поднимая
важные проблемы информатизации региональной
системы образования, представляя наработанный
опыт педагогов, образовательных учреждений и
муниципальных образовательных систем.
Актуальными темами мероприятий факультета
в рамках форума «Образование Приангарья2012»станут:
«Автоматизация
основных
процессов
образовательных
учреждений
на
основе
бесконтактных
технологий»,
«Возможности
учителей Иркутской области при работе в условиях
новой информационной образовательной среды»,
«Есть ли альтернатива интерактивной доске?»
(круглые столы);
- «Особенности применения интерактивных
форм обучения в образовательных учреждениях»,
«Применение программы векторной графики
«inkscape» в образовательном процессе» (мастерклассы);
На мероприятия, которые пройдут в рамках
методической недели на базе Института развития
образования 12 апреля 2012 года, приглашаются
руководители
образовательных
учреждений
ВПО/СПО/НПО, педагогические и руководящие
работники учреждений и организаций, чья
деятельность связана со сферой образования.
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В дни форума можно посетить любое мероприятие
факультета,
поучаствовать
в
творческих
дискуссиях, обменяться опытом по использованию
ИКТ-технологий в образовательном процессе.
Декан факультета информатизации
образования
Алексей Михайлович Горчаков
Региональный центр дистанционного
образования
Дистанционные образовательные технологии
к настоящему
моменту
стали очень
востребованными, так как их использование
во многих учебных заведениях полностью
соответствует новой образовательной парадигме.
Региональный центр дистанционного образования
считает необходимым принять активное участие
в подготовке и проведении мероприятий VIII
областного форума «Образование Приангарья».
4-5 апреля в павильоне № 1 Сибэкспоцентра
будут проведены:
- мастер-класс «Использование технологий
дистанционного обучения в образовательном
процессе», где учителя будут демонстрировать
уроки русского и английского языков, физики,
биологии. Также будут проведены консультации
сурдопедагога и учителя-логопеда. Руководители
и учителя ОУ на практике познакомятся с
возможностями использования специального
оборудования,
цифровых
образовательных
лабораторий
для
проведения
обучающих
мероприятий в дистанционном режиме;
- круглый стол «Создание информационнообразовательной
среды
как
необходимое
условие организации сетевого взаимодействия
образовательных учреждений». Представители
муниципальных центров развития образования
(ЦРО), территориальных ресурсных центров (ТРЦ)
и других методических служб в ходе мероприятия
смогут обсудить ряд вопросов, касающихся
создания
информационно-образовательной
среды, необходимой для сетевого взаимодействия
образовательных учреждений в дистанционном
режиме. На современном этапе это является
одним из обязательных условий эффективного
информационного обмена и взаимодействия
между учреждениями;
- конференция «Роль центров развития
образования в реализации программы развития
образования Иркутской области». На конференции
будет
представлен
опыт
модернизации
муниципальных методических служб и ТРЦ в
соответствии с современными требованиями
развития региональной системы образования.
На форуме состоится защита проектов в
рамках программы «Менеджмент организации.
Построение системы оценки качества в
образовательном учреждении». В режиме
on-line будет проведена скайп-конференция,
где участники будут презентовать проекты
перспективного развития сетевого взаимодействия
образовательных учреждений.

В течение всех дней форума будут работать
консультационные пункты:
- по вопросам технологического сопровождения
квалификационных испытаний в дистанционном
режиме
(демонстрационное
тестирование).
Руководящие и педагогические работники смогут
получить консультации по вопросам организации
и проведения квалификационных испытаний в
дистанционном режиме. Во время консультаций
гости смогут пройти пробное тестирование по
вариативной форме прохождения аттестации
(дистанционный режим);
- по
использованию
специального
оборудования и образовательных ресурсов
при организации дистанционного образования
детей-инвалидов. Педагогические
работники
на практике познакомятся со специальным
оборудованием для детей, имеющих ограниченные
возможности здоровья (нарушение двигательных
функций, зрения, слуха) и его использованием в
ходе обучающих мероприятий;
- для учителей физики по подготовке к ГИА и ЕГЭ
в режиме on-line (представление ресурса). Будет
организована демонстрация образовательного
ресурса, позволяющего осуществлять подготовку
обучающихся к прохождению ГИА и ЕГЭ в
режиме on-line.
Пройдёт подведение итогов конкурса сетевых
фотоальбомов «Моя малая Родина: Взгляд из
окна». Результатом работы выставки участников
конкурса станет создание «портрета» Иркутской
области, который раскрывает природное и
культурное своеобразие нашей малой Родины.
Лучшие работы обучающихся 6-11-х классов
будут оценены в нескольких номинациях: «Я –
часть этого мира», «Играют все. Умело, неумело,
без антрактов...», «Вид из окна», «Все профессии
нужны, все профессии важны», «Творение
природы». В каждой номинации будет определён
1 победитель и 2 призёра.
Состоится подведение итогов регионального
конкурса сайтов образовательных учреждений
Иркутской области (номинации «Лучший
сайт образовательного учреждения общего
образования Иркутской области» и «Лучший
сайт образовательного учреждения начального
и среднего профессионального образования
Иркутской области»).
В рамках методической недели 13 апреля
специалисты Центра откроют творческую
лабораторию «Деятельность сетевого педагога с
использованием специализированных цифровых
образовательных ресурсов», где состоится
знакомство
с
новыми
образовательными
ресурсами дистанционного обучения. Педагоги
смогут усовершенствовать свои знания, навыки
и обменяться опытом в области использования
цифровых образовательных ресурсов.
Руководитель Центра дистанционного
образования
Светлана Викторовна Гершпигель
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к а р та иннова ционного опыта
О внедрении электронных дневников
и журналов успеваемости в общеобразовательных
учреждениях Иркутской области
этого комплекса – многофункциональная информационная система электронного документооборота и автоматизации управления основной деятельностью
образовательного учреждения
«1С:ХроноГраф Школа». Сегодня данную информационную
систему используют 840 общеобразовательных учреждений
Иркутской области, при этом
большая часть из них пользуется возможностями электронного
классного журнала
Несмотря на активное внедрение «1С:ХроноГраф Школа»,
успешную реализацию многих
административных и учётных
задач, существует и ряд проблем
на муниципальном и региональном уровнях:
-- отсутствие компьютеров
на рабочих местах сотрудников
школы;
-- отсутствие аппаратных и
программных выделенных серверов, без которых невозможна
эффективная организация сетевой многопользовательской работы с единой базой данных

который бы был максимально прост, удобен, востребован.
Важно учесть следующие требования к инструменту:
- нужно максимально облегчить использование электронного журнала. Это должно касаться и удобных пользовательских
интерфейсов, с которыми столкнётся преподаватель, и привычного внешнего вида журнала, и
возможности работать с электронным журналом в любом меЕлена Николаевна Фёдорова,
сте, где преподаватель выставзаведующая кафедрой систем
ляет отметки обучающимся;
автоматизации управления
- для того чтобы вызвать инОГАОУ ДПО ИРО
терес к системе, каждый потенСогласно
распоряжению
циальный пользователь системы
Правительства Российской Федолжен понять преимущества
дерации от 17 декабря 2009 года
перехода к новой технологии;
№ 1993-р утверждён сводный
- нужно учитывать, что средперечень первоочередных гонестатистическая школа не в сосударственных и муниципальстоянии обеспечить выход в Инных услуг, предоставляемых ортернет в каждом кабинете;
ганами исполнительной власти
- поставляемое в школы просубъектов Российской Федераграммное обеспечение должции и органами местного самоно быть кросс-платформенным
управления в электронном виде,
и работать как под управлением
а также услуг, предоставляемых
Linux (свободно распространяев электронном виде учрежденимая операционная система), так
и Microsoft Windows (коммерческое решение).
Проанализировав рынок разПрограммный
комплекс
«3Т:ХроноГраф
личных электронных журналов,
Журнал» наиболее полно удовлетворяет тремы остановились на программбованиям общеобразовательных учрежденом комплексе «3Т:ХроноГраф
ний...
Журнал». Данный программями субъектов Российской Фе- школы;
ный комплекс позволит решить
дерации и муниципальными
-- отсутствие
профессио- ряд проблем общеобразовательучреждениями. Реализация дан- нальной системной и техниче- ных учреждений на пути вненого распоряжения предпола- ской поддержки, особенно необ- дрения информационных техгает организацию предоставле- ходимой для организации «сете- нологий, в первую очередь прония услуг в электронном виде вой» работы недостаточно опыт- блему организации постояннодля всех участников образова- ных пользователей.
го доступа участников образотельного процесса. ЭлектронПопытка использовать для вательного процесса к электронный дневник и журнал успевае- решения административных за- ному журналу. Этот комплекс
мости – это услуга, которую мо- дач лишь потенциал имеющего- наиболее полно удовлетворяжет оказывать образовательное ся в школе кабинета информати- ет требованиям общеобразоваучреждение родителям, школь- ки, как правило, неэффективна, тельных учреждений и успешно
никам, учителям.
так как не только не решает вы- внедряется в МБОУ г. Иркутска
В 2008 году в рамках прио- шеперечисленных проблем, но СОШ № 39.
ритетного национального про- и добавляет новые, связанные с
екта «Образование» был сфор- невозможностью полифункцимирован и поставлен во все шко- онального использования комлы РФ стандартный (базовый) пьютерного класса.
пакет программного обеспечеУчитывая вышесказанное,
ния (далее – СБППО), в состав необходимо подобрать для обкоторого вошёл программный щеобразовательных
учрежкомплекс «1С:Управление шко- дений
такой
программнолой». Одна из составляющих технологический
комплекс,
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к а р та иннова ционного опыта
Использование программного комплекса
« 3 Т : Х р о н о Гр а ф Жу р н а л »
в М Б О У г. И р к у т с к а С О Ш № 3 9

Ольга Атомовна Ловцова,
директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 39

Ведение электронного журнала в МБОУ г. Иркутска СОШ
№ 39 позволяет решать задачи,
обозначенные в перспективном
плане развития школы, направленные на создание условий для
формирования «открытой школы сотрудничества» родителей
и учителей, активизацию взаимодействия родительской общественности со школой, внедрение информационных технологий в систему управления школой.
Средняя общеобразовательная школа № 39 г. Иркутска расположена в двух отдельно стоящих зданиях, и использование программного комплекса
«3Т:ХроноГраф Журнал» позволяет нам вести единую базу данных с рабочих мест учителей начальной и старшей школы. Программный комплекс может функционировать как самостоятельно, так и совместно с пакетом
«1С: ХроноГраф Школа». Журнал не требует постоянной связи с сервером, обмен данными
происходит по команде учителя.
В случае отсутствия сети для передачи данных можно использовать флеш-носитель. Таким образом, учитель может заполнять
журнал, записывая темы уроков
и домашние задания, выставляя
отметки, анализировать успеваемость и посещаемость обучающихся, не имея связи с сервером.
Внедрение
программного комплекса мы начали с обучения возможностям этого продукта непосредственных участников образовательного процесса – учителей. После установки сервера «3Т:ХроноГраф Жур-

нал» и клиентской компоненты
на 12 устройств в компьютерном
классе сотрудниками Института развития образования Иркутской области в ноябре 2011 года
на базе нашей школы было обучено 20 учителей-предметников,
а в январе 2012 года обучение
прошли ещё 20 учителей. Педагогическим работникам, прошедшим курсовую подготовку,
электронный журнал был установлен на флеш-носитель, с помощью которого они получили
возможность работать автономно на собственных компьютерах
и не зависеть ни от подключения
к локальной сети, ни от занятости школьного компьютерного
класса.
В школе была создана временная творческая группа, в
которую вошли классный руководитель 9 Б класса, учителяпредметники, работающие в
этом классе, родители обучающихся. Эта группа в пилотном
режиме осваивала возможности
электронного журнала. В январе 2012 года в классе было проведено родительское собрание,
где родители познакомились с
сервисом «3Т:ХроноГраф Журнал»: электронным дневником,
инструкцией по входу в систему,
возможностями просмотра итоговых и текущих отметок, мони-

тронным дневником, число пропусков уроков по неуважительной причине в этом классе снизилось с 12% до 5%.
В феврале 2012 года проведён мастер-класс «3Т: Электронный журнал» для учителей
школы, где были показаны этапы работы с электронным журналом, сервисом «Электронный
дневник». Каждый участник
мастер-класса выставил ученикам текущие отметки, сделал записи в дневник и задал домашнее задание. С помощью электронного журнала учителя научились заполнять тематическое
планирование, что очень важно
для школьников, пропускающих
уроки из-за длительной болезни
или из-за отъезда на соревнования. Обучающиеся и их родители, независимо от того, присутствовал ученик на занятиях или
нет, видят, что задано и что было
пройдено на каждом уроке. Также участники мастер-класса рассмотрели эту возможность электронного дневника на случай
объявления карантина или актированных дней. В это время
учебный процесс не будет прерван, учителя могут записывать
в дневник, что необходимо повторить или пройти самостоятельно, а также задать домашнее
задание.

Ведение электронного журнала в МБОУ
г. Иркутска СОШ № 39 позволяет решать
задачи, обозначенные в перспективном плане
развития школы…
торинга успеваемости обучающегося, записей в дневнике. Родителям обучающихся были выданы идентификаторы и пароли для входа в систему. Выгрузка данных в электронные дневники из журнала производилась один раз в сутки, после обработки информации она становилась доступной для просмотра родителями. Большинство
родителей стали регулярно использовать электронный дневник в целях контроля успеваемости своих детей. Благодаря усилению контроля со стороны родителей, пользующихся элек-

Деятельность нашего образовательного учреждения в дальнейшем также будет направлена
на совершенствование работы
всех участников образовательного процесса с «3Т:ХроноГраф
Журнал». Для этого совместно с
сотрудниками Института развития образования мы планируем
обучить учителей, ещё не прошедших курсовую подготовку,
работе с данной программой, после этого запустить процесс выставления текущих отметок во
всех классах, познакомить всех
родителей с возможностями работы с электронным дневником.
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к а р та иннова ционного опыта
« Ш кол а ус п е ш н о й и н д и в и д уа л ь н о с т и » : М Б ОУ С О Ш
№ 4 п. Лесогорска Чунского района

Мария
Олеговна
Тихомирова,
специалист
по учебнометодической
работе
ОГАОУ
ДПО ИРО

Наталья
Владимировна
Калашникова,
заместитель
директора
по учебновоспитательной
работе МБОУ СОШ
№ 4 п. Лесогорска
МО «Чунский район»

В ходе модернизации системы образования одними из приоритетных оказываются вопросы формирования инновационных механизмов развития образования и управления инновационными процессами. Инновации, как правило, возникают на
стыке нескольких проблем, решают принципиально новые задачи и ведут к непрерывному
обновлению образовательного
процесса1.
Ряд авторов2 выделяют проектный подход как наиболее
продуктивный в управлении инновациями
образовательного
учреждения, который позволяет:
- обеспечить системность
процесса развития;
- определить приоритеты с
учётом региональных условий,
социального заказа;
- выбрать тип проектов, позволяющих решать актуальные задачи по развитию обра-

зовательного учреждения;
- обеспечить учёт имеющихся и необходимых ресурсов, их
сочетание в выполнении задач
модернизации образовательного
учреждения.
Коллектив МБОУ СОШ № 4
п. Лесогорска участвовал в разработке модели «Школа успешной индивидуальности» и в настоящее время реализует проекты, направленные на изменение
педагогической действительности школы.
Программа развития «Школа
успешной индивидуальности»
является основой для выхода на
новый качественный уровень.
Переход школы в новое состояние означает осмысление накопленного опыта и применение
его в новых условиях, что позволит педагогическому коллективу перейти к реструктуризации
учебно-воспитательного
процесса и реорганизации системы
управления.
Инновационная
модель
«Школа успешной индивидуальности» предполагает достижение:
- успешности обучающихся как необходимого условия
психологического и социального благополучия школьников,
основы их здоровья;
- успешности обучающихся в условиях их включения
в творческую деятельность
в соответствии со склонностями, возможностями и способностями;

- успешности обучающихся
на основе формирования ценностей: семьи, здоровья, социальных норм;
- успешности обучающихся в
условиях разных коммуникаций
друг с другом, с педагогами, родителями, общественностью;
- успешности обучающихся как результата их достижений в различных сферах деятельности.
В рамках модели определена одна из приоритетных целей
деятельности образовательного
учреждения – создание условий
для формирования опыта достижения успехов в совместной деятельности, сотрудничестве с
окружающими на основе выработки индивидуального стиля
поведения обучающихся и развития классных коллективов.
Инновационная модель развития «Школа успешной индивидуальности» отражает ключевые позиции организации саморазвивающегося пространства
(рис. 1).

Рис. 1. Организационное содержание
развития личности обучающегося «Школы успешной индивидуальности»

1 Беляев В. В., Нехрин Г. М. Разработка концепции и программа функционирования
и развития учреждения общего образования / В.
В. Беляев и др.– Брянск: Рассвет, 1996. – 185 с.
2 Беляев В. В., Нехрин Г. М. Разработка концепции и программа функционирования
и развития учреждения общего образования / В.
В. Беляев и др.– Брянск: Рассвет, 1996. –185 с.
Соловьёва Н. И. Методическая служба –
центр научно-методического сопровождения инновационной образовательной деятельности / Н.
И. Соловьева // Методист. –2008. – № 5. – С.53
Управление сотворческими процессами
(опыт инновационного развития школы) / Под
ред.: Центр социальных и экономических исследований, 1997. – 336 с.
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Реализация модели в первую
очередь направлена на развитие
потребностей в самопознании,
самоопределении, самореализации и саморегуляции обучающегося, способного к самовоспитанию и саморазвитию.

В школе реализуются следующие инновационные проекты:
«Скорая помощь», «Одарённые
и талантливые дети», «Здоровье», «Я – патриот», программы
психолого-развивающей направленности «Ладошки» и «Познай

себя».
Воспитательная
система
школы (рис. 2) органично отражает инновационные процессы,
направленные на реализацию
модели «Школа успешной индивидуальности».
Коллективом учреждения в
сотрудничестве со специалистами лаборатории проектирования
инновационного развития образовательных организаций ОГАОУ ДПО ИРО определены приоритетные направления развития
школы, задачи совместной деятельности, которые включают:
-- создание условий для по-

вышения уровня профессиональной подготовки педагогических работников;
-- осуществление совместной деятельности по реализации компетентностного подхода
в обучении школьников (проведение лекций, семинаров и т.д.);
-- мониторинг инновационной деятельности.
Результатом сотрудничества
станут:
- качественные изменения в
образовательном процессе;
- расширение спектра и повышение качества доступных
образовательных услуг в систе-

ме дополнительного образования;
- организация деятельности
с учётом требований компетентностного подхода при оценке качества образования;
- улучшение показателей методического и научного потенциала педагогического коллектива;
- совершенствование организационной структуры управления школой.
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к а р та иннова ционного опыта
Рис. 2. Воспитательная система МКОУ СОШ № 4
п. Лесогорск Чунского района

Современный учитель:
образование через всю жизнь
– это человек, который большую
часть своего времени «проживает» со своими воспитанниками,
всецело посвящая себя им.
Зачастую взрослые слишком заняты решением насущных проблем, не находя необходимого времени для воспитания и развития своих детей. ПоИрина Николаевна Кускова,
директор МАУ «Центр развития
образования» г. Братска

Успехи в обучении и воспитании детей определяются многими факторами. Это и выбранная учителем методика обучения и воспитания, и возрастные
особенности детей, и уровень их
развития и многое другое. Кроме вышеперечисленных, важными являются личностные качества педагога.
Профессиональный педагог
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бого внимания, и если его место занимают незрелые и недостаточно профессионально подготовленные люди, то в первую
очередь страдают дети. Это требует от общества создания таких условий, чтобы среди учителей и воспитателей оказывались люди, которые интеллекту-

Только творческий учитель, личность может
воспитать такого же ученика.
К. Д. Ушинский
этому ответ на вопрос: «Нужен
ли нашему обществу учительпрофессионал, который сможет
помочь детям научиться жить
в современном мире?», думаю,
очевиден: «Да, и ещё раз да!»
Именно поэтому в цивилизованном обществе педагог является фигурой, требующей осо-

ально и морально подготовлены
к работе с различными категориями детей.
Не зря говорил К. Д. Ушинский: «Только творческий учитель, личность может воспитать
такого же ученика». В системе
подготовки профессионала особое внимание нужно уделять ак-
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тивизации
профессионального и личностного самоопределения и саморазвития педагога, создавать условия для развития его творческого потенциала. Помочь учителю в формировании целостного педагогического мышления, связанного
с готовностью к решению сложных профессиональных задач,
повышению своего педагогического мастерства, может только
гибкая, мобильная, дифференцированная система повышения профессионального мастерства и квалификации педагогов.
Такая система должна включать
в себя следующие направления
деятельности Школы профессионального роста:
- диагностико-развивающую
работу с педагогами;
-- методическую и информационную поддержку учителей;

гогов;
-- ролевые,
деловые
и
организационнодеятельностные игры;
-- моделирование и анализ
педагогических ситуаций;
-- индивидуальные
консультации педагогов;
-- работу временных групп
и лабораторий;
-- фестиваль педагогического мастерства педагогов, объединяющий такие
формы методической работы, как педагогические
чтения, открытые уроки,
творческие отчёты, мастерклассы и др.;
-- работу по выпуску
школьного методического
журнала (печатная и электронная версии);
-- участие в научнопрактических и научно-

динамика по следующим показателям:
-- эмоциональное состояние;
-- развитие профессионально
значимых личностных качеств;
-- способность к саморазвитию и творческий потенциал;
-- уровень информационной
компетентности;
-- число работников, про-

шедших курсовую подготовку;
-- результативность и степень участия в различных меШкола профессионального роста выступароприятиях (70% педагогов учает необходимой организационной основой для
ствовали в мероприятиях по
формирования инновационной направленнообобщению опыта на муницисти педагогической деятельности...
пальном, региональном и федеральном уровнях. За три года кометодических
конференциях, личество выступлений педаго-- обмен опытом работы;
фестивалях, конкурсах разного гов на научно-методических и
-- самообразование.
научно-практических конференШкола профессионального уровня;
-- участие
в
работе циях выросло с 14 до 39, а колироста выступает необходимой
организационной основой для интернет-сообществ педагогов и чество публикаций – с 21 до 56);
-- уровень профессиональноформирования инновационной многое другое.
Специально разработанная го мастерства.
направленности педагогической
Таким образом,
комлексдеятельности, а также для соз- система развития персонала, редания в образовательном учреж- ализуемая в образовательном ная диагностико-развивающая
дении условий для профессио- учреждении, активизирует про- р а б о т а , о р г а н и з а ц и о н н о нального и личностного роста цесс профессионального и лич- методические, конкурсные мепедагогов. Участие в её работе ностного развития педагогов- ханизмы активизируют професмогут принимать педагоги, же- практиков. Об этом свидетель- сиональное творчество педаголающие повысить профессио- ствуют положительная динами- гов, создают необходимые услональный уровень, независимо от ка изменений в когнитивной, вия для выявления перспективстажа работы и уровня квалифи- мотивационной, эмоционально- ного опыта талантливых учитеволевой сферах личности пе- лей, что позволяет рассматрикации.
Программа Школы профес- дагога и результаты повыше- вать данные формы работы как
ния профессионального мастер- составную часть персонифицисионального роста включает:
-- тренинги
профессио- ства в ходе реализации програм- рованной системы повышения
нального и личностного роста мы Школы профессионально- квалификации. С их помощью
педагогов (набор в группы осу- го роста. Так, за время реали- стимулируется организационнодеятельность
ществляется как по желанию, зации программы по развитию методическая
так и на диагностической осно- персонала на базе МОУ «СОШ учителей, повышается инди№ 9 им. М. И. Баркова» г. Брат- видуальный рейтинг педагове);
-- проблемные семинары и ска в период с 2006 по 2009 год гов и рейтинг образовательного
положительная учреждения.
практикумы по запросам педа- наблюдалась
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В 2011 году ярким событием стало проведение конкурса среди муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Иркутской области, в целях оказания им областной государственной поддержки.
В 2012 году на территории Иркутской области уже в третий раз состоялся конкурс «Первый учитель». В этом году он реализован в соответствии с указом Губернатора Иркутской области № 9-уг от 16.01.2012 г. В конкурсе приняли участие 263 педагога. Лучшие учителя начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений Иркутской области награждены
за высокие достижения в педагогической деятельности: высокие результаты обучения и воспитания детей, обеспечение преемственности качества образования, реализацию современных инновационных образовательных программ и образовательных технологий и другие.
Рубрика «Гранты, конкурсы, проекты» представлена материалами победителей этих конкурсов.

Как школа может и должна измениться
коммуникативных технологий
как фактор формирования единой личностной картины мира
обучающегося».
Единая
информационнообразовательная среда школы сформирована и развивается планомерно в соответствии с
основными положениями про-

Наталья Капитоновна Макаркина,
директор МБОУ СОШ № 41
г. Братска

Деятельность
современной школы неразрывно связана с внедрением в образоватеный процесс технологических
инноваций, основанных на применении компьютерных и телекоммуникационных технологий.
Опыт показал, что применение
этих технологических инноваций сопровождается радикальными изменениями в организации труда учителя, педагогических методах и приёмах образовательной подготовки школьников. Одна из первоочередных
задач, которую мы должны решить, заключается в создании
таких условий обучения, при которых уже в школе дети смогли
бы раскрыть свои возможности,
подготовиться к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире.
Понимая важность внедрения в учебно-воспитательный
процесс информационных технологий для повышения эффективности педагогического процесса и обеспечения качества
образования, с 2008 года школа
работает над единой методической темой «Становление и развитие информационной культуры педагогов и обучающихся
и
введение информационно-
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граммы информатизации «Создание единой информационнообразовательной среды в школе». Информатизация школы
стала одним из стимулов появления инноваций в образовательном процессе.
Эта программа утверждена в 2009 году и получила положительную рецензию кандидата
технических наук, доцента кафедры информатики Братского государственного университета А.
А. Толстикова: «…Реализация
программы обеспечит переход
на качественно новый уровень
системы технического и методического обеспечения единого
информационного пространства
школы, информационных технологий, системы формирования
информационнокоммуникационной
компетентности всех участников
учебно-воспитательного
процесса».
Создание
и
совершен-

ствование
информационной,
технологической и учебнометодической подсистем, целенаправленно обеспечивающих
учебный процесс, – приоритетная задача программы, решение
которой в нашей школе ведётся
по направлениям:
-- техническое
оснащение
учебного заведения средствами ТСО и обслуживание средств ВТ;
-- подготовка
кадров;
-- использование информационных технологий в деятельности администрации;
-- п р о г р а м м н о методическое обеспечение;

-- использование компьютеров в предметном преподавании;
-- обеспечение функционирования электронной почты, доступа в Интернет;
-- разработка и поддержка
школьного сайта;
-- проведение мероприятий
по информационной безопасности;
-- использование ИКТ во
внеурочной деятельности.
В школе оборудованы три современных компьютерных класса, открыт ресурсный центр с
выходом в Интернет, в кабинетах информатики, физики, английского языка установлены
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интерактивные доски, оборудован современный лингафонный
кабинет, постоянно расширяется
набор периферийных устройств.
Это позволяет строить образовательный процесс с учётом
индивидуальных, интеллектуальных и психофизических особенностей обучающихся; повышает конкурентные преимущества школы.
Использование
информационных технологий в деятельности
администрации
представляет собой процесс
автоматизации организационнораспорядительной деятельности:
-- автоматизация электронного документооборота;
-- использование инструментария офисных приложений для
автоматизации сбора и подсчёта
статистических данных;
-- локальное хранение документов;
-- обобщение опыта работы учителей в виде научнопрактических конференций,
пе-дагогических чтений, круглых столов, мастер-классов,
заседаний творческих групп;
-- повышение квалификации сотрудников школы;
-- представление информации о работе школы в виде диаграмм, таблиц, в форме презентаций;
-- формирование
единого
информационного
пространства учреждения с помощью программного пакета «1С:ХроноГраф Школа 2.5
ПРОФ».
Программно-методическое
обеспечение
образовательного процесса представлено большим разнообразием: обучающие программы, диагностирующие и контролирующие материалы, программное обеспечение для интерактиных досок,
программы-тренажёры, видеоуроки, игры, виртуальная физическая лаборатория. Но эффективное использование информационных технологий может
быть достигнуто при условии
профессиональной компетентности педагогов. Поэтому среди педагогов школы было проведено диагностическое иссле-

дование на предмет отношения
к информатизации школьного
образования, уровня владения
ИКТ, степени вовлечения инновационных технологий в образовательный процесс. Результаты мониторинга позволили выявить проблемы, среди которых
отсутствие навыков использования инструментов ИКТ, незнание методики применения компьютерных технологий в образовательном процессе и даже нежелание педагогов принять происходящие изменения в системе
образования.
Проанализировав
полученные
данные,
коллектив
учреждения
принял
решение раз-работать проект, направленный на обеспечение
организационно-методического
сопровождения развития еди-

ной информационной образовательной среды школы через организацию управления педагогическими кадрами, автором которого стала заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Е. К. Власова, победитель городского образовательного форума «Образование Братска-2011» в номинации «Лидер
в образовании. Дебют».
Реализация
проекта
«Организационно-методическое
сопровождение процесса развития единой информационной образовательной среды образовательного учреждения» началась
с повышения профессиональной компетентности педагогов.
Были разработаны и проведены обучающие семинары по темам «Особенности применения
интерактивного оборудования
в учебно-воспитательном процессе», «Компьютерная и тех-

ническая грамотность. Методика применения ИКТ в учебном
процессе». Методической службой школы организованы методические дни, в которых принимали участие педагоги, активно использующие инновационные технологии; педагогические
советы «Влияние современных
информационных технологий
на качество знаний обучающихся», «ИКТ как основа педагогической компетентности педагога», по итогам которых разработаны рекомендации-памятки
учителям-предметникам по эффективному применению информационных технологий в
профессиональной деятельности.
Понимая, что без информационных технологий школа не
может развивать и быть развивающей, 69% педагогов прошли курсовую подготовку в области применения ИКТ в образовательной деятельности на
базе Братского государственного университета, а также интегративные курсы, направленные на развитие метапредметных умений педагога.
Ежегодно
увеличивается
банк цифровых образовательных ресурсов, разработанных
педагогами школы.
Результат данной деятельности – повышение качества образования, результатов экзаменов за курс основной общей и
средней (полной) общей школы, расширение спектра участия
обучающихся в дистанционных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, научно-практических
конференциях.
Реализация проекта ещё не
завершена, предстоит много
сделать. Это и совершенствование применения системы интерактивного обучения, и освоение технологии дистанционного
обучения, и введение системы
электронных журналов и дневников в штатный режим, и формирование ИКТ-культуры педагогов.
Современный педагог должен работать по-новому ради
того, чтобы обеспечить одно их
главнейших прав ученика – право на качественное образование.
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Опыт реализации программы развития Лицея ИГУ
«Новое поколение XXI века»

ласти преподавания математики в
профильных классах
позволил с
2009 года

лаборатория проектной деятельности, лаборатория социальных проектов, профильные
лаборатории и выездные летние профильные школы, клубы по интересам. Интегративные образовательные программы (Школа олимпиадного резерва, Школа будущего лицеиста,
научно-познавательный
лекторий «Учёные – детям») обеспечивают преемственность
и индивидуализацию обучения, предусматривают создание системы внеурочной занятости
учеников и
формируют у лицеистов целостный
социально
ориентированный
взгляд на мир в его единстве и
многообразии.
Разработанная в рамках реализации Программы развития
технология внедрения научноисследовательской деятельности обеспечивает формирование функциональной грамотно-

на базе Лицея проводить курсы повышения
квалификации для учителей города по работе с математически одарёнными детьми. Лицейский проект «Создание системы профильного математического
образования» победил в
2011 году в региональном конкурсе по отбору лучших
проектов творческих педагогических коллективов.
Интеграция основного и дополнительного образования в
Лицее осуществляется в рамках
таких инновационных структур, как Гуманитарный центр,

сти и исследовательских компетенций обучающихся, дающих
возможность выпускникам Лицея быть успешными и в поствузовском образовании. Накопленный опыт по вопросам организации научно-исследовательской
деятельности обучающихся по-

КРО, сформировано содержание математического профильного образования. Разработаны и внедрены в образовательный процесс 11 комбинаторных
учебных программ. Изданы 7
учебно-методических пособий
по различным разделам курсов
углублённого изучения математики из серии «Университетский лицей». Опыт Лицея в обЕлена Юрьевна Кузьмина,
директор МБОУ г. Иркутска
лицей ИГУ, к.ф.-м.н.

Осознавая
необходимость
инновационной
перестройки
деятельности педагогического
коллектива по созданию условий для раскрытия способностей каждого ученика, воспитания гражданина и патриота страны, формирования творческой
личности, МБОУ г. Иркутска лицей ИГУ (далее – Лицей) определил своей миссией «Развитие
творческой, интеллектуальной,
социальноадаптивной
личности на
основе углублённого и
профильного изучения
предметов
и системы
внеклассной
работы». Это позволило обеспечить достижение стратегической цели
инновационного развития Лицея – формирование единого информационно-культурнообразовательного пространства
как условия для максимальной
реализации природного потенциала всех участников образовательного процесса.
В ходе реализации Программы развития, итоги которой
были подведены в 2011 году, педагогическим коллективом Лицея отработаны технологии и
содержание лицейского и профильного образования. В рамках регионального эксперимента, осуществлённого совместно с кафедрой математики ИИП-
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зволил в 2008 году открыть на
базе Лицея муниципальную ресурсную площадку «Организация научно-исследовательской
деятельности обучающихся и
педагогов», стать базовой площадкой проведения городской
научно-практической конференции «Юность. Творчество. Поиск».
В Лицее организована системная работа по поиску, поддержке и сопровождению одарённых детей. Успешно развивается система интеллектуальных соревнований, в том числе в
рамках сетевого взаимодействия
с образовательными учреждениями на всех уровнях. В 2010
году были реализованы международный
проект «Города и перспективы», совместный с гимназией «Созвездие»
г. Москвы межрегиональный
проект летней
школы
«Исследователи»;
в 2011 году начался муниципальный эксперимент «Расширение доступности качественного образования через сетевое взаимодействие между образовательными
учреждениями города Иркутска» совместно со школами №
55 и № 77.
Наряду с созданием творческой среды, способствующей
самоактуализации школьников,
совместно с ВСГАО и ИФ СО
РАМН, в рамках регионального
эксперимента разрабатываются
технологии медико-психологопедагогического сопровождения
одарённых обучающихся, создаются индивидуальные программы сохранения и развития соматического и психического здоровья школьников, отрабатывается программа уроков развития. Очевидно, что в рамках
новых образовательных стандартов главной задачей образовательного учреждения становится создание такой системы
психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса, которая

обеспечивает развитие, профессиональный рост, формирование
предметных,
надпредметных
и социально-культурных компетенций, то есть способству-

«Новое поколение XXI века»
возникла инновационная идея
соединить усилия медицинских
работников, психологов, педагогов и обеспечить эффектив-

Инновационное изменение образовательного учреждения невозможно без высокопрофессионального, компетентного учителя.
ет наиболее полной самореализации школьников и учителей.
При этом социальные компетенции рассматриваются как условие качества образования.
В стратегии развития образования РФ в качестве приоритетных
задач наз ы ва ют ся поддержка и
раскрытие творч е с ко г о
потенциала одарённого ребен-

ное комплексное сопровождение развития одарённых детей и
психолого-методическое сопровождение педагогов. Эта идея
была реализована в программе регионального эксперимента «Интеллектуально одарённые дети: комплексный подход
к самореализации в культурнообразовательной среде» на 20092011 гг. Программа предполагает
использование интеллектуальных и материально-технических
ресурсов социальных партнёров Лицея. В качестве обобщённого прогнозируемого результата комплексной системы выступает самореализация одарённого ребенка и профессионально

ка.
Вместе с тем
очевидно, что не
все интеллектуально одарённые дети
реализуют
себя. Несомненно,
что успешность работы с одарёнными
ш кол ь н и ками требует от учителя наличия новых
профессиональных компетенций. Это обусловлено тем, что
возросла потребность в учителе, способном модернизировать
содержание своей деятельности посредством критического,
творческого её освоения и применения достижений науки и передового педагогического опыта.
Вот почему в ходе реализации программы развития Лицея

компетентного педагога в едином образовательном пространстве Лицея.
Основными компонентами
программы являются три блока.
Блок медицинского сопровождения обучающихся реализуется специалистами ГУ НЦ ПЗ и
РЧ СО РАМН и включает в себя
первичную диагностику оценки состояния здоровья и выявление психосоматических расстройств, мониторинг состо-
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яния здоровья, формирование
программы индивидуальной реабилитации. В качестве положительного эффекта достигнута
стабилизация здоровья школьников по ряду заболеваний.
Блок педагогического сопровождения обеспечивает разработку индивидуальной образовательной траектории, в центре
которой – обучение, способствующее включению внутренних
механизмов личностного развития ребёнка, его интеллектуальных способностей. Разработанная педагогами Лицея уникальная образовательная программа
включает широкий спектр внеурочных форм: интеллектуальные
конкурсы, научно-практические
конференции, научный лекторий, профильные лаборатории, летний интеллектуальнооздоровительный лагерь, летние
научно-исследовательские практики, школа олимпиадного резерва, интеллектуальные и дискуссионные клубы, социальные
проекты. Всё это обеспечивает не только формирование универсальных учебных действий
школьников и надпредметность
обучения, но и высокий уровень
реализации их творческого потенциала.
Блок психологического сопровождения реализуется через:
- идентификацию интеллектуально одарённых детей;
- изучение их внутреннего
мира;
- консультирование и реализацию психологических программ по развитию и обогащению внутреннего мира одарённых обучающихся;
- использование метода «Садовой терапии» как социально ориентированный научнометодический подход, направленный
на
осуществление
коррекционно-развивающей работы, реабилитации и профилактики дезадаптации;
- психологическое сопровождение педагогов, работающих
с одарёнными обучающимися
посредством информационнообразовательной работы;
- систему подготовки начинающих кадров, консультирования и проведения ресурсных
тренинговых занятий.
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Программа психологического сопровождения предполагает
использование уникального оборудования аудиовизуальной стимуляции – «Генератор настроения», кабинета психологической разгрузки, проведение уроков развития. Неотъемлемой частью реализации являются также психолого-педагогические
консилиумы и малые педагогические группы.
Комплексное
медикопсихолого-педагогическое сопровождение одарённых школьников компетентными педагогами обеспечило положительную
динамику реализации их твор-

ческого потенциала. Третий год
Лицей удерживает лидерство в
регионе по числу призёров и победителей олимпиады и НПК.
Количество победителей и призёров муниципального этапа
предметных олимпиад выросло
с 28 в 2008 году до 118 человек
в 2011 году. Качественно изменились и результаты регионального этапа: число победителей
и призёров увеличилось с 11 до
29 человек, а количество дипломантов НПК выросло в 2,3 раза.
Созданная модель медикопсихолого-педагогического сопровождения обеспечивает переход экспериментальной работы в коллективный педагогический опыт Лицея, организацию системы дальнейшего мониторинга самореализации одарённых обучающихся через контакты с системами вузовского и послевузовского образования, создание ресурсного межотраслевого центра, реализующего это направление в работе с
одарёнными детьми.
Инновационное
изменение образовательного учрежде-

ния невозможно без высокопрофессионального, компетентного учителя. Задачи по формированию педагога Лицея с новым ментальным мышлением, поставленные Программой
развития, были решены в рамках совершенствования научнометодической работы «Педагогические кадры XXI века», направленной на развитие непрерывной системы психологического и научно-методического
сопровождения педагога. Основные направления этой программы соответствуют идеям национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
в вопросах формирования
педагога
нового поколения.
Опыт Лицея по организации научнометодической работы был признан
лучшим на городском образовательном форуме в 2011
году.
В Лицее сложилась высокоэффективная система взаимодействия с социальными
партнёрами. Одной из инновационных перспективных форм
сотрудничества стала организация Лицеем сетевых экспериментальных классов в общеобразовательных школах №№ 55 и
77, в образовательном процессе
которых используются не только
технологии и программы Лицея
ИГУ, но и сам образовательный
процесс организуется совместно
педагогическими коллективами
Лицея и школ-партнёров.
Таким образом, созданная в Лицее модель единого информационно-культурнообразовательного
пространства дала нам возможность выявить дальнейшие направления проектирования и управления этим пространством на следующем этапе инновационного развития до 2016 года с целью повышения доступности
качественного образования, при
этом формирование социокультурной компетентности обучающихся рассматривается как одно
из условий качества лицейского
образования.
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Проектная деятельность в нача льной школе
водом превратить их в серию чинялись загадки на словарные
детских проектов, ведь на экс- слова. Результатом работы стал
курсии школьники обязатель- выпуск сборника загадок с илно проводят какое-либо наблю- люстрациями.
дение. Результатом становитИдея проекта «История русся конкретный «продукт»: либо ского имени» возникла неожикормушка для птиц, либо фото- данно. Одна из моих учениц
графии, либо книжка-малышка. подготовила сообщение о том,
Всё начинается с одного просто- что означают имена одноклассго действия, а к действию ребён- ников в переводе с других языка приводит интерес.
ков. Затем ей стало интересно,
Как рождаются проекты на какие имена имеют славянское
Галина Анатольевна Баклан,
уроках?
происхождение. Были определеучитель МБОУ Центр образования
«Альянс» п. Харик Куйтунского района
Идея первого проекта (газе- ны цель и задачи проектного иста «Первоклашка»), созданного следования, результаты котороПроектная
деятельность моими первоклассниками, воз- го были представлены на районориентирована на развитие ис- никла, когда дети познакоми- ной научно-практической конследовательской, творческой ак- лись с общешкольной газетой ференции.
Работу над своим проектом
тивности детей. Можно ли орга- «Альянс». Они предложили сонизовать её с младшими школьниками?
Впереди ещё много интересных проектов,
В начальной школе большая
которые
объединят школьников, их родителей,
часть работы должна выполучителей.
няться учителем, который является не просто руководителем и
координатором проекта, но и его
участником. Безусловно, речь не общать родителям о новостях ученица продолжила в 4-м класидёт о полноценных проектах, класса через свою газету. Я по- се. Она попыталась выяснить,
выполненных детьми самостоя- няла, что данный проект позво- какие имена чаще встречаюттельно. Для нас особенно важно лит сформировать интерес об- ся среди имён учеников начальучающихся к школьной жиз- ной школы Центра образования
– начать эту работу!
Опора на возможности и ни, научить детей сотрудничать, «Альянс»; узнать, какие из них
способности младших школьни- развить творческое воображе- больше всего нравятся младшим
ков – основное требование при ние школьников, расширить их школьникам, что означают имепланировании проектной дея- представления о детской перио- на учеников из других учебных
тельности. Темы, предлагаемые дической печати. Школьники ак- параллелей и даже то, влияет ли
в качестве исследований, долж- тивно включились в проектную имя на характер, поступки, поны быть посильны пониманию деятельность: подбирали рисун- ведение человека. Каждому из
ребёнка, причём чем младше ре- ки, фотографии, придумывали к своих одноклассников она подбёнок, тем проще должен быть ним названия. Результатом рабо- готовила открытку с описанием
значения имени и черт характера, присущих человеку, носящему это имя.
Проектная деятельность ориентирована на
Хотелось бы отметить: ценразвитие исследовательской, творческой акность работы была в том, что
тивности детей.
поиск информации ученица осуществляла самостоятельно. Моя
помощь потребовалась лишь
вид заданий. Проекты в млад- ты стал выпуск газеты каждую при систематизации, оформлении материала и проведении
шей школе должны отличаться четверть.
Во втором классе мои учени- практических исследований.
простотой. Они могут не иметь
В рамках районной научнодетально проработанной струк- ки работали над проектом «Законферентуры. Планируется, как прави- гадочная радуга». При изучении исследовательской
ло, только конечный результат. темы по русскому языку «Со- ции «Герой нашего времени»
Творческие проекты, соответ- чиняем загадку» дети узнали о обучающимися третьего класса
ствующие этим требованиям, – правилах составления загадки, был выполнен ряд работ. Две из
это проект-наблюдение, проект- сами стали сочинять загадки на них пополнили раздел школьнорассказ, конструктивный про- изученные правила, рисовать к го краеведческого музея «Летоним иллюстрации и предложи- пись моего посёлка».
ект, экскурсионный проект.
На первом этапе был провеПрограмма обучения в млад- ли собрать загадки в одну книжшей школе насыщена экскурси- ку. Данный проект решал и по- дён мозговой штурм «Герой наями, что является хорошим по- знавательные задачи, так как со- шего времени. Это кто?». Мне-
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ния детей были разнообразны.
Школьники приводили в пример
героев мультфильмов и кинофильмов, людей определённых
профессий (пожарных, спасателей), людей, живущих рядом
(соседей, родственников). Сообща пришли к осознанию того,
что в этом информационноисследовательском
проекте
должны участвовать и родители.
В ходе реализации проекта
изучалась история малой родины. Дети узнавали, какие люди
жили и живут в их родных местах, трудятся на благо родного
посёлка. Работа способствовала

закреплению интереса к истории родного посёлка. В результате была собрана и оформлена
информация о жизни и деятельности уважаемых людей посёлка «В. И. Павленко – учитель
химии, первоцелинник», «Человек, которым я горжусь».
Одна из учениц, мечтающая стать актрисой, решила выяснить, можно ли героя кинофильма назвать героем в обычной жизни. В телевизионной
программе «Время» сообщалось об очередной благотворительной акции фонда «Подари
жизнь», которым руководит известная российская актриса Чулпан Хаматова. Эта актриса была
выбрана в качестве объекта исследования. Изучались её биографические сведения, обрабатывались результаты тестирования учеников, проводилось интервьюирование взрослых. Результатом работы стал выпуск
альбома «Звезда рассвета».
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Конструктивный
проект
«Укрась кусочек планеты» был
направлен на благоустройство
территории около начальной школы. Ещё
один конструктивный проект «Дети
– детям»
решал задачи
по
развитию
интеллек-

лом. Работа над этими проектами сформировала у школьников
умение планировать и организо-

туальных
и творческих способностей
младших
школьников, формированию нрав-

вывать свою деятельность и деятельность классного коллектива.
Следует отметить и ответственное отношение всех учеников
класса к подготовке КТД, спортивных соревнований, творческих мероприятий. Дети стали
проявлять самостоятельность,
способность к самоорганизации
и анализу
своей деятельности,
что в дальнейшем поможет им
успешно
а д ап т и р о ваться к новым условиям обучения при
переходе
в среднее
звено.
Важная
составляющая успеха – дидактическое, информационное и
материальное обеспечение проектной деятельности. Благодаря
умелому руководству Г. Д. Домбровской в «Альянсе» созданы
условия для организации проектной деятельности.
Результаты проектной деятельности – это результаты совместных усилий. Впереди ещё
много интересных проектов, которые объединят школьников,
их родителей, учителей.

ственных ценностей. Было запланировано проведение мероприятий в детском саду «Тополёк»: агитбригада «Как хорошо
учиться в школе», литературная
гостиная «По дорогам сказок»,
кукольный театр «Петрушка»,
мастерская «Страна мастеров»,
КТД «Праздник».
Участие в проектной деятельности оказало положительное влияние как на отдельных
учеников, так и на класс в це-

Институт развития образования Иркутской области

госуд а р ств е нн а я итогова я атт е ста ция
ГИА-2012 по русскому языку:
стратегия подготовки
Александр Ярославович Кравчук,
заместитель председателя
региональной предметной комиссии
по русскому языку

Не за горами 5 июня, определённое Рособрнадзором как дата
прохождения
государственной
итоговой аттестации по русскому языку в 9 классе. В 2012 году в
контрольные измерительные материалы внесены существенные
изменения, несмотря на сохранившуюся структуру, сложившуюся в последние годы.
Кардинальные
изменения
внесены в следующие части работы:
1. Изложение
Изменено с 4 до 3 количество
микротем исходного текста для
написания сжатого изложения
(С1).
Изменён минимальный объём
изложения. В 2012 году он должен составлять не менее 70 слов
(в 2011 году – не менее 90).
Кроме того, если ранее текст
для изложения читал учительсловесник, то теперь техника будет воспроизводить звуковой
файл с голосом диктора. Учебным учреждениям необходимо
заранее продумать обеспечение
аудиоаппаратурой аудиторий, в
которых планируется проведение
ГИА по русскому языку.
2. Тестовая часть
Изменено количество заданий
с выбором ответа с 3 до 7 и количество заданий с кратким ответом
с 14 до 9.
Задания А1-А3 остались
прежними, но добавлено задание
по фонетике. Демонстрационный
материал предлагает в качестве
примера следующее задание:
А4. Укажите ошибочное
суждение.
1) В слове НЕИЗВЕСТНЫХ
буква Т обозначает непроизносимый звук.
2) В слове ВХОДЯ первый звук
– [ф].
3) В слове ДОСТАНЬТЕ мягкость согласного [н’] на письме обозначена буквой Ь (мягкий
знак).
4) В слове СЕРЬЁЗНОГО звуков больше, чем букв.
Рекомендуем
отрабатывать
данное задание на материале контрольных измерительных материалов ЕГЭ за 2006-2009 годы (в

данных материалах подобные задания по фонетике вы найдёте
как А1).
Задания А5-А7 были ранее в
части В, теперь предлагаются экзаменуемым в качестве заданий с
выбором ответов и имеют следующий вид.
А5. Укажите слово с чередующейся гласной в корне.
1) подивилась
2) вклинилась
3) касаются
4) написал
А6. В каком слове правописание приставки определяется её
значением – «приближение»?
1) пришли
2) привычный
3) прикрыла
4) прислушалась
А 7. В каком слове правописание суффикса является исключением из правила?
1) бесценные
2) сосредоточена
3) напряжённо
4) деревянная
Блок В включает теперь 9 заданий по следующим разделам
языкознания:
В1. Лексика и фразеология.
Синонимы.
Фразеологические
обороты. Группы слов по происхождению и употреблению.
В2. Словосочетание.
В3. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа
предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.
В4. Осложнённое простое
предложение.
В5. Пунктуационный анализ.
Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями,
грамматически не связанными с
членами предложения.
В6. Синтаксический анализ
сложного предложения.
В7. Пунктуационный анализ.
Знаки препинания в сложносочинённом и в сложноподчинённом
предложениях.
В8. Синтаксический анализ
сложного предложения.
В9. Сложные предложения с
разными видами связи между частями.
Новым в части В является
только задание В9. Подобное задание включено впервые:
В9. Среди предложений …
найдите сложное предложение

с бессоюзной и союзной сочинительной связью между частями.
Напишите номер этого предложения.
3. Сочинение-рассуждение
на лингвистическую тему (задание С2.1.)
Изменена система оценивания
заданий С1, С2.1 и С2.2. Теперь
критерий «Наличие примероваргументов» оценивается 3 баллами (ранее – 2), а за критерий
«Композиционная стройность работы» можно получить 2 балла
(ранее – только 1). Максимальное
количество баллов за сочинение
по критериям С1К1-С1К4 теперь
составляет 9 баллов (в прошлом
году – 7).
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов (в 2011
году объём ограничивался 50 словами).
Обращаем внимание педагогов и обучающихся на то, что
темы сочинения-рассуждения на
лингвистическую тему теперь
принципиально новые: задания
о роли знаков препинания ИСКЛЮЧЕНЫ из контрольных измерительных материалов.
В качестве альтернативного задания в 2012 году предложены сочинения на лингвистическую тему общеязыкового характера. При подготовке к государственной итоговой аттестации нужно особое внимание уделить написанию сочинения на
лингвистическую тему по тексту Г. Степанова. «Напишите
сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Г. Степанова:
«Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика – как они думают». Аргументируя свой ответ, приведите по 1 примеру из прочитанного
текста, иллюстрирующему лексические и грамматические явления (всего 2 примера).
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений
или применяйте цитирование.
Вы можете писать работу в
научном или публицистическом
стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение можно словами Г. Степанова.
Обобщённый характер высказывания о языке предоставляет
возможности обучающимся про-
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демонстрировать знания по лексике и грамматике русского языка
на примере конкретного текста.
Напоминаем: если сочинение
представляет собой полностью
переписанный или пересказанный текст, то такая работа оценивается нулём баллов по всем критериям проверки (С1К1-С1К4;
ГК1-ГК4, ФК1).
Грамотность
письменной
речи экзаменуемого и фактическая точность его письменной
речи оцениваются отдельно.
Во время апробирования нового задания обучающимся был
предложен следующий текст. 1
(1)В 1922 году Лев Ландау ,
когда ему было 14 лет, успешно сдал экзамены в Бакинский
университет и был зачислен на
физико-математический
факультет, сразу на два отделения
– математическое и естественное. (2)Его очень интересовала
химия, но вскоре он ушёл с естественного отделения, поняв, что
физика и математика ему больше по душе.
(3)Первокурсник Ландау был
моложе всех в университете.
(4)Вначале это его чрезвычайно
угнетало. (5)Проходя по коридорам, он поднимал плечи и наклонял голову: ему казалось, что так
он выглядит гораздо старше.(6)
Вокруг столько весёлых, жизнерадостных юношей, так хочется подружиться с ними, но он не
смеет даже мечтать об этом:
для них он – странный ребёнок,
непонятно как здесь очутившийся. (7)Так продолжалось весь первый семестр, пока однокурсники
не узнали, какой он замечательный математик и как охотно помогает товарищам.
(8)Однажды на лекции по математике Лев задал профессору вопрос. (9)Пётр Петрович Лукин знал математику блестяще
и лектором был превосходным.
(10)Ходили, однако, слухи, что на
экзаменах он отличался свирепостью. (11)Студенты заранее
боялись сессии, поэтому относились к Лукину с почтительновежливой опаской.
(12)Лукин долго думал, прежде чем ответить Ландау на
вопрос. (13)В аудитории стало
очень тихо, все сидели, боясь шелохнуться. (14)Лукин попросил
Льва подойти к доске. (15)Вмиг
доска покрылась математическими1 знаками.
Лев Давидович Ландау – выдающийся советский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии.
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(16)Загорелся спор, и неожиданно студенты поняли, что
прав Ландау! (17)Лицо у Льва
было серьёзное и сосредоточенное, у Петра Петровича – взволнованное и несколько обескураженное. (18)Ландау написал вывод и положил мел.
(19)Лукин улыбнулся и, наклонив голову, громко сказал:
– (20)Поздравляю, молодой
человек. (21)Вы нашли оригинальное решение.
(22)Лев смутился. (23)От неловкости он не знал куда деваться.
(24)С этого дня гроза отделения – профессор Пётр Петрович
Лукин, встречая студента Льва
Ландау, всегда здоровался с ним
за руку, а друзья-однокурсники
уважительно называли его Львом
Давидовичем.
(25)Студенческие годы, конечно, меняли Ландау: сказалось
влияние коллектива и преподавателей, но главное – та огромная
борьба, которую принято называть работой над собой и которая по плечу лишь сильным натурам. (26)Исчезли его робость и
застенчивость, он приучил себя
не расстраиваться из-за пустяков, не разбазаривать время.
(27)Борьбу с собой он держал
в тайне от приятелей, близкие
друзья по отдельным репликам
могли догадаться, чего ему стоила эта борьба. (28)Но с каждым
днём он становился взрослее, целеустремлённее.
(29)Ландау много читал. (30)
У него была любимая книга –
«Красное и чёрное» Стендаля.
(31) Благодаря этой книге, он понял, что для человека нет ничего
недостижимого! (32)Но на него
сильное впечатление произвела
трагедия героя романа, осознавшего, что цель, которой он добивался всю жизнь, не стоит затраченных усилий. (33)И тогда
для себя Ландау решил, что важнее всего – не просто сильный характер, а достойная цель.
(34)Для него эта цель – наука, физика. (35)Ей он отдавал все
силы и научился ограждать себя
от любых помех, которые мешали работе.
(36) Каждый человек хочет
стать счастливым.
(37)Была и у Ландау своя формула счастья, которая содержала три составляющих: работа,
любовь, общение с людьми. (38)
Именно в такой последовательности: наверное, для всех твор-

ческих людей любимая работа –
основа жизни.
(39)Добиваясь больших успехов, он при этом избегал громких
слов и ненавидел хвастовство.
(40)Однажды один из знакомых неосторожно заявил, что
стоит на пороге большого открытия.
(41)Ландау улыбнулся:
– (42)Тебе надо почитать Гоголя. (43)Он справедливо замечает, что никогда не следует хвастать будущими успехами.
(По М. Бессараб)
Примеры ответов обучающихся даны ниже.
Наличие обоснованного ответа
на поставленный вопрос.
С1К1
2 балла ставится в том случае,
если экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне.
Фактических ошибок, связанных
с пониманием тезиса, нет. Оценить же, насколько правильно понят исходный тезис, можно только тогда, когда в работе есть комментарий, в котором обучающийся своими словами формулирует
понимание исходного тезиса.
Приведём пример.
Пример № 1.
«Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди, а
грамматика – как они думают»,
– утверждает известный лингвист Г. Степанов.
С этим высказыванием нельзя
не согласиться. Действительно,
словарь языка, то есть его лексический состав, содержит много
слов, необходимых для того, чтобы назвать предмет и описать
его. Люди бережно хранят слова.
Лингвисты создали самые разные словари, в которых можно
найти слова, называющие всё, о
чём когда-либо подумал человек.
Но слова сами по себе не смогут выразить мысль. Для этого
нужна грамматика. Чтобы эта
мысль была выражена, человек
должен не только правильно подобрать слова, но и поставить
их в нужную форму, правильно
их связать и расставить в соответствующем порядке. Если человек не имеет представления
о том, как использовать слова,
чтобы получилось связное высказывание, то и мысли свои он изложить не сможет или сумеет выразить лишь «обрывки» мысли.
В приведённом отрывке из сочинения обучающийся прокомментировал слова Г. Степанова
и трактовка тезиса соответствует
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смыслу исходного высказывания.
Условие задания, оцениваемое по
первому критерию, выполнено.
Пример № 2.
Сделаем вывод из написанного выше. На примере этого текста можно убедиться, что Степанов был действительно прав.
Нет ничего вокруг человека и в
нём самом, чего нельзя было бы
назвать словом. И для всего, что
для человека важно и значительно, было подобрано слово. Человек не останавливается в своём
стремлении найти более точное
название всему, что представляет для него интерес. Но одни
слова не показывают связи между предметами и явлениями, не
выражают отношение человека
к тому, о чём он говорит. Чтобы выразить свои мысли точно,
нужна грамматика. Выражение
мысли требует логики, а логика
– использования синтаксических
конструкций, в которые должны
будут «вложены» нужные слова.
На примере этого отрывка мы
видим, что экзаменуемый привёл
комментарий к исходному тезису,
но расположил его в конце сочинения.
Тем не менее в работе представлено собственное понимание слов Г. Степанова и оснований для понижения балла по данному критерию нет.
С1К1 – 1 балл.
Пример № 3.
Таким образом, личный словарь автора помогает читателю понять, что именно этот автор хочет сказать, о чём он думал, размышлял, каков круг его
интересов. Например, о широте
интересов А. С. Пушкина, на мой
взгляд, может свидетельствовать не только содержание его
гениальных произведений, но и
его словарь. Словарь языка А. С.
Пушкина составил более двадцати тысяч слов.
Комментарий слов Г. Степанова, как и в предыдущем примере,
дан в конце сочинения. При этом
рассуждение построено только на
особенностях лексики.
С1К1 0 баллов ставится в
том случае, если экзаменуемый
не сумел прокомментировать исходный тезис, то есть непонятно, что именно он будет доказывать. Анализ сочинений показывает, что именно в такого рода работах обучающиеся, как правило,
ограничиваются только указанием на какое-либо лексическое или
(реже) грамматическое явление,

не выделяя их функций и не связывая их употребление с авторским замыслом.
Приведём пример.
Пример № 4.
«Словарь свидетельствует, о
чём думают люди, а грамматика
– как они думают» – так считал
известный лингвист Г. Степанов. Просмотрев данный текст,
я согласился с мнением этого человека. Для подтверждения нужно обратиться к словам книги
«Страницы жизни Ландау».
Отсутствие комментария и речевое оформление «преамбулы»
к последующему рассуждению
свидетельствуют о том, что обучающийся не смог проникнуть в
смысл высказывания Г. Степанова и не имеет чёткого представления о том, для каких целей ему
следует «обратиться к словам
книги».
Пример № 5.
Г. Степанов говорил: «Словарь языка свидетельствует, о
чём говорят люди, а грамматика – как они думают».
Я согласен с выражением автора, потому что при общении
с человеком он раскрывает себя
как личность. При общении он
высказывает свои мысли, свою
точку зрения, раскрывает свой
духовный мир.
В приведённом отрывке обучающийся приводит рассуждение
на бытовом уровне, не конкретизируя различий использования
лексических и грамматических
средств языка.
Наличие примеров-аргументов
в работе
С1К2
3 балла ставится в том случае, если экзаменуемый привёл 2
примера-аргумента из текста, которые иллюстрируют одно лексическое и одно грамматическое явление, верно указав их роль в тексте.
Экспертам важно учесть соответствие приводимых примероваргументов тем тезисам, которые
выдвинуты в сочинении. Иными словами, только такой пример
считается аргументом, который
действительно иллюстрирует названную функцию языкового явления.
Рассмотрим фрагмент работы.
Пример № 6.
«Авторское отношение к ситуации … помогают понять многие лексические средства.
Рассмотрю это в следующей
фразе: «Загорелся спор…» (пред-

ложение 16). Слово «загорелся»
здесь используется в переносном
значении, спор сравнивается с горением костра, так как он начался очень быстро, как зажигается костёр, и такой спор не прекратится, пока всё не «сгорит».
Используемое здесь в переносном
значении слово помогает читателю лучше понять атмосферу
происходящего…
Из грамматических явлений
в этом тексте я бы хотела рассмотреть восклицание. Мысль
о важности стремления к своей
цели и обязательного получения
результата после затраченных
усилий автор подчёркивает с помощью восклицательного знака.
Докажу это следующим предложением: «Благодаря этой книге он понял, что для человека нет
ничего недостижимого!» (предложение 31). То, насколько важно, что Лев Ландау это понял и
теперь сам будет стремиться к
тому, что раньше считал недостижимым, и показывает нам
восклицание.
Роль одного лексического и
одного грамматического явления
доказана правильно отобранными для иллюстрации примерами.
Однако следует обратить внимание на то, что обучающийся, рассуждая о восклицании как
грамматическом явлении, в одном
предложении допускает ошибку, подменяя его термином «восклицательный знак», который является знаком пунктуации. За эту
ошибку следует понизить балл по
критерию ФК1.
С1К2 – 2 балла.
Пример № 7.
«Вначале это его чрезвычайно угнетало», – так пишет М.
Бессараб об отношении Ландау к
тому, что он оказался самым молодым в институте первокурсником. Обратим внимание на выбор
слова «угнетало». Используя это
слово, М. Бессараб хотела показать, как мучительно Ландау переживал тот факт, что он оказался самым юным студентом,
как это его тяготило. Именно об
этом она размышляла, поэтому и
употребила не только этот яркий глагол, а ещё и наречие «чрезвычайно».
Автор текста мыслит ясно,
точно. Это обнаруживается в
умении использовать грамматические средства, позволяющие
точно, кратко и одновременно
ёмко эти мысли выражать.
Экзаменуемый
привёл
1
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пример-аргумент из текста, иллюстрирующий лексическое явление, указав его роль в тексте.
Региональная комиссия по

русскому языку надеется, что материал статьи будет полезен как
для педагогов, так и для выпускников. Желаем плодотворной

работы по подготовке к итоговой аттестации, успехов и удачи
на экзаменах.

Об изменениях в контрольных измерительных
материалах ЕГЭ и ГИА по математике в 2012 году
Сергей Николаевич
Марков,
председатель
региональной
предметной комиссии
по математике,
к.ф.-м.н.

Лариса Анатольевна
Елена Петровна
Осипенко,
Бокмельдер,
заместитель председателя заместитель председателя
региональной предметной
региональной предметной
комиссии по математике,
комиссии
к.ф.-м.н.
по математике,
к.ф.-м.н.

В часть В добавлено задание
В9 на простейшие расчёты в задачах по стереометрии и задание В10 на расчёт вероятности
события с использованием классического определения вероятности. При этом нумерация заданий части В несколько изменена.
В части С изменены типы заданий С1 и С3: теперь возможно задание С1 на решение тригонометрического уравнения с
последующим отбором решений, принадлежащих указанному промежутку, а в задании С3
может быть дана система показательных или логарифмических неравенств.
Изменения в структуре
контрольно-измерительных
материалов ГИА 2012 года.
В разработке контрольноизмерительных
материалов
ГИА этого года активное участие принимает МИОО. Пред-

полагается, что задания части 1
и части 2 в контрольных измерительных материалах ГИА-2012
будут в целом сложнее и разнообразнее, чем в прошлые годы.
По содержанию и структуре новые контрольно-измерительные
материалы ГИА приближены к
контрольно-измерительным материалам ЕГЭ.
Часть 1 содержит теперь
только 3 задания с выбором ответа из 4 предложенных вариантов, зато 14 заданий с кратким
ответом и 1 задание на соотнесение.
Часть 2 содержит попрежнему 5 заданий разного
уровня сложности, но из самых
различных разделов курса.
Следует учитывать, что в
контрольно-измерительные материалы ГИА-2012 впервые
включены задания по геометрии (два в первой части и два
во второй части). Этим новым

заданиям нужно уделить особое внимание при подготовке к
ГИА-2012.
При подготовке к экзамену,
помимо учебников, по которым
ведётся преподавание, в этом
году рекомендуется использовать прежде всего следующее
издание:
ГИА 2012. Математика.
9 класс. Государственная итоговая аттестация (в новой форме). Типовые тестовые задания
/ И. В. Ященко, С. А. Шестаков,
А. С. Трепалин, А. В. Семёнов,
П. И. Захаров. – М.:изд-во «Экзамен», 2012.
Отменяется
ограничение
времени на выполнение заданий
части 1, при этом на выполнение
всей работы по-прежнему отводится 240 минут.
Возможны небольшие изменения в соответствии баллов и
оценок:
- от 0 до 7 баллов – оценка 2
(«неудовлетворительно»);
- от 8 до 14 баллов – оценка 3
(«удовлетворительно»);
- от 15 до 22 баллов – оценка
4 («хорошо»);
- от 23 до 34 баллов – оценка
5 («отлично»).

Изменения структуры и содержания проверяемых
элементов в контрольных измерительных
материалах 2012 года по истории
и обществознанию
Распределение заданий по частям
работы

Татьяна Яковлевна Янгель, председатель региональной
предметной комиссии по истории и обществознанию, к.и.н.

Структура экзаменационной модели ЕГЭ по обществознанию на 2012 год осталась прежней. Изменения произошли только в содержательной части экзамена и системе оценивания по следующим позициям:
1. Уменьшено число заданий с выбором ответа в
части А (с 22 до 20). Как и в предыдущие годы, сокращены наименее значимые с точки зрения целей
проверки задания, в частности предполагающие выявление признака указанного понятия. В то же время сохраняются задания, требующие оценить с научных позиций истинность того или иного положения,
а также задания на связь теории с социальной практикой. Несмотря на сокращение количества заданий
в первой части, максимальный первичный балл за
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Части
работы

Число
заданий

Максимальный
первичный
балл

Процент максимального первичного
балла за задания данной части от максимального первичного балла
за всю работу,
равного 59

Часть 1

20

20

33,9%

С выбором ответа

Часть 2

8

13

22,0%

С кратким ответом

Часть 3

9

26

44,1%

С развёрнутым ответом

Итого

37

59

100%
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всю работу не изменился и составил 59. Однако в незначительном объёме изменилось распределение заданий между частями экзаменационной работы.
2. Усложнено задание во второй части на позиции В2. Предполагается выбор двух (ранее
– одного) суждений, выпадающих из представленного ряда.
3. На позиции В8 вводится
новое задание на выбор обобщающего понятия для всех остальных понятий, представленных
в перечне. Данный тип заданий
продолжает линию, представленную заданиями В2, на работу с понятийными рядами, но
проверяет иное познавательное
умение.
4. Уточнены критерии оценивания выполнения задания
С8: полное правильное выполнение этого задания теперь оценивается не двумя, а тремя баллами. Повышение балла позволит более глубоко дифференцировать критерии оценивания, в
частности учесть предъявление
в качестве ответа простого плана раскрытия темы вместо сложного.
В ходе подготовки к ЕГЭ по
обществознанию следует учитывать, что в первой части работы (задания А1-А20) представлены задания, сгруппированные в 5 блоков-модулей: «Человек и общество», «Экономика»,
«Социальные отношения», «Политика», «Право». Во всех вариантах работы задания, проверяющие элементы содержания
одного и того же блока-модуля,
находятся под одинаковыми
номерами.
Задания этой части проверя-

ют следующие умения:
- определять существенные
признаки ключевых обществоведческих понятий;
- оценивать приведённые положения с точки зрения их соответствия современным научным
представлениям;
- характеризовать на основе
смоделированных социальных
ситуаций социальные объекты;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в таких знаковых системах, как схемы, диаграммы, таблицы;
- сравнивать социальные
объекты, выявляя их общие черты и различия.
Отбор заданий частей 2 и
3 по каждому варианту работы определяется проверяемыми
ими умениями.
В части 2 на одних и тех же
позициях в различных вариантах (В1-В8) находятся задания
одного уровня сложности, которые позволяют проверить одни
и те же или сходные умения на
различных элементах содержания. Вместе с тем в каждом варианте заданиями части 2 представлены все пять содержательных блоков-модулей.
Умения, проверяемые в части
2 работы, включают, помимо вышеперечисленных умений, умения устанавливать соответствие
между существенными чертами
и признаками изученных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; работать с
рядами однородной социальной
информации, определяя лишнее звено, выделяя обобщающее
понятие.
Задания части 3 (С1-С9) в со-

вокупности представляют базовые общественные науки, формирующие обществоведческий
курс основной и средней (полной) школы: «Философию»,
«Экономику», «Социологию»,
«Политологию», «Социальную
психологию», «Правоведение».
Экзаменационная модель по
истории 2012 года претерпела
существенные изменения как в
структуре, так и в содержании.
Экзаменационная
работа
охватывает содержание курса
истории России с древности до
настоящего времени с включением элементов всеобщей истории (история войн, дипломатии,
культуры, экономических связей
и т.п.) и нацелена на выявление
образовательных достижений
выпускников средних общеобразовательных учреждений.
Задания контрольных измерительных материалов охватывают значительный пласт
фактического материала. В
то же время большое внимание уделяется проверке аналитических и информационнокоммуникативных умений выпускников. Акцентируется внимание на заданиях, направленных на проверку умений систематизировать исторические
факты, устанавливать причинноследственные, структурные и
иные связи, использовать источники информации для решения
познавательных задач, формулировать и аргументировать собственную позицию с привлечением исторических знаний, писать сочинение на историческую
тему.

Распределение заданий по частям экзаменационной работы
№
п/п

Части работы

1.

Часть 1(А)

21

21

Процент максимального
первичного балла за данную часть работы от общего максимального
36,2%

2.

Часть 2 (В)

12

20

34,5%

3.

Часть 3 (С)

6

17

29,3%

Итого

39

58

100%

Максимальный
Число заданий первичный
балл

Тип заданий
с выбором ответа
с кратким ответом
с развёрнутым
ответом
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Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности

Уровень сложности заданий

Число заданий

Максимальный
первичный балл

Базовый
Повышенный
Высокий
Итого

25
10
4
39

26
19
21
58

Сравнение экзаменационных
моделей текущего и 2011 года
позволяет сделать следующие
обобщающие выводы:
1. Число заданий в экзаменационной работе уменьшилось с
49 до 39. Произошло сокращение числа заданий базового блока с 27 до 21. Число заданий повышенного уровня уменьшилось на 5 и составило 10. Высокий уровень сложности у С3,
С4, С5, С6.
2. Вторая часть экзаменационной работы сокращена в объёме заданий. Вместе с тем появилось заметное многообразие в
моделях заданий. Так, позиции
В9, В10, В11 классифицируют
как базовые, они нацеливают на
выявление знаний исторической
терминологии, а также на проверку умения извлекать информацию из первоисточника.
3. Блок В завершается новым видом задания (В12), кото-

рый предполагает заполнение
таблицы с одним или двумя отсутствующими элементами из
предлагаемого списка. Например, в демоверсии 2012 года необходимо заполнить таблицу, в
которой пропущены элементы в
названии событий, времени их
свершения и фамилиях участников. Речь идёт о систематизации исторической информации,
представленной в различных
знаковых системах (таблице).
4. Ответы заданий В1 и В6
записываются не в виде букв,
как было раньше, а в виде комбинации цифр.
5. В третьей части экзаменационной работы содержатся задания высокого уровня сложности, их всего 4. Скорректировано требование по позиции
С5, когда выпускник может самостоятельно сформулировать
точку зрения на то или иное событие и явление исторического

Процент
от максимального балла за задания данного уровня сложности от
максимального первичного балла за всю работу (=58)
44,8%
32,8%
22,4%
100%

прошлого. Неизменным остаётся условие обоснования избранной точки зрения, которое сводится к формулированию трёх
аргументов, подтверждающих
ту или иную точку зрения.
6. Совершенно новым положением в экзаменационной модели является альтернативное
задание по написанию минисочинения, посвящённого одному из известных деятелей отечественной истории. Максимальная оценка за выполненное задание составляет 5 баллов. Оценивание условно распадается на
два критерия. К1 максимально
составляет 1 балл и выставляется за знание конкретного исторического этапа (век, десятилетия века), связанного с деятельностью рассматриваемой личности. К2 оценивает характеристику основных направлений её деятельности, а также результаты
и составляет 4 балла.

Об изменениях в контрольных измерительных
материалах ЕГЭ по физике в 2012 году
Яна Владимировна Безрукова,
председатель региональной
предметной комиссии по физике, к.т.н.

Виктор Ильич Донской,
заместитель председателя
региональной предметной комиссии
по физике, к.т.н.

В 2012 году контрольные измерительные материалы для
проведения ГИА в новой форме по физике не претерпели существенных изменений. Сохраняются общее число заданий,
структура контрольных измерительных материалов, соотношение числа заданий базового, повышенного и высокого уровней,
проверяемые содержательные
линии курса физики и сформированные умения. При этом уве-

личивается доля заданий, предполагающих обработку и представление информации в различном виде (с помощью графиков, таблиц, рисунков, схем, диаграмм), и качественные вопросы по физике на проверку знания физических величин, понимания явлений и смысла физических законов. Например, в задании № 18 не только условие
сформулировано на основе рисунка, но и ответы представле-
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ны в графическом виде.
Контрольные
измерительные материалы ЕГЭ по физике
в 2012 году изменились, однако содержание экзаменационной
работы, общее количество заданий и максимальный тестовый
балл сохранены.
Изменена структура варианта контрольных измерительных
материалов, исходя из проверяемых видов деятельности. Теперь в часть 3 добавлены задания повышенного уровня сложности из части 1. Таким образом, часть 3 работы полностью
составлена из заданий, проверяющих умение решать задачи по
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физике. При этом общее число
задач в каждом варианте не изменилось.
Усовершенствованы критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом.
В критерии оценивания задания С1 добавлено требование
обязательного
использования
знаний о физических явлениях,
законах и теорий при обоснова-

нии ответа.
В критерии правильного решения расчётных задач С2…С6
добавлены пункты:
а) о необходимости описания всех вводимых в решение
буквенных обозначений физических величин;
б) о представлении схематического рисунка с указанием
сил, поясняющего решение;

в) об обязательном представлении правильного ответа с указанием единиц измерения искомой величины;
г) о необходимости отделения от решения лишних записей, не входящих в решение.
Данные изменения в критериальной базе проверки заданий
С1…С6 необходимо учитывать
при подготовке к экзамену.

Характеристика контрольных измерительных
материалов ЕГЭ по химии 2012 года
Алексей Иванович Вильмс,
председатель региональной
предметной комиссии по химии, к.х.н.

Ольга Александровна Эдельштейн,
заместитель председателя
региональной предметной комиссии
по химии, к.х.н

Контрольные измерительные
материалы ЕГЭ по химии 2012 г.
усовершенствованы в сравнении
с контрольно-измерительными
материалами 2011 года. Основные направления совершенствования следующие:
-- сокращено число заданий с выбором ответа;
-- расширен спектр проверяемых умений;
-- усовершенствованы критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом;
-- уточнены формулировки
и требования заданий.
Для контрольных измерительных материалов 2012 года
характерно уменьшение числа
заданий репродуктивного характера при увеличении числа заданий на выявление степени понимания выпускником основных
элементов содержания учебных
программ, оценку сформированности умений применять полученные знания в различных ситуациях, анализ и обобщение
информации, высказывание и
аргументацию оценочных суждений.
По предмету «химия» принципиальных изменений нет.
В контрольных измерительных материалах ЕГЭ 2012 года
внесено несколько изменений,
суть которых состоит в следующем:
1. Часть 1 экзаменационной
работы будет включать 28 заданий с выбором ответа вместо 30
заданий работы 2011 года. Основанием для уменьшения числа
заданий явилось то обстоятель-

ство, что выполнение некоторых
из них предполагает использование сходных алгоритмов действий по применению соответствующего
теоретического и фактологического материала (репродуктивный уровень).
Так, показателем усвоения элементов содержания «Общая характеристика металлов главных
IА–IIIА групп в связи с их положением в Периодической системе химических элементов Д.
И. Менделеева и особенностями
строения их атомов», «Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа
– по их положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностям строения их атомов»
(задание А3 в работе 2011 года)
и «Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV–
VII групп в связи с их положением в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностями строения их атомов» (задание А4 в
работе 2011 года) является умение экзаменуемых использовать
при выполнении этих заданий
общую закономерность в изменении свойств химических элементов (металлов и неметаллов)
по периодам и группам Периодической системы Д. И. Менделеева. Поэтому владение названным умением можно проверить одним заданием (А3 в работе 2012 года).
Пример задания:
Верны ли следующие суждения о соединениях металлов?

А. Степень окисления бериллия
в высшем оксиде равна +2.
Б. Оснóвные свойства оксида
магния выражены сильнее, чем
у оксида алюминия.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Задания А18 и А19 в работе
2011 года проверяют усвоение
таких элементов содержания,
как «Основные способы получения углеводородов (в лаборатории)» и «Основные способы получения кислородсодержащих
соединений (в лаборатории)»,
и предполагают использование
знаний свойств указанных классов органических веществ и их
взаимосвязи. Опора на эти знания обусловливает сходный алгоритм действий при выполнении данных заданий. В работе
2012 года эти элементы содержания будут проверяться одним
заданием (А17).
2. Формулировка условия задания С2 в части 3 экзаменационной работы 2012 года, проверяющего знание генетической
взаимосвязи неорганических веществ различных классов, будет предложена как в прежнем,
так и в изменённом формате. Изменённый формат условия этого задания будет включать описание конкретного химического эксперимента, ход которого
экзаменуемые должны отразить
посредством уравнений соответствующих реакций. Данные изменения предполагают усиление практической направленности задания, которому отведена
роль «мысленного эксперимента».
С 2.1. Даны вещества: оксид
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азота (IV), медь, раствор гидроксида калия, концентрированная серная кислота. Напишите уравнения четырёх возможных реакций между всеми
предложенными веществами,
не повторяя пары реагентов.
С 2.2. Пример задания в новом варианте: Соль, полученную при растворении железа в горячей концентрированной серной кислоте, обработали избытком раствора гидроксида натрия. Выпавший бурый
осадок отфильтровали и прокалили. Полученное вещество
сплавили с железом. Напишите
уравнения описанных реакций.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие
его смысла). Элементы ответа:
Написаны четыре уравнения
t0
описанных реакций:
1) 2Fe + 6H2SO4
Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
2) Fe2(SO4)3 + 6NaOH =
2Fe(OH)3 + 3Na2SO4
3) 2Fe(OH)3

t0

Fe2O3+3H2O

4) Fe2O3 + Fe = 3FeO
Правильно записаны 4 уравнения реакций – 4 балла.
Правильно записаны 3 уравнения реакций – 3 балла.
Правильно записаны 2 уравнения реакций – 2 балла.
Правильно записано 1 уравнение реакции – 1 балл.
Все элементы ответа записаны неверно – 0 баллов.
Максимальный балл – 4.
3. На основании анализа результатов выполнения задания
С5 на определение молекулярной формулы вещества выявлена необходимость его усовершенствования, суть которого заключается в следующем. Решение задачи будет включать три
последовательные операции:
-- составление схемы химической реакции;
-- определение стехиометрических соотношений реагирующих веществ;
-- вычисления на их основе,
приводящие к установлению молекулярной формулы вещества.
В соответствии со сказан-
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ным выше шкала оценивания
задания С5 будет составлять
максимально 3 балла (вместо 2
баллов в 2011 году).
Пример задания:
При взаимодействии 25,5 г
предельной однооснóвной карбоновой кислоты с избытком
раствора гидрокарбоната натрия выделилось 5,6 л (н.у.)
газа. Определите молекулярную
формулу кислоты.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие
его смысла). Элементы ответа:
1) Составлено уравнение реакции в общем виде, и вычислено количество вещества газа:
СnH2n+1COOH + NaHCO3=
СnH2n+1COONa + H2O + CO2
n(CO2) =5,6 : 22,4 = 0,25 моль
2) Рассчитана молярная масса кислоты:
n(CO2) = n(СnH2n+1COOH) =
0,25 моль
М(СnH2n+1COOH)= 25,5/0,25 =
102 г/моль
3) Установлена молекулярная формула кислоты:
М(СnH2n+1COOH) = 12n + 2n +
1 + 45 = 102
14n + 46 = 102
14n = 56
n=4
Молекулярная формула –
C4H9COOH
Ответ правильный и полный,
включает все названные выше
элементы – 3 балла.
Правильно записаны первый
и второй элементы ответа – 2
балла.
Правильно записан первый
или второй элементы ответа – 1
балл.
Все элементы ответа записаны неверно – 0 баллов.
Максимальный балл – 3.
* Примечание. В случае, когда в ответе содержится ошибка
в вычислениях в одном из элементов (втором, третьем или
четвёртом), которая привела к
неверному ответу, оценка за выполнение задания снижается
только на 1 балл.

Основные
изменения
в контрольных
измерительных
материалах по
информатике и
ИКТ в 2012 году
Алексей Михайлович Горчаков,
председатель региональной
предметной комиссии по информатике
и ИКТ, к.т.н.

Основные изменения в контрольных измерительных материалах по информатике и ИКТ в
2012 году следующие:
1. Добавлены задания по теме
«Реляционные базы данных»
(Нельзя путать с электронными
таблицами!).
2. Увеличено количество заданий на преобразование логических выражений и систем логических уравнений.
3. Введена разработка рекуррентных соотношений (алгоритмов).
4. В частях А и B увеличено количество заданий на тему
«Алгоритмизация и программирование», проверяющих навык
формального чтения алгоритмов.
5. Добавлены задания на проверку знаний основ теории графов.
6. Условия заданий части С
существенно не изменены, но
изменены условия ответа. Следует внимательно читать задание и определять, что требуется
(незначительное изменение заданий в 2011 году привело к существенному снижению результатов экзамена). Необходимо обратить особое внимание на то,
что изменилось задание C3. В
2012 году это задание не на определение победителя в игре, а на
составление рекуррентных соотношений и алгоритмов, встречающихся и в частях А, В (такие
задания могут решаться различными способами).
Одно из условий успешного выполнения экзаменационной работы – решение заданий
не перебором алгоритмов, а решение их в аналитическом виде.
При таком подходе будет сэкономлено время, все варианты
решений будут учтены.
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Изменения в контрольных
измерительных
материалах ЕГЭ
по литературе в 2012году
Ирина Иннокентьевна Плеханова,
председатель региональной предметной комиссии
по литературе, д.ф.н.

Содержательно экзамен остался прежним,
как и сама система оценок. Не изменились объём материала, знание которого подлежит проверке, ориентация на образовательный стандарт
профильного уровня. Зафиксирован стабильный
минимальный тестовый балл – 32 (балл 2011
года, до этого каждый год нижний порог устанавливался по ситуации).
Изменения коснулись формулировки двух заданий базового уровня В и системы оценивания
заданий повышенного уровня, особенно С2 и
С4.
Демонстрационная версия показывает, что в
заданиях В3 и В4 усложнение небольшое: названы 3 героя прозаического отрывка, обозначенные буквой (А, Б, В), для них нужно выбрать
1 из 4-х кратких характеристик, проставив в таблице соответствующую букве цифру. Смысл
задания В3 – проверка понимания психологии
персонажей, а В4 – знания текста произведения
в целом.
Проверка заданий С1-С4 мотивирует выпускника следить за речевой грамотностью минисочинений, которая раньше не учитывалась. Теперь, если само содержание ответа оценивается
не ниже 2-х баллов, но нет речевых ошибок или
допущена только одна, экзаменуемый получает
дополнительно 1 балл.
Дифференцируется оценка заданий С2 и С4,
новый максимум за содержательный ответ – 4
балла. Так поощряется точность мотивированных сопоставлений текстов: высший балл возможен только при аргументированном приведении 2-х позиций сопоставления, указывающих
автора и название текста. Для 3 баллов достаточно приведения двух позиций и аргументации
одной из них. Для 2 баллов достаточно одной,
но аргументированной позиции сопоставления.
Приведение двух позиций сопоставления без аргументации приносит 1 балл. Во всех случаях
учитываются фактические ошибки: количество
допустимых ошибок увеличивается с 1 до 3, начиная с трёхбалльного ответа. Нарушение «нормы» ведёт к снижению баллов.
В заданиях высокой степени сложности (сочинение С5) теперь акцентируется убедительность суждений в первом, смысловом, пункте
оценки – глубине понимания темы.
Общий вектор изменений – повышение требований к содержательности ответов. Указание
на убедительность аргументов предостерегает
от увлечения демагогической риторикой. Поощрение речевой грамотности во всех видах сочинений обеспечивает справедливое единство
требований.

Об изменениях
в контрольных измерительных материалах ЕГЭ
по иностранным языкам
в 2012 году
Светлана Юрьевна Богданова,
председатель региональной предметной комиссии
по иностранным языкам, д.ф.н.

В ЕГЭ по иностранным языкам в 2012 году серьёзных изменений нет. По-прежнему остаются 4
раздела: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика
и лексика», «Письмо».
Изменения касаются продолжительности экзамена, которая увеличится на 20 минут и составит
3 астрономических часа. Спецификация предлагает использовать дополнительное время на выполнение заданий раздела «Письмо». Участники
экзамена получат возможность написать одно из
двух заданий в черновом варианте, а потом его переписать.
В задании на установление соответствия В1
(раздел «Аудирование») предусматривается переход к единообразной цифровой форме ответов.
Это означает, что вместо «Speaker 1», «Speaker 2»
и т.д. участники экзамена услышат «Speaker A»,
«Speaker В» и т.д. Ответы будут выбираться не из
списка A-G, а из списка 1-7, что позволит сократить число ошибок при заполнении выпускниками бланков, а также число неверно распознанных
и верифицированных ответов экзаменуемых.
В задании С1 (письмо личного характера) соблюдение норм вежливости предполагает обязательную ссылку на предыдущие контакты и обязательную благодарность за полученное письмо.
Уточнён план к заданию С2 (развёрнутое письменное высказывание с элементами рассуждения,
раздел «Письмо»), теперь он включает 5 пунктов,
поэтому участники экзамена должны написать 5
абзацев.
Изменения касаются и критериев оценивания
заданий раздела «Письмо». При оценивании задания С2 особое внимание уделяется способности экзаменуемого продуцировать развёрнутое
письменное высказывание. Если более 30% ответа носит непродуктивный характер, то есть текстуально совпадает с опубликованным источником или другими экзаменационными работами,
то выставляется нуль баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» и, соответственно,
всё задание оценивается нулём баллов.
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госуд а р ств е нн а я итогова я атт е ста ция
Изменения в контрольных измерительных
материлах ЕГЭ по географии в 2012 году
Анна Владимировна Каленых, председатель региональной
предметной комиссии по географии

В контрольных измерительных материалах ЕГЭ
по географии 2012 года принципиальных изменений
по сравнению с 2011 годом нет. Однако это не означает, что объём, содержание и структура экзаменационной работы не подверглись некоторой корректировке. Так, общее число заданий в работе в 2012
году сокращено с 45 до 44 за счёт уменьшения количества заданий репродуктивного характера в части 1
(А) на одну позицию (с 25 до 24).
Как и прежде, работа структурирована в трёх частях в соответствии с типами представленных в них
заданий. Часть 1 (А) в КИМ 2012 года состоит из
24 заданий, имеющих базовый уровень сложности.
Часть 2 (В) объединяет 14 заданий, в том числе 5 базового, 8 повышенного и 1 высокого уровня сложности. Число заданий в данной части осталось прежним, но совокупный уровень их сложности немного снизился. На одно увеличено число заданий базового уровня, но уменьшено число заданий повышенного уровня. Части 3 (С) структурные изменения не коснулись. Как и в 2011 году, она включает 6
заданий, одно из которых имеет повышенный и пять
– высокий уровень сложности.
В контрольных измерительных материалах уточнён ряд формулировок и требований к выполнению
заданий. Так, при подготовке следует обратить внимание на изменение формулировок заданий С3 и С4.
До 2012 года формулировка заданий была следующей: «укажите две причины» («две особенности»,
«два довода» и т.п.). Демонстрационный вариант
контрольно-измерительных материалов ЕГЭ 2012
года, размещённый на сайте www.fipi.ru, содержит
следующее: «укажите две причины; если вы укажете
более двух причин, оцениваться будут только две,
указанные первыми».
Контрольные измерительные материалы 2012
года содержат и несколько новых заданий. Например, в связи с пересмотром порядка исчисления поясного времени в Российской Федерации исключено
задание, проверяющее умение использовать знания
о часовых поясах в практической деятельности и повседневной жизни для определения поясного времени.
В часть 2 (В) включено новое задание (В1), диагностирующее сформированность у экзаменуемого
умения читать географические карты различного содержания.
Изменены количественные пропорции между заданиями основных содержательных блоков. Число
заданий в блоке «Источники географической информации» увеличилось на единицу, а в блоках «Население мира» и «География России» число заданий
уменьшилось. Остальные разделы остались без изменений.
Наибольшее число заданий (54 %), как и прежде,
нацелено на диагностику сформированности знаний
и понимания обучаемыми причинно-следственных
связей между географическими процессами и явлениями, закономерностей географической оболочки
и т.п. Около 39 % заданий ориентировано на выявле-
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ние степени сформированности значимых географических умений, и только 7 % – на установление
готовности и способности применять географические знания на практике.
Увеличено число заданий, нацеленных на:
- выявление степени понимания выпускниками основных элементов содержания учебных программ по географии;
- оценку умения применять полученные знания
в новых учебных ситуациях;
- диагностику умения синтезировать, анализировать и обобщать географическую информацию;
- выявление степени сформированности у экзаменуемого ценностно-смысловых и учебнопознавательных компетенций, позволяющих высказывать собственные аргументированные оценочные суждения.
Система оценивания, за исключением снижения
максимального первичного балла за работу с 55 до
54, в 2012 году не изменилась.
УЧИТЕЛЯ, ПОДГОТОВИВШИЕ СТОБАЛЛЬНИКОВ
В 2011 ГОДУ
Учитель

Предмет

ОУ

Ильина Е. В.

Русский
язык

МОУ «СОШ № 46»
г. Братска

Кретова А. А.

Русский
язык

МОУ лицей-интернат № 1
г. Иркутска

Лазаренкова Е. А.

Русский
язык

МОУ «СОШ № 40»
г. Братска

Лукина И. В.

Русский
язык

МОУ лицей ИГУ
г. Иркутска

Наумова Т. А.

Русский
язык

МОУ СОШ с углублённым изучением отдельных предметов № 14
г. Иркутска

Погодаева Е. В.

Русский
язык

МОУ «Железногорская СОШ
№ 1» Нижнеилимского района

Просянникова С. М.

Русский
язык

МОУ «Лицей № 2»
г. Братска

Фролова Н. А.

Русский
язык

МОУ «Ангарский лицей № 2»

Швецова Н. П.

Русский
язык

МОУ лицей ИГУ
г. Иркутска

Яковлева Е. С.

Русский
язык

МОУ «СОШ им. М.К.Янгеля п.
Березняки» Нижнеилимского
района

Шварева Л. В.
(3 стобалльника)

Математика

МОУ «СОШ № 10 с углублённым изучением отдельных предметов» АМО

Яшкина Е. В.

Математика

НОУ «Лицей № 36 ОАО «РЖД»

Анисимова М. А.

История

МОУ Центр образования № 47
г. Иркутска

Спирин Н. Ю.

История

МОУ лицей ИГУ
г. Иркутска

Боровнёва В. А.

Физика

МОУ «Гимназия
№ 8» АМО

Захарова Т. М.

Физика

МОУ лицей ИГУ
г. Иркутска

Степанова О. С.

Химия

МОУ «Ангарский лицей № 2»

Шивкова Н. М.

Химия

МОУ «Ангарский лицей № 2»

Мясникова М. В.

География

МОУ «Ангарский лицей № 2»
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Т ОЧКА З РЕ Н И Я
Влияние среды на развитие креативности

Мария Юрьевна Комарова,
к.п.н., доцент кафедры педагогики
и гуманитарных технологий ИГУ

Современный мир стремительно меняется. Информационный век, к которому мы так хорошо подготовились, заканчивается. На его место выходит Концептуальный век. Будущее больше не принадлежит людям, которые способны рассуждать с компьютерной логикой, скоростью
и точностью. Оно принадлежит
другому типу людей с иным типом мышления. В мире, «затопленном» информацией, способности, имеющие наибольшее
значение – это интуиция, творческое решение проблем, способность предугадывать события и видеть все невидимые взаимосвязи, возможность выйти
за рамки обыденного в погоне за
целью и смыслом.
Креативность – это комплекс
интеллектуальных и личностных характеристик, позволяющих человеку продуктивно действовать в ситуациях новизны,
неопределённости, неполноты
исходных данных и отсутствия
чёткого алгоритма решения проблем. Креативность включает в
себя:
- интеллектуальные предпосылки творческой деятельности,
позволяющие создавать нечто
новое, ранее неизвестное, а также предварительный набор знаний и умений, необходимых для
того, чтобы это новое создать;
- личные качества, позволяющие продуктивно действовать
в ситуациях неопределённости,
выходить за рамки предсказуемого, проявлять спонтанность;
- жизненную позицию человека, подразумевающую отказ от шаблонности в суждениях и действиях, желание вос-

принимать и создавать нечто новое, изменяться самому и изменять мир вокруг себя, высокую
ценность свободы, активности и
развития.
Кроме того, ключевую роль
в развитии креативности играет
среда, в которой человек существует и развивается. Влияние
среды может осуществляться
как на уровне семьи, так и в более широком социальном окружении, например в школе или по
месту работы. На макроуровне
общество и культура, в которых
живёт человек, также оказывают влияние на креативность, задавая нормы допустимого творческого поведения. Наконец, на
количество и качество творческой продукции серьёзное влияние оказывает физическая среда. В частности, технический
прогресс последних десятилетий значительно повлиял на характер творчества.
Влияние семейной среды на
развитие креативности трудно
переоценить. Но вопрос в том,
какой тип отношений в семье
может способствовать воспитанию творческого, активного, самостоятельного ребёнка. Существуют две концепции, которые
по-разному трактуют условия,
благоприятствующие
развитию креативности. Первая концепция, принадлежащая Карлу
Роджерсу (Rodgers 1954), гласит, что семейная среда должна оказывать ребенку максимальную поддержку, не проявляя по отношению к нему чрезмерной критичности. Результаты, подтверждающие гипотезу
Роджерса, были получены в исследованиях, где с помощью заданий на дивергентное мышление изучалось, как взаимодействие родителей с детьми влияет
на креативность ребенка. Противоположная точка зрения состоит в том, что семейная среда стимулирует креативность,
если она содержит препятствия
для ребёнка: ребёнок должен научиться преодолевать трудности
и быть независимым. Некоторые исследования действительно показывают, что люди с высокой креативностью часто происходят из неблагополучных семей или из семей с недостаточ-

ной эмоциональной поддержкой
(неполные семьи, отвергающие
родители и т.п.) (Ochse, 1990).
Большая часть исследований
была посвящена эмоциональным аспектам семейной среды.
Ряд последних исследований,
опирающихся на работы Лотри
(Lautrey, 1980), затрагивает другие аспекты семейной среды, в
частности родительские правила, организующие повседневную жизнь ребёнка. Было выявлено, что среда с большим количеством ограничений (гиперопека) или семья, где ребёнок
предоставлен сам себе (гипоопека), не способствуют когнитивному развитию. В семье с жёсткими правилами у детей формируется представление о статичном мире, в котором всё должно
оставаться неизменным. Дети,
живущие в такой семейной среде, могут переносить её незыблемость на свои представления
о мире в целом; им бывает трудно поставить под сомнение то,
что кажется твёрдо установленным. А вот слабо структурированная семейная среда также не
будет благоприятствовать креативности, потому что не создаёт для ребёнка ограничения, которые нужно преодолевать. Такая среда может стать источником нестабильности и дезорганизации, что не позволяет ребёнку научиться мыслить упорядоченно.
Связи между структурированием семейной среды и творческим мышлением были изучены в трёх исследованиях, проведённых с детьми от 6 до 12 лет.
(Lubart & Lautrey, 1998). Результаты, полученные в этих исследованиях, показывают, что гибкое структурирование семейной
среды положительно связано с
творческой продуктивностью.
Наиболее
стимулирующей
оказывается среда, где действуют регулярные правила (т.е.
ограничения) и в то же время
допускаются нарушения, которые придают гибкость жизненным правилам и привычкам.
Дети должны понимать, что существует определённая стабильность, но в зависимости от их
действий иногда возможны некоторые отклонения от правил.
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Помимо семейной среды, решающее влияние на творческое
самовыражение оказывает обучающая среда. Многие исследователи пытались выявить связи между социальной средой и
развитием креативности в период обучения (Sternberg & Lubart,
1991, 1993). Педагоги, организуя занятия с обучающимися,
тем или иным образом передают им свои собственные установки и предпочтения. Исследования показали, что педагоги имеют определённое представление об идеальном ученике, например, они могут высоко
ценить послушность и конформизм в ущерб любопытству и
независимости. Идеальный учащийся – это часто человек, который следует указаниям, работает молча и задаёт лишь уточняющие вопросы относительно изучаемого материала.
Кроме того, традиционные
учебные заведения ради поддержания порядка предпочитают регулировать процесс обучения достаточно жёсткими правилами. Знания преподносятся в форме дискретных, мало
связанных друг с другом понятий; успеваемость оценивается
с помощью заданий на память
или конвергентное мышление,
в которых обучающийся должен
найти единственный правильный ответ.
Сам принцип оценки знаний
часто не способствует принятию обучающимися решений,
связанных с каким-либо риском. Выявлено, что чем больше обучающиеся адаптируются в системе учебного заведения, тем более они склонны избегать «трудных» ситуаций, в
которых можно потерпеть неудачу. В этих исследованиях обучающихся просили выбрать и
выполнить задания по разным
предметам. Выбор основывался
на трудности задания: оно могло превышать текущий уровень
программы обучения, соответствовать ему или находиться на
более низком уровне. Большинство обучающихся выбирали задания, которые в среднем соответствовали тому уровню программы, который они проходили полгода или даже год назад.
Хотя такая установка на избегание риска и обеспечивает хоро-
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шую адаптацию к учебному заведению, она формирует черты
личности, негативно сказывающиеся на развитии креативности.
Однако влияния учебной среды недостаточно для объяснения остановки в развитии креативности. С одной стороны, некоторые творческие люди, такие
как Эйнштейн, способны мобилизовать внутренние ресурсы, необходимые для преодоления отрицательного опыта обучающей среды. С другой стороны, многие творцы воспринимают своего учителя как источник
вдохновения и образец творческой личности. Многие исследования показывают, что творческие достижения учеников
могут существенно зависеть от
личности педагога.
После семьи именно учебная среда играет главную роль
в развитии креативности, потому что именно здесь у человека
формируются когнитивные способности. Школа, ссузы и даже
вузы часто культивируют конвергентное мышление, обучая
находить «правильный» ответ
на задачи, формулируемые педагогом. Иногда, правда, поощряется дивергентное мышление и
обучающимся дают задачи с нечётко определёнными условиями. Выражаясь в терминах когнитивной психологии, информация часто передаётся дискретными порциями, акцент делается на запоминании и воспроизведении. Существует, конечно,
и некоторое число программ, которые способствуют динамичному, контекстуальному усвоению знаний, построению межпредметных связей.
Преподаватели являются для
детей образцом для подражания.
Они могут поддерживать или
обесценивать выражение творческих идей на уроке. Исследование представлений учителей
об идеальном ученике показало,
что часто ценятся характеристики, важные для жизни в обществе, но не для творчества. Преподаватели ценят спокойный характер и конформизм больше,
чем склонность к интеллектуальным провокациям, которые
могут поставить под вопрос авторитет педагога.
Важно проводить работу с

преподавателями по поводу их
установок к проявлениям креативности на занятиях, так как с
высоты своего положения они
могут или стимулировать, или
подавлять креативность. Были
обобщены некоторые характеристики, общие для тех преподавателей, которые поддерживают креативность обучающихся (Cropley, 1977). Они склонны
развивать кооперативное обучение, взаимообучение учащихся,
стимулируют изучать материал для того, чтобы использовать
его в качестве основы для дивергентного мышления, всячески стремятся повысить самооценку обучающихся, поощряют
выдвинутые ими идеи, всерьёз
относятся к вопросам и предложениям учеников, дают возможность работать с разнообразным
материалом и в разных условиях; они помогают ученикам преодолевать фрустрацию и неудачи, чтобы те смелее развивали
новые идеи.
Далее следует коснуться вопроса о том, каким образом технический прогресс (например,
развитие информатики и телевидения) может не только поддерживать, но и тормозить развитие
креативности в обществе.
Не вызывает сомнений, что
новые технологии, появившиеся
в самых разных сферах деятельности, привели к тому, что существенно изменились способы решения творческих задач. Более
того, новые технологии способствуют научным открытиям и
изобретению новых форм творческого самовыражения.
Тем не менее некоторые исследования подчёркивают неоднозначную роль новых технологий в творчестве. Ориентация общества на эффективность
и потребление может привести к
исчезновению потребности в исследовании и размышлении, без
которых креативность не может
существовать. Например, благодаря Интернету количество доступной информации стало беспрецедентным, но пользователь
Интернета при отборе информации чаще всего вынужден полагаться на поисковые системы,
иногда даже не зная, как они работают.
В области образования благодаря информационным техноло-
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гиям были разработаны новые
средства обучения, но их положительное влияние на развитие креативности всё ещё остаётся спорным. Доказано, что исследовательские возможности
пользователей отнюдь не повышаются.
Наконец, влияние телевидения на креативность также является сегодня предметом оживлённых споров. Бесспорно, телевидение даёт много информации, которую зритель может
использовать для своей творческой деятельности. Однако существуют гипотезы, предполагающие существование отрицательной связи между телевидением и креативностью. Вследствие того что на просмотр телевизионных передач у современного человека уходит чрезвычайно много времени, гораздо меньше времени остаётся на

другие виды деятельности, лучше развивающие креативность,
например на чтение. Телевидение предлагает зрителю «готовые к использованию» образы,
в отличие от радио или печати,
оставляя тем самым мало места
для работы воображения. Кроме
того, телевидение – это одно из
самых доступных средств массовой информации, не требующее заметных интеллектуальных усилий, что развивает пассивность зрителя; и эта пассивность вполне может распространяться на другие виды деятельности в дальнейшем. Образы на экране сменяются довольно быстро, и у зрителя остаётся мало времени на переработку информации в своём темпе и
на размышление о содержании
программ. Просмотр телевизионных программ, таким образом, отрицательно сказывается

на глубине мышления, важной
для творческой деятельности. И,
наконец, программы с насилием и активным действием толкают зрителя к выбору активного и импульсивного поведения,
противоречащего спокойствию,
необходимому для творчества.
Поэтому идея о том, что телевидение стимулирует творческую
активность, чаще всего не подтверждается.
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Некоторые аспекты подготовки к единому
го с уд а р с т в е н н о м у э к з а м е н у п о ф и з и ке в 2 0 1 2 год у
гогических измерений (далее –
ФИПИ), где каждый может оставить свои предложения по совершенствованию ЕГЭ по физике.
«Правила игры» изложены в
двух документах: «Спецификации контрольных измерительных материалов» и «Кодификаторе элементов содержания и
требований к уровню подготовки
Виктор Ильич Донской,
заместитель председателя
региональной предметной комиссии
по физике, к.т.н.

Для подготовки к единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ) по физике прежде
всего необходимо знать «правила игры». Несомненно, сильной
стороной данной формы итоговой аттестации является её информационная открытость. Нормативная база экзамена утверждается в первых числах ноября,
то есть за семь месяцев до начала испытаний. Более того, в
августе публикуются проекты
нормативных документов, а также организуется их обсуждение
в рамках интернет-педсовета
Федерального института педа-

выпускников общеобразовательных учреждений», доступных
на сайте ФИПИ – www.fipi.ru
– по ссылке http://www.fipi.ru/
view/sections/222/docs/578.html.
На рисунке приведён скриншот
сайта. Скачайте и распакуйте архив. В нём Вы найдёте три файла типа AdobeAcrobatDocument
– 1) ФИ_СПЕЦИФ 2012.pdf,
2) ФИ_КОДИФ 2012.pdf и 3)
Ф И _ 11 _ Д е м о
2012.pdf.
Ниже приведена таблица,
заполнив которую можно понять, насколько
хорошо усвоены основные
«правила игры»
и изучены спецификация и кодификатор контрольных измерительных материалов для
проведения в
2012 году ЕГЭ
по физике.
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ВОПРОС

Ваш ОТВЕТ

1) На сколько частей делится КИМ по физике?
2) Установите соответствие между позициями, представленными в двух множествах:
А) задания, обозначенные А1, А2
…А25
Б) задания, обозначенные В1, В2,
…В4
В) задания, обозначенные С1, С2…
С6

1) задания, в которых ответ приводится в виде последовательности
цифр;

А

Б

В

2) задания с развёрнутым ответом;
3) задания с выбором ответа
Базового

3) Сколько в КИМ заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности?
4) Какие четыре раздела (темы) курса физики представлены в КИМ?

Повышенного

Высокого

1)

3)

2)

4)

5) Сколько можно получить первичных баллов, если правильно сделать одно задание А?
6) Сколько можно получить первичных баллов, если правильно сделать одно задание В? А сколько – если сделать в
нём одну ошибку? А сколько – если сделать больше одной
ошибки?

Без ошибок

1 ошибка

2 ошибки

7) Сколько можно получить первичных баллов, если полностью и правильно сделать одно задание С?
Часть КИМ

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Тип заданий

8) Задания каких типов содержат части КИМ? Каково их
число? Какие они по уровню сложности?

Их число
Их уровень
сложности

9) Если ПРАВИЛЬНО решить всю часть 1, то сколько первичных и тестовых баллов (максимально) можно получить?
Для установления соответствия первичных и тестовых
баллов воспользуйтесь шкалой перевода, действовавшей
в 2011 году (шкала доступна по ссылке http://www1.ege.
edu.ru/scaling/28-g- либо «Методические рекомендации по
итогам ЕГЭ-2011»). Шкала на 2012 год будет отличаться,
правда, незначительно.

Первичных

10) А если к этому ПРАВИЛЬНО решить всю часть 2, то,
сколько максимально первичных и тестовых баллов можно получить?

Первичных

Тестовых
(в сертификат)

Тестовых
(в сертификат)

11) Сколько баллов необходимо «взять» в части 3, чтобы
получить конкурентоспособный сертификат для поступления в престижный вуз? (примерно 80 баллов и больше).
Сколько для этого нужно правильно решить задач А22…
А25 и С1…С6?
12) Сколько времени необходимо потратить на выполнение
части 1? (укажите примерное время, кратное 5 минутам)

От_____ мин до _____ мин.

13) Сколько времени необходимо потратить на выполнение
части 2? (укажите примерное время, кратное 5 минутам)

От_____ мин до _____ мин.

14) Сколько времени необходимо потратить на выполнение заданий А22…А25 части 3? (укажите примерное время, кратное 5 минутам)

От_____ мин до _____ мин.

15) Сколько времени необходимо потратить на выполнение
одного задания С1…С6? (укажите примерное время, кратное 5 минутам)

От_____ мин до _____ мин.

16) Что МОЖНО взять с собой на ЕГЭ по физике?

1)
2)

17) Что ОБЯЗАН взять с собой на ЕГЭ по физике экзаменуемый?

1)
2)
3)

18) По какой причине экзаменуемого могут и даже обязаны
УДАЛИТЬ с экзамена?
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19) В каком разделе кодификатора можно найти те темы,
которые должен знать экзаменуемый, чтобы успешно участвовать в ЕГЭ по физике?
1)
2)
3)
4)
5)

20) Какие пять тем входят в раздел «Механика»?

21) Какое минимальное количество заданий в КИМ по механике?
22) Какие две темы входят в раздел «Молекулярная физика»?

1)
2)

23) Какое минимальное количество заданий в КИМ по молекулярной физике?

24) Какие шесть тем входят в раздел «Электродинамика»?

1)
2)
3)
4)
5)
6)

25) Какое минимальное количество заданий в КИМ по
электродинамике?
26) Какое максимальное количество заданий будет выполнять экзаменуемый по основам специальной теории относительности?
27) Какие три темы входят в раздел «Квантовые явления»?

1)
2)
3)

28) Какое минимальное количество заданий в КИМ по
квантовым явлениям?
29) Где можно найти перечень проверяемых требований к
уровню подготовки экзаменуемого?
30) Какие три группы требований предъявляются на ЕГЭ
по физике к экзаменуемому?

Правильные ответы:
1) три
2) 312
3)
Базового

Повышенного

Высокого

22

8

5

4) «Механика»; «Молекулярная физика»; «Электродинамика»; «Квантовая физика»
5) один
6) 210
7) три
8)

Их
уровень
сложности

базовый

1)
2)
3)

базовый
повышенный

А – повышенный
С – повышенный
(С1) и
высокий
(С2…
С6)

9)
Первичных

Тестовых
(в сертификат)

21

49

Часть
КИМ

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Тип заданий

А

В

АиС

Первичных

Тестовых
(в сертификат)

Их
число

21

4

А–4
С–6

29
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10)

11) 13; все задания А22…
А25 плюс три из шести задания
группы «С»
12) от 40 до 65 мин
13) от 15 до 20 мин
14) от 15 до 20 мин
15) от 15 до 25 мин

16) н е п р о г р а м м и р у е м ы й
калькулятор; линейку
17) паспорт; пропуск на экзамен; две чёрные гелевые (или
капиллярные) ручки
18) наличие сотового телефона
19) в первом
20) «Кинематика»; «Динамика»; «Статика»; «Законы сохранения»; «Механические колебания и волны»
21) семь
22) «Молекулярная физика»;
«Термодинамика»
23) пять
24) «Электрическое поле»;
«Законы постоянного тока»;
«Магнитное поле»; «Электромагнитная индукция»; «Электромагнитные колебания и волны»; «Оптика»
25) семь
26) одно
27) « К о р п у с к у л я р н о волновой дуализм»; «Физика
атома»; «Физика атомного ядра»
28) четыре
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29) во 2-м разделе «Кодификатора элементов содержания и
требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений»
30) 1 – знать/понимать
2 – уметь
3 – использовать знания
на практике и в повседневной
жизни.
Итак, дорогой коллега, если
Вы верно выполнили 13 заданий из 30, то можно сказать, что
основные «правила игры» Вы
знаете на минимальном уровне,
если от 14 до 22 – на удовлетворительном, если от 23 до 27
– на высоком и от 28 – на оптимальном уровне. Попробуйте то
же самое предложить ученикам,
желающим сдавать ЕГЭ по физике в 2012 году. Сравните свой
результат и результат обучающихся. Помогите сделать ребятам вывод о необходимости
тщательной подготовки к экзамену на основании следующей
аксиомы: «Физика сдаётся как
предмет по выбору, необходимый для получения высшего
физико-математического или
инженерно-технического образования, как предмет, необходимый в дальнейшей сфере
деятельности, выбранной выпускником на длительный период жизни. Следовательно,
отношение к подготовке к экзамену должно быть соответствующим, а осознание этого
факта должно сопровождать
выпускника на всех этапах
подготовки».
При работе с демонстрационным вариантом необходимо
помнить, что это не просто один
из КИМ, предлагаемый для самоподготовки. Это КИМ, составленный из заданий, которые
вызвали у экзаменуемых 2011
года наибольшие затруднения.
Поэтому демонстрационный вариант – это наиболее сложный
КИМ.
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом,
приведённые в демонстрационном варианте помогут Вам, коллега, увидеть основные требования к полному правильному ответу заданий группы С и то, какие ошибки влияют на оценивание решений.
Задание С1 – качественная
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задача – оценивается в три первичных балла, если приведено полное правильное решение,
включающее правильный ответ
и исчерпывающие верные рассуждения с указанием наблюдаемых явлений и законов. За
что же снимаются баллы? Один
балл – если в решении имеются
следующие недостатки: в представленных записях содержатся
лишь общие рассуждения (без
«привязки» к конкретной ситуации задачи); представлены не
в полном объёме рассуждения,
приводящие к ответу, или в них
содержится логический недочёт1. Два балла снимается, если
указаны не все необходимые
явления и физические законы,
даже если дан правильный ответ на вопрос задания, или указаны все необходимые явления
и физические законы, но в некоторых из них допущена ошибка,
даже если дан правильный ответ на вопрос задания, или если
имеющиеся рассуждения, направленные на получение ответа
на вопрос задания, не доведены
до конца или содержат ошибки.
Обратите внимание, что некорректное с точки зрения физических закономерностей объяснение «наказывается» даже если
дан правильный ответ. Это дополнение действует с 2012 года.
Задания С2…С6 – расчётные задачи – оцениваются максимальным баллом, если приведено полное решение, включающее следующие элементы:
I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом;
II) описаны все вводимые в
решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте
КИМ и обозначений, используемых в условии задачи);
III) представлен схематический рисунок с указанием сил,
поясняющий решение, если это
необходимо (например, в задачах по механике);
IV) проведены необходимые
математические преобразования
1 Здесь и далее пункты, подчёркнутые и выделенные полужирным курсивом,
впервые введены в 2012 году.

(допускается вербальное указание на их проведение) и расчёты, приводящие к правильному
числовому ответу (допускается
решение «по частям» с промежуточными вычислениями);
V) представлен правильный
ответ с указанием единиц измерения искомой величины.
Снижение выставляемых баллов на один происходит по следующим причинам:
1) Записи, соответствующие одному или нескольким
пунктам: II, III, IV – представлены не в полном объёме или
отсутствуют.
2) При полном правильном
решении лишние записи, не
входящие в решение (возможно, неверные), не отделены от
решения (не зачёркнуты, не
заключены в скобки, рамку и
т.п.).
3) При полном решении в необходимых математических преобразованиях или вычислениях
допущены ошибки и (или) преобразования/вычисления не доведены до конца.
4) При полном решении отсутствует пункт V, или в нём
допущена ошибка.
Более серьёзно, лишением
2/3 максимального балла, «наказываются» следующие ошибки:
1) представлены только положения и формулы, выражающие
физические законы, применение
которых необходимо для решения задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение
задачи, и без ответа;
2) в решении отсутствует
одна из исходных формул, необходимых для решения задачи (или утверждение, лежащее в
основе решения);
3) в одной из исходных формул, необходимых для решения
задачи (или утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка.
Анализ критериев показывает, что каких-либо сверхъестественных требований при решении заданий С2…С6 не предъявляется. Когда мы, уважаемые
коллеги, учились сами, эти требования были само собой разумеющимися. Оставим в стороне
догадки о том, почему на первых
порах введения ЕГЭ требования
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к решению задач были понижены. Теперь нам необходимо к
ним вернуться, внести их в свои
учебные и рабочие программы
и с 7-го класса из урока в урок
формировать привычку их использования. Чтобы на итоговой
аттестации в 11-м классе они не
стали полной неожиданностью
для наших воспитанников.
Значительное время при подготовке к ЕГЭ по физике может
быть сэкономлено, если обучаю-

щиеся привыкнут к самой форме аттестации, к требованиям,
предъявляемым при её проведении. А для этого нам необходимо изменить подходы к промежуточной аттестации (четвертной, полугодовой), организация и проведение которой является компетенцией учителя.
Как это осуществить на практике? Что для этого нужно знать?
Где взять материалы для промежуточной аттестации? Каковы

принципы составления КИМ?
На все эти вопросы мы постараемся ответить в следующей статье, если в этом возникнет необходимость. На наш взгляд, практикующим учителям очень важна актуальность публикуемой
информации. Мнения, замечания и пожелания по освещаемой тематике можно смело направлять в редакцию журнала
«Педагогический ИМИДЖ».

Го т о в и м с я к г о с уд а р с т в е н н о й и т о г о в о й а т т е с т а ц и и
по русскому языку

Елена Михайловна Ложникова,
учитель русского языка и риторики
МБОУ Шелеховского района
«Шелеховский лицей»

Ситуацию, в которой оказываешься, работая учителем
русского языка в нашем лицее,
простой не назовёшь: ежегодно приходят новые ученики, которых нужно качественно подготовить к ГИА, а затем к ЕГЭ.
Дело в том, что в Шелеховский
лицей, ориентированный на
мотивированных обучающихся, поступают после восьмого класса дети из разных школ
города. И уровень подготовки,
особенно по непрофильному
для всех предмету (каковым является русский язык), у школьников оказывается различным.
Добиться же в дальнейшем качественного результата помогает система, включающая три составляющие: содержание, технологии и мотивацию.
Содержательная часть, на
первый взгляд, вопросов вызывать не должна: есть обязательный минимум, образовательный стандарт, набор утверждённых программ и учебников. Но
практика показывает, что необ-

ходимые знания не всегда можно получить, ограничиваясь
этими рамками, а также сложно
рассчитывать на то, что изучалось в средних классах. Не случайно наибольшие затруднения
у старшеклассников вызывают
морфология, стилистика (грамматические нормы) и синтаксис (начиная с базового уровня – грамматической основы). К
сожалению, среди официально
рекомендованных учебных пособий не удалось обнаружить
такого, которое бы полностью
отвечало задачам подготовки к
ЕГЭ в его сегодняшнем виде,
поэтому приходится, подобно
гоголевской Агафье Тихоновне, создавать мозаику из фрагментов разных учебников: для
тренировки орфографии и пун-

для словарных диктантов, речевые клише к части С и сборник КИМ. Эти ресурсы активно
используются, так, например,
файлы с упражнениями и справочными материалами по стилистике из пособия Д. Э. Розенталя востребованы и на уроках,
и в ходе выполнения домашней
работы.
Как показывает практика, в
10 классе наиболее целесообразным является углублённое
повторение лексики, словообразования, морфологии и орфографии, в 11 классе – повторение синтаксиса и пунктуации,
подготовка к сочинению (часть
С). В течение этих двух лет обязательно ведётся тщательный
мониторинг: каждая тема заканчивается проверочным те-
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ктуации – упражнения из пособия В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А. Чешко; для освоения морфологических категорий – упражнения из учебника Н. Г. Гольцовой и И. В. Шамшина, а сведения по стилистике
наиболее полно изложены в пособии Д. Э. Розенталя для старшеклассников и абитуриентов.
В этой ситуации значительно
облегчает работу возможность
разместить на сайте лицея электронные версии нужных разделов этих учебников. Здесь также доступны орфоэпический
минимум для ЕГЭ, материалы

стом, составленным на основе
конкретных заданий из сборников КИМ и открытого сегмента ФБТЗ. (База таких тематических тестовых работ была создана за 3 года, а сейчас пополняется и совершенствуется).
В 10 классе мы считаем необходимым большое внимание
уделять тематическому блоку
«Лексика», чтобы не только повторять известные и осваивать
новые лексикологические термины (пример задания для самостоятельной работы по лексике см. в Приложении 1), но и
расширять словарный запас об-
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учающихся, улучшать их речевые навыки.
В 11 классе отдельного внимания заслуживает технология
словарных диктантов (9 диктантов в год), полные электронные версии которых находятся в открытом доступе на сайте
лицея. Это позволяет обучающимся самостоятельно, в удобном для них темпе осваивать
необходимый материал к нужному сроку. Домашняя подготовка к диктанту предполагает не только запоминание написания слов, но и знакомство с
их лексическим значением, синонимическими и антонимическими возможностями, грамматическими признаками, чтобы
можно было выполнить дополнительные задания, предложенные учителем после диктовки.
Обычно они бывают следующими: составить предложения с
теми или иными словами; придумать к словам синонимы и/
или антонимы; определить, какой частью речи является отмеченное учителем слово, каким
способом оно образовано; составить с отмеченными учителем словами словосочетания и
определить их виды.
Сама по себе подготовка к
ЕГЭ является, на наш взгляд,
хоть и серьёзным, но не единственным средством мотивации. В силу возрастных особенностей (абстрактно-логическое
мышление начинает доминировать над конкретно-образным)
старшеклассники расположены
к обобщению и систематизации
знаний, к тому же они с благодарностью воспринимают сведения, которые опираются на
их опыт, способствуют самопознанию и касаются психолингвистики,
социолингвистики,
философии языка. Например,
обычно не самые интересные
сведения из морфологии становятся привлекательными, если
рассматривать их под историческим углом или демонстрировать аналогии из других языков. Здесь могут пригодиться
задания из конкурса «Русский
медвежонок» (см. Приложение
2). Если на уроках обращаться к
повседневной речевой практике: фото объявлений на улицах
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и в газетах, вывесок, рекламных
щитов, материалов Интернета –
и языковую стихию подвергать
анализу, то это помогает школьникам «смириться» с необходимостью соблюдения языковой
нормы. Не стоит пренебрегать
и возможностью привнести в
урок игровое начало
Дополнительным мотиватором для старшеклассников, как
ни странно, может стать обсуждение содержания контрольных измерительных материалов
ЕГЭ. На первый взгляд, многие
сведения, нужные для успешной сдачи ЕГЭ, трудно назвать
необходимыми для повседневной жизни. Зачем, например,
нужны знания о способах словообразования или видах односоставных предложений человеку, который видит себя инженером? Но дело в том, что одна
из главных задач ЕГЭ – это оценивание потенциальной возможности человека успешно
обучаться в вузе, то есть в первую очередь его умения говорить на языке той или иной науки (как один из способов описать мир и понять его), вне зависимости от того, о какой науке
идёт речь. И не стоит забывать,
что экзамен по родному языку
– это прямая диагностика способности к полноценной коммуникации с другими людьми
вообще.
Приложение 1
Самостоятельная работа по
теме «Лексика».
Задание: Обратите внимание
на выделенные слова и определите, какие лексические явления находят применение в предложениях.

3) Я не шагал, а семенил на
ровном брусе,
Ни разу ногу не сменил,
трусИл и трУсил. 		
		
(В. Высоцкий)
4) В психиатрической больнице родственники больного спрашивают: «Профессор,
как он?» Профессор: «Сдвиги
есть».
5) Вспомнил ли он об Ане в
эти дни? Нет, не вспомнил – он
помнил о ней, и боль не проходила. (К. Симонов)
6) Я снег твой люблю… двугорбый Эльбрус. Вот мордой
в обрыв нагорья лежат, в сиянье горбы твоих Эльбружат.
(С. Кирсанов)
7) Пётр Иванович пересел ко
мне на лавочку и, положив свою
могучую десницу на моё колено, заговорил душевным полуголосом. (Д. Мамин-Сибиряк)
Приложение 2.
У некоторых глаголов с суффиксом -ну- корень оканчивался
в древности на согласный звук,
впоследствии утраченный. Например, вместо двинуть и кинуть было двигнути и киднути.
Постарайтесь догадаться, какой согласный пропущен в каждом из следующих глаголов:
тро..нути, вя..нути, то..нути,
тя..нути, сги..нути, гляну..ти,
опроки..нути, ка..нути.

1) С каким упоением, восторгом упоминает он о птицах, которых видит в тюремном окне и которых не замечал
раньше, когда был министром.
(А. Чехов)
2) Пусть равномерны промежутки,
Что разделяют наши сутки,
Но, положив их на весы,
Находим долгие минутки
И очень краткие часы.
			
(С. Маршак)
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Развитие творческих способностей
школьников

Людмила Викторовна Шварева,
учитель математики МБОУ «СОШ № 10
с углублённым изучением отдельных
предметов» Ангарского муниципального
образования

Главным
при
подготовке школьника, нацеленного на
успех в области изучения математики, является развитие его
творческих способностей.
Творчество в математике проявляется как бы в двух ипостасях: создание личностно, локально или общезначимого нового продукта и строгое логическое обоснование целесообразности и правомерности его создания. При этом и процесс создания продукта, и процесс обоснования
целесообразности,
правомерности его существования, хотя и носят творческий
характер, являются достаточно
«жёстко» регламентированными
по составу допустимых средств
и способов деятельности.
Следует отметить, что процессы создания и обоснования
сходны, носят родственный характер и часто неотделимы друг
от друга. Однако необходимость
выделения этих процессов как
самостоятельных в математическом творчестве обусловлено
тем, что обучающиеся нередко
создают какой-либо новый продукт, но не могут грамотно обосновать целесообразность и правомерность его создания. Например, при выполнении задачи на
нахождение всех корней уравнения, предъявляются какие-либо
его решения, но не обосновывается несуществование других
корней. Достаточно часто, особенно на олимпиадах, где творчество должно проявляться особенно масштабно и ярко, обучающиеся предъявляют либо ча-

стичное решение, либо только
ответ, полученный ими в результате «озарения», что практически не является решением и не
оценивается экспертами.
Вспомним также разнообразие создаваемых в процессе математического творчества продуктов – от оригинального использования известных понятий,
утверждений и методов до введения новых понятий, формулировки новых суждений о свойствах объектов, создания новых
методов и т.д. При этом новые
объекты, даже если и представляются образно (графики функций или геометрические фигуры), то всё равно должны быть
описаны в словесно-символьной
форме. Всё это подчёркивает
сложность задачи развития математического творчества обучающихся, то есть их творческого математического мышления.
Изучение математики направлено на развитие творческого
мышления. Даже самые ленивые
и «неспособные» вынуждены,
решая новые задачи, применять
известные действия в новых
условиях; находить разные решения уравнений и неравенств;
решать задачу разными методами; проводить анализ решения;
планировать и выполнять многие действия в уме и т.д. Так как
творчество – акт самостоятельной деятельности, то, безусловно, наиболее эффективным способом его развития средствами математики является решение обучающимися нестандартных задач или стандартных задач нестандартными методами.
Как правило, этим занимаются с
математически одарёнными обучающимися при их подготовке к участию в олимпиадах. Но
творческое мышление нужно не
только им, оно необходимо каждому человеку. При этом в математике есть огромное число нестандартных задач, доступных
практически каждому обучающемуся, решение которых развивает творческое мышление.
Для примера рассмотрим серию однотипных задач, в которой решение первой задачи является тривиальным и не тре-

бует никакого творчества. Решение второй задачи вынуждает придумывать какую-нибудь
«хитрость». При решении третьей задачи эту «хитрость» можно представить уже в качестве
метода решения класса таких
задач, а при решении задач, полученных в результате обобщения рассматриваемых объектов,
сформулировать и доказать новое утверждение.
Задача 1. Найдите сумму всех
натуральных чисел от 1 до 10.
В результате несложных вычислений обучающиеся получают 55.
Задача 2. Найдите сумму всех
натуральных чисел от 1 до 100.
Разрешив обучающимся потратить некоторое время на простые вычисления, если никто не
предложит другого, переходим
к обсуждению. Говорим, что
эта задача также не представляет сложности, однако она очень
утомительна, можно легко можно ошибиться при однообразном, многократном повторении
операции сложения. Теперь вообразите, что числа от 1 до 100
записаны в ряд:
1 2 3 ... 98 99 100.
Теперь в нижнем ряду повторите эту запись, но расположите числа в обратном порядке так,
чтобы 100 стояло под 1, 99 по 2
и т.д.
1 2 3 ... 98 99 100
100 99 98 .. 3 2 1
Найдите суммы пар чисел,
стоящих друг под другом. Легко
заметить, что каждая пара чисел,
одно из которых взято из первого ряда, а второе из второго ряда,
стоящее под первым, в сумме
дает 101. Почему так происходит? Так и должно быть, потому
что, по мере того как числа верхнего ряда возрастают, увеличиваясь на единицу, числа нижнего убывают на единицу, так что
сумма остаётся прежней. Сумма
верхнего и нижнего рядов равна 100х101. Это в два раза больше, чем нам надо сосчитать, потому что мы использовали два
ряда чисел от 1 до 100. Поэтому
мы поделим её на два и получим
50х101, или 5050. Этот метод не
только очень быстрый, но почти
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избавляет нас от риска ошибиться. Можно сказать, что этот метод сложения чисел от 1 до 100
гораздо лучше последовательного сложения чисел.
Хотя метод и совершенно логичен по своей сути, очень немногие люди пошли бы таким
путём самостоятельно. Следует
предложить другой способ решения этой задачи, другое преобразование ряда чисел. Если
обучающиеся не выберут ничего другого. Можно обсудить с
ними такой способ решения той
же задачи – «разломать» ряд посередине:
50 49 48 ... 3 2 1
51 52 53 ... 98 99 100
В результате, складывая пары
чисел, стоящих на соответственных местах этих рядов, мы вновь
получаем 50х101, или 5050.
Далее можно предложить
найти сумму всех натуральных
чисел от 1 до 1000. Следующая
задача, если это позволяет возраст обучающихся, может быть
задачей найти сумму нескольких
последовательных членов (начиная с первого) какой-либо арифметической прогрессии. Далее
можно предложить выдвинуть
общую гипотезу о виде формулы для общего члена и суммы n
арифметической прогрессии и
доказать эти формулы.
В процессе решения этой серии задач у обучающихся проявляются такие качества творческого мышления, как оригинальность (в применении к преобразованию числовых рядов необычных средств – повторение
ряда и размещение его в обратном порядке), гибкость и дивергентность (в способности продуцировать разнообразные идеи
– от суммирования до различных преобразований ряда чисел,
в отказе от не оправдавших себя
идей) и т.д.
Важная
задача
педагога уменьшить «антитворческий» эффект любого обучения. Для решения этой нелёгкой задачи целесообразно обратиться к опыту педагогов и психологов, озабоченных развитием творческого потенциала своих воспитанников. Известный
педагог-новатор, народный учитель Виктор Фёдорович Шаталов на протяжении всех лет ра-
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боты при каждом удобном случае напоминал обучающимся о
том, что если в первые 5-6 минут не возникало хотя бы ориентировочного плана решения задачи, то её просто нужно оставить и заняться другим делом.
Но по прошествии небольшого
промежутка времени необходимо снова внимательнейшим образом вчитаться в условие неподдающейся задачи. Появится
мысль – работай над ней, развивай по всем направлениям. Нет
мысли – оставь задачу. Снова
переключайся на другую работу, а спустя час-полтора вернись
к этой же задаче. Если появится конкретный путь решения, то
его необходимо довести до конца и получить ответ, подтверждающий правильность или ошибочность догадки.
Но если в задаче снова ни
проблеска? Оставь её на завтра, на послезавтра, на следующую неделю, но время от времени мысленно снова и снова возвращайся к ней. Свойство нашего мышления таково, что если
в него заложен раздражитель,
то поиск будет идти постоянно,
даже если мы сознательно не нацеливаем себя на него. Этот процесс нахождения пути решения
идёт скрыто, самопроизвольно,
но от этого ничуть не менее активно.
Средства и методы развития
творческого мышления обучающихся в учебное время недостаточно разработаны и не используются должным образом многими учителями. Практическая
задача данного исследования состоит в разработке средств развития творческого мышления.
Особенно актуально создание средств развития творческого мышления для учащихся 5-6
классов; учебная деятельность,
являющаяся ведущей формой
деятельности в период обучения в начальной школе, начинает сдавать свои позиции перед
производственной деятельностью, которая преобразовывается из фрагментарной в ведущую
форму деятельности. В этом
возрасте происходит потеря для
дальнейшего развития довольно
большой части математически
способных школьников: им становится неинтересно и скучно

заниматься стандартными преобразованиями математических
объектов. Поэтому нами разрабатываются серии или наборы
задач как по разделам школьной
программы, так и выходящие за
её пределы. Они отличаются по
содержанию, месту использования в учебном процессе (либо
жёстко «привязаны» к конкретной теме, либо используются
при изучении разных тем).
Каждая серия фактически
представляет собой непрерывную линию, в которой задачи
связаны либо общим сюжетом,
либо общими героями, либо общим подходом к решению, либо
сходством математической модели и т.д. При этом достоинством разработанных серий задач является то, что для решения большей части из них обучающемуся достаточно тех знаний, которые он получает в процессе освоения школьной программы. Главное же их достоинство – доступность, которая позволяет сохранять мотивацию к
обучению и развивать творческое мышление у большей части
обучающихся.
В содержании задач отражается имеющийся субъектный
опыт обучающихся; содержание
некоторых задач направлено на
расширение этого опыта. Расположены задачи в порядке возрастания сложности, которая определяется по различным параметрам: сложность математической модели задачи, сложность
процесса построения математической модели, оригинальность
идеи, пропедевтика ещё не изученных разделов и т.д. Кроме того, любая задача из предложенных серий может быть
использована для проведения
математических соревнований.
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Критерии отбора репертуара фольклорного
ансамбля с учётом народно-стилистического
принципа

Олег Михайлович Загурский,
концертмейстер ОГБОУ ДОД Центр
развития творчества детей
и юношества «Узорочье»

Первостепенной задачей любого фольклорного коллектива
является пропаганда песенного фольклора – громадного художественного богатства, накопленного и сохранённого многими поколениями талантливых
людей. Народная песня служила и продолжает служить действенным средством эстетического и нравственного воспитания. Народная поэзия поднимает
извечные проблемы бытия. Напевы же народных песен, отличающиеся строгой соразмерностью мелодической линии, благородством пропорций, выразительностью интонаций, способствуют развитию более тонкого
музыкального вкуса, развивают
умение чисто и красиво вокализировать, слаженно взаимодействовать с другими участниками
пения. Народное музыкальное
искусство обостряет чувство Родины, формирует высокие патриотические начала. Когда человек поёт от души или слушает песни родного края, он, словно корнями, прирастает к любимым с детства местам, он уже не
мыслит себя в отрыве от своей
малой Родины и от своего Отечества.
Фольклор в переводе с английского означает «народная
мудрость», традиционно народное искусство. При определении этого понятия обратим внимание на важный признак – устность бытования, бесписьменность передачи от одних лиц другим, и так из поколе-

ния в поколение. Одним из важных принципов в работе с фольклорным коллективом является народно-стилистическое отражение народных традиций с
учётом региональных особенностей определённой местности. В
каждом регионе свой неповторимый народный стиль, жанр,
характер, быт. В народе уже давно сложилась пословица: «Что
ни город – то народ, что ни деревня – то обычай». Чтобы лучше понять местные особенности
музыкального фольклора, важно
по возможности выяснить причины возникновения интересующей песенной традиции.
В основе всех механизмов
преобразования в народном искусстве лежат стремление человека к творчеству, поиск новых, всё более совершенных музыкальных форм и художественных
средств. Наряду с механизмом преобразования, усовершенствования из поколения в поколение произведений народного
музыкального
искусства, существуют особые сдерживающие факторы, заставляющие певцов и инструменталистов бережно и внимательно относиться к песенному и инструментальному наследию. То, что
освящено устоявшимися обычаями, считается как бы неприкосновенным, самоценным. Именно потому сохраняются в музыкальном фольклоре многие своеобразные черты, издавна сложившиеся в той или иной местности под воздействием определённых объективных обстоятельств. Какие причины могут
влиять на формирование местных традиций в народном искусстве? Прежде всего, это исторические предпосылки. Некоторые

особенности музыкального народного искусства в определённом районе могут быть связаны
ещё с древним разделением славян на племена, а также с былой
раздробленностью русской земли.
Сказываются в местных особенностях народного пения и
музицирования культурные связи русских с народами, живущими в непосредственной близости. Например, в русских песенных мелодиях Поволжья иногда
угадываются некоторые влияния
мордовской, чувашской, башкирской, татарской народной
музыки.
Другие особенности, влияющие на формирование местных
традиций, обусловлены хозяйственной практикой, своеобра-

зием жизни и быта населения в
том или ином районе. Например,
в Брянской, Смоленской областях основное занятие сельских
жителей – земледелие. Отсюда – развитая сеть календарных
песен, связанных с разными периодами сельскохозяйственных
работ. Отражаются в песенном
фольклоре и особенности окружающей природы, в частности,
это проявляется в словах песен,
красочно описывающих своеобразие местных пейзажей. Выражение любви к родной природе – одна из важных составляющих глубокого и объёмного чувства Родины. Поэтому рачитель-
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ное сохранение народных песен,
воспевающих красоты родной
земли, не только культурная, но
и важная воспитательная задача.
Существуют три основные
группы признаков, в которых отражаются местные особенности
народного пения и игры на народных инструментах: этнографические, музыкальные и исполнительские.
К области музыкальной этнографии относится всё, что связано с формами бытования народных песен и инструментальных
наигрышей. Прежде всего, это
характер обрядов, сопровождаемых музыкой. Местные признаки, характерные для содержания
песен одной территории и неизвестные или редко встречающиеся в других.
Вторая группа признаков,
определяющих
своеобразие
местных традиций народного
музыкального творчества, связана со стилевыми особенностями напевов и инструментальных
мелодий. В каждой местности
существуют свои излюбленные
приёмы художественной выразительности, использующиеся
в пении и музыцировании: типичные мелодические обороты, характерные ладовые краски, особые ритмические приёмы и средства многоголосного
развития, своеобычные структуры. Причём стилевое своеобразие песен во многом проявляется независимо от их жанровой
принадлежности. Те, кто бывал
на концертах песенного фольклора с участием певцов из разных районов России, знают, насколько ярко порой отличается по манере исполнения пения
один коллектив от другого и как,
напротив, похожи песни, звучащие в исполнении одной певческой артели. Важно чувствовать,
понимать, в чём состоит музыкальное своеобразие песен и инструментальных мелодий, распространённых в определённом
районе.
При отборе репертуара с ориентацией на народностилистический принцип важно
отдавать предпочтение тем песням, которые наиболее полно и
ярко отражают стилевые свойства местной народной культуры. Например, на Среднем Дону
особо внимательным следует
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быть в выборе певца, исполняющего партию узорчатого подголоска – «дишканта»; в пении
старожилов Сибири важно удержать в репертуаре местных мастеров напевы, основанные на
своеобразных ладах с низкой

родных борцов за свободу, юмористические небылицы и скоморошины.
К лирическим относятся песни, в которых на первый план
выступает выражение чувств,
эмоций, настроения, пережива-

Народная песня служила и продолжает
служить действенным средством эстетического и нравственного воспитания. Народная
поэзия поднимает извечные проблемы бытия.
седьмой ступенью в мажоре и
высокой шестой в миноре.
Третья группа признаков
определяется
особенностями
народного исполнительства. Для
каждого района типична своя
вокальная манера, выражающаяся в формировании звука и способах резонирования, произнесении слова, тембровых показателях, силе звучания, а также в
общем настроении музыкального высказывания. Например, на
берегу Белого моря поют строго,
сдержанно, в умеренной громкости, используя преимущественно головные и смешанные резонаторы. В Белгородской области
характер голосов совсем другой: открытый, резкий, звонкий
и громкий, на крепкой грудной
основе, что содействует откровенному выявлению страстного, взволнованного чувства. Более полное сохранение особенностей пения, свойственных народному исполнительству в том
или ином регионе, будет способствовать обогащению общей национальной вокальной культуры, изобилующей многоцветием
вокальных манер.
Для отбора репертуара с опорой на народно-стилистический
принцип важно разбираться в
жанрах народного искусства с
учётом его многообразия в пределах трёх основных родов: эпоса, лирики, драмы.
Эпос (в переводе с греческого «сказ», «рассказ») – это
сказательно-повествовательное
начало и в слове, и в напеве; это
рассказ о тех или иных событиях, а напев имеет обычно речитативную и малораспевную
форму. Основной его пласт – былины (повествования о богатырях), исторические песни, отражающие события, подвиги на-

ния. Эти песни привлекают внимание красотой и благородством
поэтических образов, выразительностью распевной широкой
мелодии, богатством многоголосных средств в хоровом распеве.
К драматическим относятся
песни, сопровождающиеся драматическим действием, движением, хореографией, пантомимой. Это обрядовые песни – свадебные, календарные, хороводные и плясовые. Из более современных жанров драматическими свойствами обладает частушка, имеющая своеобразные, весьма характерные музыкальные особенности.
Одним из важных критериев
в подходе к подбору репертуара
фольклорного коллектива с опорой на народно-стилистический
принцип является показатель
эстетической полноценности:
песня должна выражать высокие
эстетические идеалы, служить
образцом художественного совершенства. Истинно народная
песня прошла длительный путь
активной творческой жизни, поэтому к понятию фольклор прибавляют традиционный, что говорит об устойчивости цепи поколений.
Второй важный критерий –
средства музыкальной выразительности. Одним из важных средств музыкальной выразительности является мелодия – она должна обладать такими качествами, как привлекательность, свежесть и сочность.
Иногда песни квинтового, квартового, тернового и даже секундового диапазона, благодаря
особой разумной экономии музыкальных средств, производят
глубокое впечатление отточенностью мелодического изгиба,
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совершенством форм.
Велика сила эмоционального воздействия русских песен
с широкой мелодией большого
охвата. Некоторые напевы лирических протяжных песен настолько сложны по мелодическому строению, что с трудом
выучиваются
музыкантамипрофессионалами. В этом случае при отборе репертуара нужно учесть вокальные возможности участников фольклорного
коллектива.
Важным средством музыкальной выразительности в песенном фольклоре является

ритм. В хороводных песнях нередко равномерное движение
сменяется частой дробной пульсацией, поддерживающей пляску. Просты и чётки ритмические фигуры колядок, прибауток, колыбельных, игровых песен. Поэтому их хорошо использовать на первых этапах музыкального обучения. И наоборот, острые пунктирные рисунки, цепочки синкоп (синкопа
(от гр. synkope — сокраще-

ние) – смещение акцента с сильной (или относительно сильной доли) на слабую), несимметричные переменные и смешанные размеры, распространённые в русских песенных напевах, – для более подготовленных
певцов.
Национальное своеобразие
песенных напевов во многом зависит от их ладовой организации. Давно уже подмечено особое значение натуральных диатонических образований в национальном музыкальном фольклоре. Они обладают свойством
особой рассредоточенности, некоторой ослабленности
функциональных
тяготений, благодаря
чему напевы
приобретают
благородную
стройность и
глубину. Эта
существенная
стилевая особенность русской
песни
– одно из веских возражений к использованию баяна и аккордеона в качестве
аккомпанирующих инструментов. Прямолинейная
острая функциональность
аккордов, заданной самой
конструкцией
этих инструментов, вступает в резкое противоречие с ладовыми законами русской песенности. По-настоящему красиво
звучит старинная русская песня
без инструментального сопровождения, в том веками проверенном естественном виде, в каком
она всегда исполнялась в народе. Однако для освоения такого
сложного искусства пения требуются особые навыки. Нужно стремиться к тому мастерству, каким обладали хранители
национальных певческих тра-

диций в прошлом. Гармоники,
баяны, хороши в жанрах народного пения, которые складывались с середины прошлого столетия. Многие формы частушек
поздних городских и современных массовых песен изначально предполагают функциональную аккордовую организацию.
В разных историко-возрастных,
жанровых пластах музыкального фольклора в условиях многообразных местных песенных
традиций сложились различные
традиционные формы многоголосья. В ряде случаев все участники пения исполняют близкие
по контурам мелодии. Тогда голоса порой сливаются в унисон, образуя квартовые, терновые, секундовые и иные созвучия. Это типично для песенной архаики. Бывает, что узкая
по диапазону мелодия излагается на фоне одного повторяемого
звука в нижнем регистре. Шире
всего распространены в русском
музыкальном фольклоре формы контрастного двухголосья.
Обычно главная мелодия в таких случаях принадлежит нижнему голосу. Верхний расцвечивает, обогащает основной напев,
выступая в роли подголоска. Богатство и разнообразие средств
многоголосного изложения составляет одно из главных достоинств национального песенного
фольклора.
Правильно подобранный репертуар направлен на сохранение народных песенных традиций, совершенствование музыкальных возможностей коллектива, развитие голосовых данных, музыкального слуха, музыкальной памяти, ритма. Всё
это влияет на гармоническое
развитие. Будем же стремиться к тому, чтобы понять высокие достоинства истинных жемчужин народного музыкального творчества. И тогда жизнь
обогатится от соприкосновения
с прекрасным.
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Ус п е ш н а я р е а л и з а ц и я м е ж д у н а р о д н о й п р о г р а м м ы
«Эко-школы / Зелёный флаг»

Наталья
Анатольевна
Вакина,
директор МБОУ
«СОШ № 45»
г. Братска

Ольга
Анатольевна
Асмаловская,
заместитель
директора по НМР
МБОУ «СОШ №45»
г. Братска

В образовательном пространстве г. Братска МБОУ «СОШ
№ 45» реализует модель «Школа экологической грамотности
и культуры». На протяжении 12
лет педагогический коллектив
нашего учреждения работал в
рамках муниципальной экспериментальной площадки по темам: «Создание системы экологического обучения и воспитания школьников» (2000-2007 гг.)
и «Повышение экологической
культуры обучающихся через
практико-ориентированное обучение и воспитание» (2007-2011
гг.). Именно поэтому проблема
сбережения и защиты окружающей среды стала близкой всем
участникам образовательного
процесса.
В 2008 году мы впервые узнали о реализации в нашей стране международной программы
«Эко-школы/Зелёный флаг» и
сразу приняли решение участвовать в ней. Программа направлена на воспитание подрастающего поколения, осознающего
свою ответственность за сохранение окружающей среды и преумножение её богатств, умеющего работать в команде и участвовать в принятии решений,
способствующих постепенному
переходу региона (а в дальнейшем – страны в целом) на путь
устойчивого развития. Сегодня
в этой программе участвуют 10
миллионов детей со всех континентов (кроме Австралии), а это
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значит – более 35 000 школ в 50
странах мира. Более 6 000 школ
награждены почётным Зелёным
флагом, получили сертификат.
Наша школа трижды получала
высшую награду программы.
Первыми участниками этой
программы в России стали образовательные учреждения СанктПетербурга. Сегодня в ней участвуют 99 образовательных
учреждений из городов СанктПетербурга, Москвы, Новосибирска, Калининграда, Кирова;
республик Карелия, Татарстан,
Бурятия, а также Ленинградской
и Иркутской областей. В Байкальском регионе обладателями флага стали 32 школы. Нужно отметить особую активность
и качество работы школ нашего
региона, ежегодно получающих
эту награду.
Ежегодно в г. Иркутске на
базе Региональной общественной экологической организации
«Байкальская волна» проходят
обучающие семинары.
Программа предполагает прохождение 7 шагов:
1. Создание экологического
совета школы.
2. Проведение исследования экологической ситуации.
3. Разработка плана действий.
4. Мониторинг и оценка.
5. Включение экологической тематики в школьные курсы.
6. Предоставление информации и сотрудничество.
7. Формулировка и принятие Экологического кодекса.
Приоритетными
являются
следующие темы: «Рациональное управление отходами», «Водные ресурсы», «Энергия», «Изменение климата». Популярны также темы: «Биоразнообразие», «Здоровый образ жизни»,
«Разумное потребление».
На первых этапах реализации программы был создан
школьный коллегиальный орган – Экосовет, куда в соответствии с утверждённым Положением вошли представители от
педагогического коллектива, об-

учающихся, родительской общественности, исполнительной
власти муниципалитета. Возле основного стенда Штаба детской общественной экологической организации «Экосемья»
появился новый стенд «Зелёный
флаг», где разместились не только официальные документы, но
и оперативная информация обо
всех экологических мероприятиях, а главное – началось коллективное обсуждение Экологического кодекса. По крупицам
собирались идеи, которые впоследствии были сформированы
рабочей группой в 11 предложений. Нам удалось сформулировать наш Кодекс.
Экологический кодекс
1. Пусть мир, который тебя
окружает, всегда будет чистым и
красивым.
2. Создавай чистоту, комфорт и уют без лишних затрат.
3. Мысли глобально, действуй локально.
4. Пользуйся дарами природы разумно, плати ей вниманием
и бережным отношением за всё,
что она даёт.
5. Растения украшают территорию нашего края. Сохрани
их для себя, детей и внуков.
6. Уважай жизнь в природе,
даже ту, что невидима. От неё
зависит многое.
7. Береги своё здоровье: человек не царь природы, а её венец.
8. Береги воду: она источник жизни. Запасы чистой воды
на планете сокращаются.
9. Экономь энергию и тепло.
10. Помни: отходы не мусор
– их можно использовать. Находи им применение.
11. Участвуй в экологических акциях. Таким образом
вноси свой вклад в украшение
планеты.
В нашем образовательном
учреждении наблюдается рост
количества участников различных акций и коллективных творческих дел, что ярко демонстрируют мониторинговые исследования и фоторепортажи. За годы
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участия в программе составлен
«Экологический паспорт школы», просчитан «Личный экологический след», стал традиционным «Мониторинг потребления воды и энергии» («Кто
сидит днём с огнём?», «Потребление воды и наличие неисправных кранов»), организован
смотр кабинетов на экологическую комфортность.

ществовании в городе частного предприятия по переработке
бумаги (ЧП «Постанчук И. Н.»),
активисты ДЭО «Экосемья» организовали акцию по сбору макулатуры «Сбереги дерево!».
За три этапа акции в 2010-2011
учебном году было собрано 3
864,1 кг макулатуры и спасено
51,5 дерево. В этом году эти показатели таковы: 1 143,4 кг, 15,8
деревьев. Ребята создали Карты акции,
отражающие вклад
каждого класса (одна

Разработаны и реализуются
15 программ спецкурсов экологической направленности. Сегодня 75% учителей работают по программам экологического образования. Из
года в год увеличивается
спектр тем для проектноисследовательских работ.
В конкурсах рисунков и фотоконкурсах
стали принимать участие семьями. Родители
поддержали нас в проведении исследований по замерам потребления воды и света, реализации инициатив, принёсших реальную экономическую помощь семье, экологическую помощь планете. Мы рады
единомышленникам и уверены,
что нашли верное направление
учебно-воспитательного
процесса, ориентированное на формирование экологической культуры не только у обучающихся,
но и у жителей нашего микрорайона, города.
В октябре 2010 года школьный Совет Зелёного флага выбрал тему «Мусор», понимая,
что отходы образуются в результате деятельности людей, а потом для них же становятся серьёзной проблемой. Узнав о су-

клетка – 5
кг старой
бумаги) в
проводимую работу:

Дух соревнования объединил
ребят в единое коллективное
дело. Активное участие в наших
акциях сегодня принимают и родители: они собирают использованную бумагу не только дома,
но и в офисах.
В 2011 году Совет Зелёного
флага организовал взаимодействие с малым предприятием
Митюгина А. В. по переработке
пластика. Известно, что пластмасса – продукт цивилизации,
но её применение ограничено.
Использованная, она пролежит
на свалке 300 лет, не разлагаясь.
Однако скорость образования
мусора несоизмеримо велика по
сравнению со скоростью разложения отходов. Что делать? Ещё
одна общая проблема – ещё один

коллективный проект. В классах
были проведены беседы о свойствах полимеров, представлена
маркировка, подходящая для переработки отходов:

Так родилась акция «Тропинка к школе» (по технологии из
163 кг пластмассы должен получиться 1 кв. метр фигурного
кирпича
для тротуара), в
ко т о р о й
приняли
участие
19 классных коллективов.
Позже к
нам присоединились ребята из
М Д ОУ
№ 9. 28 декабря 2011 года было
собрано 42 кг пластика. Очень ценным оказалось то, что ребята своими глазами увидели, как
гору ненужной пластмассы можно превратить в
полезные вещи, радующие жителей нашего микрорайона.
Программа
«Экошколы / Зелёный флаг» позволила нам обрести единомышленников в городе, регионе, стране
и за её пределами. В результате её реализации мы видим, как
улучшается состояние окружающей среды, а у школьников расширяются знания о ней, воспитывается ответственность, формируется активная гражданская позиция. Видим и то, как
улучшается социальный климат в школе, снижается энергои водопотребление, уменьшается количество отходов… и ещё
многое и многое другое.
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Воспитание толерантности в школе: из опыта
р а бот ы Н ОУ « Ш кол а - и н т е р н ат № 2 2 » ОАО « РЖ Д »
В сокращении

Наталья Васильевна Заиграева,
директор НОУ «Школа-интернат № 22
ОАО «РЖД», «Заслуженный работник
образования РБ»

Проблема
толерантности
принадлежит к числу актуальных и наиболее обсуждаемых в
последнее время. /…/
Воспитанники НОУ «Школаинтернат № 22 ОАО «РЖД»
– это дети железнодорожников,
проживающие на маленьких
станциях и полустанках многонациональной Республики Бурятия.
В Бурятии большой и дружной семьёй проживает более 100
национальностей. Самые многочисленные – русские (более
60%), буряты (около 30%), украинцы, татары, эвенки, сойоты,
белорусы, армяне, азербайджанцы, немцы, чуваши, казахи
и другие. Воспитанники нашего интерната также живут многонациональной семьёй, среди
них более 80% русских, 15% –
буряты, 5% – дети других национальностей; проблем во взаимоотношениях у нас нет, потому
что за этим стоит и большая работа всего педагогического коллектива, и те традиции воспитания, которые живут в Бурятии.
Ещё в 2003 году, объявленном
по инициативе ЮНЕСКО годом
толерантности, мы запланировали ряд мероприятий по данному направлению, которые затем легли в основу воспитательной работы в интернате. Мы решили, что наша школа должна стать местом, где будут создаваться благоприятные условия для межэтнического общения, где всем обучающимся бу-
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дет прививаться уважение к своей культуре и культуре других
народов.
В 2004-2005 учебном году
наша школа в числе 10 общеобразовательных учреждений Республики Бурятия была выбрана «пилотной» площадкой для
реализации проекта Евросоюза по толерантному отношению
к людям, имеющим проблемы
со здоровьем. Проект назывался
«Профилактика и борьба с ВИЧ/
СПИД. Фаза-1 в Российской Федерации». Воспитанники интерната принимали участие в акциях проекта. В течение трёх лет
наши волонтёры выезжали на
летние республиканские слёты, которые проходили на Байкале. Руководил этой работой
кандидат педагогических наук,
психолог И. П. Петров. /…/ В
2005 году он представлял наше
учреждение на итоговой конференции проекта в Москве. Школа получила сертификат активного участника проекта.
В дальнейшем была создана социально-психологическая
служба, одним из направлений
деятельности которой стало воспитание толерантного отношения в общении детей и взрослых, развитие навыков конструктивного общения. В арсенале работы были службы различные тренинги, ситуационные игры, тесты, методики индивидуального сопровождения,
семинары, использовались современные
информационные
технологии, направленные на
воспитание миролюбия, овладение способами предупреждения
и разрешения конфликтов, поддержание стрессоустойчивости
и коммуникабельности, утверждение толерантности в качестве
одного из основных признаков
профессиональной компетентности будущего специалиста в
любой сфере. Анкетирование по
вопросам толерантности показало, что более 99% наших воспитанников терпимо относятся к
людям других национальностей,
людям, имеющим проблемы со
здоровьем, инвалидам.
На изучение культуры наро-

дов, проживающих у Байкала,
направлены факультативы «Литература Бурятии», «История
Бурятии», «Культура Бурятии»,
«Музыка Бурятии», «Байкаловедение». На уроках гуманитарного цикла происходит погружение обучающихся в истоки толерантности, уважения обычаев и
традиций. Обучающиеся пишут
сочинения, участвуют в учебноисследовательской работе.
В настоящее время работа активно продолжается. На воспитание толерантности направлены мероприятия, связанные с
национальными праздниками
«Сагаалган», «Масленица», которые действительно объединяют и взрослых, и детей всех
национальностей. В праздничные дни проводятся массовые
творческие конкурсы и спортивные соревнования. Воспитанники интерната не просто активные участники, но и неоднократные победители этих конкурсов. В школе проходят праздники «Дангина и Батор», конкурсы чтецов, рисунков, выставки,
приезжают артисты театров с
детскими постановками, реализуются проекты об обрядах, традициях и многом другом.
В
рамках
празднования
350-летия вхождения Бурятии
в состав России школа приняла
активное участие в творческих
конкурсах, спортивных соревнованиях, праздниках. Вокальная
группа и хореографический коллектив выступили перед ветеранами на встрече, организованной мэрией.
Наряду с традиционными мероприятиями, проводимыми в
каждой школе (часы общения,
уроки мира и добра, акции добрых дел, операция «Забота» и
др.), у нас организуются интересные дела, которые связаны с
изучением национальных традиций народов, живущих у Байкала.
Несколько лет наши воспитанники изучают культуру и быт
семейских; создан музейный
уголок «Семейская изба»; дети
выезжают в экспедиции в село
Куналей, где знакомятся с жиз-
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нью семейских. Возникла тесная дружба с семейским хором.
/…/ Сотрудничество с республиканским этнографическим музеем народов Забайкалья, музеем истории Бурятии позволило
полнее и содержательнее проводить часы общения, встречи, изучать быт и традиции народов.
Интересна работа школьной
студии «Волшебная нить», в которой дети занимаются ковроткачеством. Работы наших воспитанников известны далеко
за пределами Республики. /…/
Студия существует 10 лет. В совместной работе над такими серьёзными произведениями, как
«Дацан», «Одигитриевский собор» и другими, ребята не только приобщаются к процессу ковроткачества, но и узнают много
нового о культуре народа, традициях, получают этнографические знания о происхождении
народов, населяющих Бурятию,
с представителями которых они
вместе учатся, своеобразии национального этикета, обрядов,
быта, одежды, искусства, художественных промыслов. До начала работы обязательны экскурсии в дацан и собор, ценность этих экскурсий очевидна.
Совместная деятельность детей
создаёт общее эмоциональное
настроение, ребята оказывают
помощь друг другу при выполнении задания, вместе переживают неудачи и радуются успехам друг друга. Они становятся
терпимее, добрее, справедливее
в оценке своих действий и поступков.
В школе работает эстетический центр, где дети занимаются вокалом, хореографией, художественным словом, театром.
Здесь ребята разучивают русские и бурятские танцы, танцы
других народов, песни на разных языках, роли в школьных
спектаклях по произведениям
классиков и местных авторов.
Воспитывающий эффект очевиден: дети, посещающие этот
центр, отличаются высоким
уровнем культуры, воспитанности, бесконфликтности в общении.
Интересные
мероприятия
проходят в рамках городско-

го фестиваля «Красота мира
в культурном разнообразии».
Цели фестиваля – демонстрация и пропаганда глобальноориентированного подхода в обучении языкам через принципы поликультурности, диалога
культур, толерантности.
Участие в международном
детском форуме «Толерантность
как путь спасения мира» – одна
из продуктивных форм конструктивного общения. В 2009
году данный форум прошёл на
базе нашего учреждения. В нём
приняли участие учащиеся гимназий г. Улан-Удэ, представители из образовательных учреждений Канады, США, Монголии. Состоялись конференция
по истории волонтёрского движения в мире, психологические
тренинги, был реализован проект по толерантности. В проекте рассматривались Декларация
принципов толерантности, правила развития толерантности,
правила педагогической толерантности. Форум завершился
гала-концертом фестиваля языков и культур в зале Бурятской
государственной филармонии.
Воспитанники интерната выступили с художественными номерами.
В 2010 году мы вновь приняли участие в международном
детском форуме, который состоялся в Сосновом Бору. В нём
приняли участие 185 обучающихся и 40 педагогов. /…/ Такие
форумы имеют большое воспитательное значение, помогают
понять, что формирование таких качеств, как толерантность,
навыки бесконфликтной коммуникации, умение слушать и слышать надо развивать со школьной скамьи.
Нельзя отрицать, что основы толерантного отношения к
миру, окружающим закладываются в семье. В этой связи социологи в последние годы отмечают серьёзный дефицит позитивного воздействия на детей в семье, и, как следствие, у подростков наблюдаются неразвитость
нравственных представлений,
потребительская ориентация,
эмоциональная грубость, агрессивный способ самоутвержде-

ния. Поэтому одна из основных
задач нашей школы – сотрудничество с родителями. Большинство родителей являются союзниками школы в вопросах воспитания, но есть часть родителей, которые «сдают» ребенка в интернат и устраняются от
его воспитания. Эти родители
крайне редко идут за помощью
к учителям, относятся к школе
либо безразлично, либо враждебно. Поиск конструктивного
взаимодействия с ними, путей и
средств оздоровления обстановки в семьях – залог изменений
отношения к детям и методам
воспитания. В настоящее время
система работы в нашей школе
по развитию партнёрских отношений с родителями выстраивается по следующим направлениям:
- повышение педагогической
культуры родителей через тематические общешкольные и
классные родительские собрания;
работа
социальнопсихологической службы школы (индивидуальные консультации, беседы). Школа является
республиканской экспериментальной площадкой «Центр помощи семье и детям – мы вместе»;
- привлечение родителей к
совместным школьным мероприятиям (День семьи, классные праздники, лекции, спортивные игры, соревнования и
др.).
Подводя итоги сказанному, хочу отметить, что в нашем
учреждении идёт серьёзная и
интересная работа по формированию толерантного сознания,
толерантных установок, умения
конструктивно взаимодействовать, что позволит нашим детям чувствовать себя комфортно
в этом мире.
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Краеведческая работа на уроках истории
и во внеурочной деятельности как одно из средств
формирования успешной личности
В сокращении

вышла задача формирования у
школьников мотивации к изучению краеведческого материала,
определена исследовательская
тема – «Краеведческая работа
на уроках истории и во внеурочной деятельности как одно из
средств формирования успешной личности». Объектом исследования стало изучение становления мотивов обучающихся к
изучению истории города, предНина Борисовна Ленская,
метом исследования – содержаучитель истории и обществознания
ние деятельности обучающихМБОУ «СОШ № 2» г. Усть-Илимска
ся, способствующее формированию устойчивого мотива по изуКраеведение обладает мощ- чению истории родного края.
ным воспитательным потенциаУчение как деятельность,
лом, является средством воспи- формирующая учебные мотитания патриотизма, любви к сво- вы, представляет собой сложей стране, к «малой родине».
ный процесс, обязаПод краеведением обычно тельно включающий
понимают изучение края мест- в себя в развёрнутом
ными силами в совокупности или свёрнутом виде
общественно-политических, отдельные звенья (гокультурных, экономических и товность принятия
природных явлений. Нужно от- учебной задачи, преметить, что оно подразумева- образование
учебет не только знания о местном ного материала, конкрае, но и пути
познания, поиска и распространения
этих знаний.
Для ребёнка
это не только
троль,
способ сохрасамонения и освооценения историк а ) .
ческого опыта,
Э т и
но и обретение
элесобственного
менты
личного опыфункта через познационие окружающего мира, это це- нируют как составляющие, выленаправленный акт вовлечения полняются совместно и под рув познавательную деятельность ководством учителя и носят осонаравне с взрослыми.
знанный характер.
Краеведческая работа с детьВ первую группу мотивов
ми призвана воспитать понима- мной были включены широние, что каждый человек в мире кие познавательные мотивы,
является объектом и субъектом ориентированные на овладеистории, уважение к нашим ис- ние новыми знаниями; учебнотокам, родной земле, родному познавательные мотивы, ориязыку, народным преданиям, об- ентированные на освоение спорядам и традициям.
собов добывания знаний; мотиВ ходе моей педагогической вы самообразования, направлендеятельности на первый план ные на самостоятельное совер-
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шенствование способов добывания знаний. Ко второй группе были отнесены широкие социальные мотивы, состоящие
в стремлении получать знания,
чтоб быть полезным Родине, обществу, в понимании необходимости учиться и в чувстве ответственности; узкие социальные
мотивы, состоящие в стремлении занять определённую позицию в отношениях с окружающими, получить одобрение; мотивы социального сотрудничества: желание общаться, сотрудничать.
Сочетание мотивов и других
побуждений составляют необходимое условие развития личности школьника. Показатель

устойчивого мотива – самостоятельное обращение обучающихся к исследовательской деятельности./…/
Работа над изучением краеведческого материала проходила на уроках, спецкурсах, элективных курсах, во внеурочной
деятельности (проектной и исследовательской), в ходе реализации сетевой образовательной
программы. При изучении программного материала по истории Отечества (соответствующего периода) одновременно
углублялись знания школьников по истории родного края через исследовательские и реферативные работы. Тематика работ
была разнообразной, охватывала разные периоды. Например,
«Сталинские репрессии в Иркутской области», «Декабристы
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в Сибири», «Илимская ссылка Радищева», «Судьба Русской
Америки в истории Российского
государства» и другие.
Анализ содержания деятельности позволил сделать вывод, что у обучающихся возникает устойчивый интерес,
когда затрагивается личностная тема (родословная семьи, история города, история семьи и история школы, история школы глазами педагогов, родителей,
выпускников, строителейпервопроходцев). То, что
связано с местом, где находится родной дом, стало «ниточкой» формирования интереса, который позволил в дальнейшем большинству подростков заняться серьёзной исследовательской работой. Так
личностный мотив стал основой мотива внешнего. Я могла
управлять конкретным мотивом,
и он двигал мой педагогический
проект по мотивации обучающихся в работе с краеведческим
материалом.
Группе
старшеклассников
была предложена работа по изучению нашей школы как первой школы родного города. Работа заключалась в проведении социологического исследования на основе анкетирования педагогов, ранее работавших в нашей школе, а в настоящее время работающих в других образовательных учреждениях или находящихся на пенсии. Были организованы встречи с учителями-ветеранами. Изученный материал оказался настолько интересен, что решено
было описать историю становления первой городской школы
(в настоящее время школы № 2)
на основе устных рассказов педагогов.
История нашего города нашла отражение на страницах книг, где очень ярко и полно представлена хроника строительства города, но, к сожалению, очень скупо или совсем не
освещена история городской системы образования. Описание
«истории школы в лицах» оказалось делом нелёгким, требовавшим большого терпения и тщательности. Ребята тесно сотруд-

ничали с отделом кадров, изучали и систематизировали архивные документы, материалы
стендовых докладов, написанных о наших педагогах, и материалы, пропагандировавшие передовой педагогический опыт.
Школьники были вовлечены
в исследовательскую деятельность, ценным для которой явля-

ется знание, добытое своим трудом, то, чем можно поделиться с
другими. Это продуктивный вид
деятельности, направленный на
создание нового продукта – интеллектуального, познавательного. Исследовательская работа развивает мыслительные навыки, необходимые не только
в учёбе, но и в обычной жизни
(умения принимать взвешенные
решения, работать с информацией, анализировать). Критериями
определения уровня личностного роста был выбран показатель
адаптивности в микросоциальных отношениях.
Развитию интереса и появлению мотива также способствует и детская проектная деятельность. /…/ На момент объявления городского конкурса социально значимых проектов нами
уже была создана необходимая
предметно-развивающая
среда, способствующая рождению
творческой проектной группы.
На этой основе возник проект
«Родник», призванный решить
проблему сохранения памяти о
посёлке Молодёжном (микрорайоне, где находится наша школа) как историческом памятнике
города Усть-Илимска. Сегодня
административно-культурный
центр города Усть-Илимска находится в правобережье. Из сорокалетней истории нашего города (со дня высадки первого
десанта) он более тридцати лет

располагался на левом берегу.
В народе этот район называется
«Молодёжка», «Молодёжный».
Но поколение рубежа веков, к
сожалению, об этом не знает. Не
знает, что первый Дом культуры
«Гренада», первый кинотеатр
«Родник» находятся в этом микрорайоне. Не знают, когда появилась первая городская школа. Город забывает свои истоки, своё начало, своё детство, теряется связь между
настоящим и будущим. Поэтому и началось установление мемориальных знаков
на первых административных зданиях микрорайона.
Первый памятный знак был
установлен на здании управления ГЭС, затем воплотился в жизнь второй этап проекта – установление памятной мемориальной доски
на здании бывшего горсовета с
краткой информацией об истории здания.
/…/Ребята получили удовлетворение от своей работы и её результатов, которые
были представлены на научнопрактических конференциях городского и регионального уровней в рамках программы «Шаг в
будущее».
Одним из направлений работы стало тесное сотрудничество
с городским краеведческим музеем. В школе появилась традиция – проведение интегрированных дней, приуроченных к Дням
русской духовности и культуры
«Сияние России» в Иркутской
области. В этот день все уроки в
школе объединены темой «Люблю тебя, моя Сибирь!». Проект «Родник» на конкурсе социально значимых проектов был
удостоен диплома третьей степени. На его реализацию было
получено 10 000 рублей. Материалы о проекте «Родник» нашли отражение в печатных изданиях, а индивидуальные работы
были представлены на конкурсах «Твои люди, Усть-Илим»,
«Люби свой край и воспевай».
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Из опыта краеведческой деятельности
Централизованной библиотечной системы
г. И р к у т с к а
В сокращении

материалов в действии.
Иркутска.
Вот один из ярких примеров
Краткие материалы с фотоиллюстрациями позволяют сжа- проведения такого рекламното, образно и точно передать не- го мероприятия, состоявшегося
обходимую информацию для в рамках конкурса в Центральпользователей. При этом мате- ной детской библиотеке (далее
риал слайдов, видеоряда обяза- – ЦДБ) на бульваре Постышева.
тельно сопровождается библио- Библиотекари пошли дальше,
графическими сведениями, ука- чем создание видеослайдов. Созанием источников, где можно трудники ЦДБ представили на
более подробно познакомиться конкурсном мероприятии видеофильм «Байкалочка» по мотис интересующей информацией.
Елена Михайловна Кустова,
Применение таких электрон- вам сказок иркутской писательзаведующая отделом краеведческой
ных пособий помогает донести ницы Валентины Максимовой,
литературы и библиографии
краеведческую информацию до роли в котором исполняли сами
МБУК г. Иркутска «Централизованная
различных групп пользователей, ребята, читатели библиотеки. И
библиотечная система»
особенно молодёжи. Подрас- дети, и взрослые, пришедшие
Учреждениями Централизо- тающее поколение, воспитан- на вечер, с восторгом восприняванной библиотечной системы ное на достижениях современ- ли видеофильм, рассказ библиог. Иркутска (далее – ЦБС) нако- ной техники, приобретает спо- текарей о писательнице и после
плен немалый опыт краеведче- собность образно-зрительского окончания вечера многие ребята
ской деятельности.
восприятия информации. Не взяли книги В. Максимовой.
Все библиотеки, филиалы случайно пользуются спросом
Компактность
видеофильЦБС, формируют свой фонд кра- электронные книги, видеофиль- мов и видеорядов, возможность
еведческих документов и мате- мы и просто фильмы по произ- их переноса на дисках и флешриалов в соответствии с их тер- ведениям писателей. Здесь по- ках позволяет обмениваться рериториальной
принадлежно- ложительный момент заключа- сурсами между библиотеками.
стью, комплектуя целенаправ- ется в том, что многие «зрите- В ЦБС созданы видео-слайды о
ленно фонд источниками по ли» зачастую превращаются в творчестве А. М. Шастина, истоистории города и округа, где би- читателей. После просмотров рии улиц Франк-Каменецкого
блиотека расположена. Коорди- фильмов возрастают запросы на и Карла Маркса, учёном и пунационная и методическая ра- книги, которые были экранизи- тешественнике Г. Н. Потанине,
бота по краеведческой работе рованы.
жизни и творчестве Г. И. Глабиблиотек-филиалов осущестСостоявшийся в 2011 году в дышева, бывшего председатевляется отделом краеведческой ЦБС конкурс профессионально- ля городского райисполкома, облитературы и библиографии го мастерства «Город, воспетый щественного деятеля и литераЦентральная городская библио- в книгах», посвящённый пропа- тора. Ко Дню воинской славы
тека (далее – ЦГБ) им. А. В. По- ганде краеведческой книги, по- России подготовлен видеоряд
таниной. /…/
истории
парада
в
казал метод создания образно- «Из
Наряду с традиционными зрительских информационных Иркутске». /…/
культурно-просветительскими
мероприятиями,
издаСправка
нием
информационноб и б л и о г р а ф и Александр Александрович Корнилов (1862-1925) – русский
ческих пособий, размещеисторик, писатель, профессор Петербургского политехничением на сайте ЦБС полноского института. Служил комиссаром по крестьянским делам в
Царстве Польском, был одним из основателей партии кадетов.
текстовых
информационВ течение семи лет (1894-1900) Александр Александрович нахоных статей, получили расдился на службе в канцелярии иркутского генерал-губернатора
пространение такие формы
А. Д. Горемыкина чиновником особых поручений. Активно заниобразно-зрительского
восмался общественной деятельностью. Вместе с женой принимал
приятия информации, как
участие в организации библиотеки-читальни в городе. Жена
электронные
презентации
Таля, как называл её Александр Александрович, была городской
книг, выставок, электронные
учительницей и деятельно участвовала в различных общественных просветительских учреждениях Иркутска, очень любила
видеоматериалы об иркуторганизовывать народные чтения и музыкально-литературные
ских писателях и известных
вечера. Именно благодаря А. А. Корнилову и его супруге Наталье
людях, чья судьба связана с
Антиповне удалось быстро утвердить устав библиотеки, закунашим городом, о значимых
пить необходимые книги.
событиях в культурной жизни
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Говоря о пропаганде краеведческих документов и восприятии краеведческой информации
различными группами пользователей, можно отметить применение в культурнопросветительской деятельности библиотек
ЦБС элементов театра
книги.
В детских библиотеках – это театры кукол
(сценки из произведений местных детских
писателей), в других
библиотеках – применение в программе вечера сценок-миниатюр
на краеведческую тематику. Причём сценки
составляются на основе
доступных для публичных библиотек краеведческих
ресурсов – книги иркутских авторов, печатные и электронные
документы по истории г. Иркутска, статьи из журнала «Земля
Иркутская», созданные на основе архивных материалов. Приведу пример сценки-миниатюры.
Старейшая библиотека г. Иркутска: из истории Центральной городской библиотеки им.
А. В. Потаниной
Место и время действия – Иркутск, 1896 год.
Действующие лица:
Екатерина Федосьевна Пахолкова – купеческая дочь,
Анастасия
Александровна
Белозёрова – учительница,
Наталья Антиповна Корнилова – супруга Александра Александровича Корнилова, чиновника особых поручений при иркутском генерал-губернаторе,
Лиза – горничная в доме чиновника А. А. Корнилова.
Действие 1
Ведущий: 27 октября 1896
года в Иркутске состоялось освящение библиотеки-читальни, которая с 10 ноября была открыта
для публики.
Некоторое время спустя в
доме купца Пахолкова.
(Для интерьера использованы
экспонаты из Иркутского областного краеведческого музея:
расписной самовар, старинные
столик, скатерть, веер).
Входит дочь купца Екатерина Федосьевна Пахолкова.
Пахолкова: Лиза, я жду го-

стей с минуты на минуту: учительницу Анастасию Александровну Белозёрову да Наталью
Антиповну Корнилову. Наталья
Антиповна недавно из Петер-

сказывать.
Пахолкова: Конечно, он
у тебя при самом генералгубернаторе служит. Зато помог
нам и разрешение добыть для
открытия народной читальни
и устав библиотеки утвердить.
Открытие библиотеки-читальни
прошло в торжественной обстановке. Сам генерал-губернатор
Александр Дмитриевич Горемыкин произнёс речь – обещал помощь и содействие библиотеке.
Белозёрова: Городская Дума
выделила две больших комнаты
в городской управе под библиотеку. Три года мы этого ждали: добивались разрешения, собирали деньги, книги, создавали попечительский совет. Решили, что по уставу делами библиотеки будет управлять общее собурга вернулась, привезла новые брание, которое, в свою очередь,
книги для нашей библиотеки- выбирает ответственного попечитальни. Лиза, звонят. Поди от- чителя библиотеки и библиотечкрой. Да принеси нам чаю.
ный совет.
Действие 2
Пахолкова: Те, кто входит в
Входят дамы, обнимают- общее собрание, платят взнос –
ся с хозяйкой. Екатерина Фе- 3 рубля в год. Те, кто заплатил
досьевна каждую приветству- единовременно 25 рублей, стает, называя по имени (Анаста- новятся пожизненными членами
сия Александровна, Наталья Ан- собрания, а те, кто внёс не менее
типовна). Лиза накрывает на 100 рублей, имеют звание почётных членов библиотеки27 октября 1896 года в Иркутске состоялось
освящение библиотеки-читальни, которая с 10
ноября была открыта для публики.
стол.
Пахолкова: Ну, как там Петербург? Как съездили?
Корнилова: Да что Петербург! Мне по балам да приёмам
ходить было некогда. Я на книжном складе Калмыковой побывала, закупила там книги для нашей библиотеки. Ещё у букинистов нашла несколько интересных изданий. Всего привезла
304 названия книг на сумму 414
рублей.
Белозёрова: Отличная новость. Теперь будем с вами каталоги составлять для читателей.
Корнилова: Ну же, рассказывайте скорее, как прошло открытие библиотеки-читальни, мне
всё интересно знать. Муж мой,
Александр Александрович, всё
в делах государственных – ему
некогда мне подробности рас-

читальни.
Корнилова: Да, порадовалась бы сейчас Александра Викторовна Потанина, что читальню народную открыли. Всегда
она стремилась к просвещению
населения. За научный труд свой
Александра Викторовна получила золотую медаль Русского Географического общества. В трудах и умерла: в путешествии по
Тибету плохо ей стало – сердце
не выдержало. Гроб с телом по
реке доставили в Кяхту – там и
похоронили.
Белозёрова: Она изучала быт
и нравы народные. Александра
Викторовна была всегда так доброжелательна с людьми, что её
приглашали к себе в дом самые
разные люди, разных религий и
национальностей. Она записывала их семейные и религиоз-
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ные обряды, легенды.
Пахолкова: С мужем своим, Григорием Николаевичем,
она во всех его экспедициях
по Средней Азии участвовала.
Александра Викторовна не только статьи писала во время путешествий, но и стирала, готовила. А уж в Иркутске как Потаниных любили – всегда у них гостей полон дом был.
Белозёрова: Одна дама сказала однажды: «…первый раз
попала в дом, где собрались
вместе – читать…». В память
об Александре Викторовне мы
и мечтали открыть народную
библиотеку-читальню. Столько
замечательных людей приняло в

этом участие: городской голова Владимир Платонович Сукачёв мебель для библиотеки
предоставил, купцы Базановы
и предприниматели Сибиряковы деньги и книги пожертвовали, Владимир Михайлович
Посохин, племянник книгоиздателя Петра Ивановича Макушина, тоже многое сделал
для библиотеки.
Корнилова: А редактор газеты «Восточное обозрение»
Иван Иванович Попов бесплатно помещал наши объявления в своей газете. Супруга
его, Вера Александровна Попова, да племянник известного
иркутского доктора Белоголового, Василий Андреевич Белоголовый, вместе с нами хлопотали
по вопросу изыскания средств
для библиотеки, ходатайство в
Городскую Думу составляли.
Белозёрова: От денег, собранных на венок Александре
Викторовне, оставалось 40 рублей, да профессор Обручев
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прочёл платную лекцию в пользу библиотеки, да спектакль мы
устраивали – всего набралось
1 392 рубля. Да ещё купчиха
Юлия Базанова пожертвовала 1
000 рублей. Вот это и был наш
первоначальный капитал. А городская дума теперь постанови-

нистерства внутренних дел было
присвоено имя А. В. Потаниной. К 1924 году из всех отделений действовало одно – Нагорное, которое перевели в здание
бывшего церковно-приходского
училища на углу улиц Байкальской и 3-й Советской (ныне ули-

И
сегодня
универсальный
фонд
ЦГБ
им. А. В. Потаниной пользуется спросом
у читателей-иркутян и гостей города».
ла ежегодно отпускать на содержание библиотеки 200 рублей.
Корнилова: Надеюсь, что
наша читальня будет
долго нести людям
свет, знания, прививать любовь к книге,
культуре, искусству,
просвещению.
Ну что, дамы, не
пойти ли нам в библиотеку,
посмотреть, какие новые
книги я привезла из
Петербурга. Я отправила их с посыльным.
Все вместе: Новые книги! Пойдёмте
скорее!

Все уходят.
Ведущий: В 1898 году открылось
новое
отделение
библиотеки-читальни в Ремесленной слободе (ныне предместье Рабочее), в 1899 году – отделение в Глазковском предместье, в 1900 году – Нагорное отделение.
В марте 1901 года этим библиотекам распоряжением Ми-

ца Трилиссера). Здесь были собраны книги из всех отделений, а библиотеке было присвоено имя В. И. Ленина. В 1967
году библиотека преобразована
в Центральную городскую, а с
1980 года ЦГБ возглавила ЦБС
г. Иркутска. В 2002 году постановлением мэра г. Иркутска В.
В. Якубовского Центральной городской библиотеке было возвращено имя А. В. Потаниной.
И сегодня универсальный
фонд ЦГБ им. А. В. Потаниной
пользуется спросом у читателейиркутян и гостей города.
Сценка-миниатюра была использована на вечере, посвящённом 110-летию ЦГБ им. Потаниной. Костюмы XIX века были
любезно предоставлены директором Иркутского областного
ТЮЗа им. А. В. Вампилова Виктором Степановичем Токаревым
на безвозмездной основе, за что
и выражаем ему свою благодарность. Роли актёров исполняли
библиографы отдела обработки и отдела краеведения ЦБС. А
режиссёром выступила заместитель директора (ныне директор
ЦБС г. Иркутска) Наталья Анатольевна Кустова.
Мы надеемся, что информация об опыте библиотечной краеведческой деятельности ЦБС г. Иркутска будет полезна нашим коллегам – библиотекарям школьных библиотек,
педагогам, воспитателям.
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Календарь знаменательных и памятных
дат Иркутской области
« П р и а н г а р ь е : год ы , с о б ы т и я , л юд и »

Календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области «Приангарье: годы, события, люди» ежегодно издаётся Иркутской областной государственной универсальной научной библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского. «В настоящий, 45-й, выпуск включены юбилейные даты на 2012 год из истории экономической, общественной, политической и культурной жизни Иркутской
области, известных деятелей – её уроженцев. /…/ Отбор знаменательных и памятных дат календаря произведён по хронологической
краеведческой картотеке и электронной базе данных, сформированных на основе изучения иркутских летописей и публикаций
местной периодической печати»1. Пособие адресовано широкому кругу читателей.
В следующем номере журнала «Педагогический ИМИДЖ»
редакция планирует опубликовать интервью с Лидией Афанасьевной Казанцевой, одним из составителей календаря, главным библиотекарем отдела краеведческой литературы и библиографии, «Заслуженным работником культуры России».
Знаменательные и памятные даты Иркутской области
на 2012 год 2 (январь-май)
4 января
220 лет назад (1792) за публикацию произведения «Путешествие из Петербурга в Москву» в Илимский острог на место отбытия ссылки прибыл
Александр Николаевич Радищев.
Здесь им были написаны «Письмо о китайском торге», «Описание
путешествия на Тунгуску», историческая повесть «Ермак». 20 февраля 1797 года он выехал из Илимска.
(См.: История Земли Иркутской :
учеб. пособие. – Иркутск, 2002. – С.
56-57).
7 января
100 лет назад (1912) в деревне Каменогорский Починок Вятской губернии родилась Анастасия Васильевна
Калабина, доктор химических наук,
профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ. (См.: Иркутск :
ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011.
– С. 248).
10 января (по другим данным 16
января)
180 лет назад (1832) родился Александр Дмитриевич Горемыкин
– государственный деятель, член Государственного Совета, генерал от инфантерии, генерал-губернатор Восточной Сибири (18891900), почётный гражданин г. Иркутска. (См.: Иркутска гордость
и слава. – Иркутск, 2001. – С. 52-54).
15 января
285 лет назад (1727) была создана Иркутская епархия, вторая
в Сибири после Тобольской. Возглавил её Иннокентий Кульчицкий
(Святитель Иннокентий). (См.: Наумова О. Е. Иркутская епархия,
XVIII- первая половина XIX в. – Иркутск, 1996. – С. 34).

1 Приангарье: годы, события, люди : календарь знаменат. и памят. дат Иркут. обл.
на 2012 г. /сост.: Л. А. Казанцева, А. Н. Макеев; ред. Е. П. Малованюк. – Иркутск : изд.
Иркут. обл.гос.универс. науч. б-ки им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2011. – С.3-4.
2 Там же. – С. 5-9.
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24 января
115 лет назад (1897) в местечке Куренцы Минской области
родился Хаим-Бер Гершонович Ходос, врач-невропатолог, заслуженный деятель науки РСФСР, доктор медицинских наук, профессор, почётный гражданин г. Иркутска. (См.: Иркутска гордость и слава.
– Иркутск, 2001. – С. 77-79).
25 января
75 лет назад (1937) родился Арнольд
Иннокентьевич Харитонов, иркутский
писатель, член Союза российских писателей и Союза журналистов РФ, заслуженный работник культуры РФ, лауреат областной премии «Интеллигент
провинции», автор книг «Исчезли
юные забавы», «Эх, путь-дорожка»
и др.
Январь
50 лет назад (1962) в г. Усть-Куте
открыта Центральная детская библиотека. (См.: Кузакова Т. Храните
свет в детских душах // Диалог ТВ. – Усть-Кут, 2006. – 28
марта).
3 февраля
80 лет назад (1932) в г. Ленинграде родился Дмитрий Валентинович Скоробегов, театральный деятель, директор Иркутского музыкального театра, заслуженный работник культуры РФ.
(См.: Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 467).
5 февраля
55 лет назад (1957) в г. Иркутске родился Евгений Александрович Ячменёв, кандидат исторических наук, автор научных и популярных статей о декабристах и культуре
Восточной Сибири. С 2000 года по 2008 год
– директор музея декабристов. Его жизнь
трагически оборвалась в 2008 году. (См.:
Иркутск : ист.-краевед.слов. – Иркутск,
2011. – С. 591).
9 февраля
80 лет назад (1932) в селе Колово Грязнухинского района Алтайского
края родился Иван Данилович Смольянов, руководитель объединения «Иркутсклеспром» (19881992), Герой Социалистического Труда. (См.: Иркутск :
ист.-краевед.слов. – Иркутск, 2011. – С. 470).
10 февраля
50 лет назад (1962) на Иркутском алюминиевом заводе
была произведена первая плавка металла. Эту дату принято считать днём рождения алюминиевого производства Восточной Сибири. (См.: Города Иркутской области. – Иркутск, 2011. – С. 335).
19 февраля
375 лет назад (1637) вышел Указ об учреждении Сибирского
приказа, центрального государственного органа, управлявшего Сибирью. С 1 апреля приказ начал свою работу. (См.: Историческая
энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2009.
– Т. 3. – С. 85).
Февраль
100 лет назад (1912) в г. Иркутске на базе
химико-бактериологической
лаборатории
открыт Институт эпидемиологии и микробиологии. (См.: Васенин, А. А. 80-летие Института эпидемиологии и микробиологии
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Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН / А. А. Васенин
// Бюл. Сиб. отд-ния РАМН. – 1993. - № 4. – С. 84-85).
1 марта
75 лет назад (1937) в г. Ош Киргизской ССР родился Юрий
Александрович Шкуропат, генеральный директор ЗАО «Главвостоксибстрой», заслуженный строитель РФ, президент Союза
строителей Иркутской области, почётный гражданин г. Иркутска. (См.: Иркутска гордость и слава. – Иркутск, 2001. – С. 231234 ; Иркутск : ист.-краевед.слов – Иркутск, 2011. – С. 568).
5 марта
90 лет назад (1922) в с. Мечебиловка
Петровского района Харьковской области родился Григорий Иванович Галазий,
действительный член РАН (1992), членкорреспондент АН СССР (1970), биолог,
специалист в области флористики, лимнологии, лесоведения, геоботаники и охраны природы, депутат Государственной
Думы (19996-1999), почётный гражданин
г. Иркутска. (См.: Иркутска гордость и
слава. – Иркутск, 2001. – С. 226-230).
5 марта
75 лет назад (1937) на февральскомартовском пленуме ЦК ВКП (б) И.В.
Сталин выступил с докладом «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников». В результате «Большого террора» на территории Иркутской области были расстреляны 23 224 человека. В основном, это представители партийного аппарата, деятели культуры, учёные и др.
(См.: Реабилитация. Политические процессы 30-50-х годов. – М.,
1991. – С. 10 ; Репрессии в Иркутске (1920-1930-е) // Иркутск :
ист.-краевед.слов. – Иркутск, 2011. – С. 428-430).
7 марта
90 лет назад (1922) родилась Надежда Степановна Тендитник, литературный критик, профессор Иркутского государственного университета, автор книг «Александр Вампилов»,
«Валентин Распутин», «Ответственность таланта» и др. (См.: Семёнова,
В. А. Писатели Приангарья. – Иркутск,
1996. – С. 88)
15 марта
75 лет назад (1937) в посёлке
Усть-Уда Иркутской области родился Валентин Григорьевич Распутин, писатель, дважды лауреат Государственной премии, Герой Социалистического Труда, общественный
деятель, почётный гражданин г. Иркутска. (См.: Семёнова, В. А. Писатели Приангарья. – Иркутск, 1996.
– С. 88).
1 апреля
50 лет назад (1962) в селе Платово Восточно-Казахстанской
области родилась Екатерина Николаевна Иванова, заслуженный мастер спорта по альпинизму, первая советская и одиннадцатая женщина в мире, покорившая величайшую горную
вершину мира Эверест. В 1984 году окончила Иркутский политехнический институт. Работала в Восточно-Сибирском институте геологии, геофизики и минерального сырья. Трагически погибла
в 1994 году в экспедиции. (См.: Иркутск : ист.-краевед.слов. –
Иркутск, 2011. – С. 184).
15 апреля
40 лет назад (1972) в г. Иркутске родилась Оксана Алексан-
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дровна Костина, заслуженный мастер спорта СССР по художественной гимнастике, абсолютная чемпионка мира. Трагически
погибла 11 февраля 1993 года в Москве. В Иркутске ежегодно проводится международный турнир, посвящённый её памяти. (См.:
Иркутск : ист.-краевед.слов. – Иркутск, 2011. – С. 184).
17 (4) апреля
100 лет назад (1912) на Ленских золотых приисках, принадлежавших компании «Лена Голдфилдс», произошли трагические события, которые в исторической литературе получили название
Ленского расстрела. (См.: История Сибири. – Л., 1968. – Т.3. – С.
357-358).
20 апреля
75 лет назад (1937) был образован Иркутский район. (См.: Земля моя родная. – Иркутск, 1997. – С. 6).
24 апреля
75 лет назад (1937) в г. Москве родился Эдуард Соломонович Казимировский, доктор физикоматематических наук, профессор, известный советский исследователь в
области верхней атмосферы и солнечноземной физики. (См.: Иркутский
государственный университет:
ректоры, деканы, профессора
(1918-1998). – Иркутск, 1998. – С.
124-125).
29 апреля
75 лет назад (1937) в станице
Крымской Краснодарского края
родился Николай Николаевич Щербаков, доктор исторических наук,
профессор, академик РАГН, заслуженный работник высшей школы, сибирский историк, специалист по изучению проблем
социально-политического развития Сибири конца XIX – начала ХХ вв. (См.: История и историки. – Иркутск, 2008.
– С. 204-205).
12 мая (29 апреля)
100 лет назад в Иркутске родился Николай Матвеевич Загурский, актёр, режиссёр, народный артист РСФСР, директор Иркутского музыкального театра. (См.: Иркутск : ист.-краевед.
слов. – Иркутск, 2011. – С. 173).
15 мая
60 лет назад (1952) родился Геннадий Константинович Сапронов – журналист, редактор областной газеты «Советская
молодёжь» (1980-1985), известный книгоиздатель в Иркутске
и России. (См.: Вост.- Сиб. правда. – 2009. – 18 июля. – С. 12).
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История старой школы

Галина Владимировна Кутявина,
педагог дополнительного образования
МБОУ «СОШ № 11» Ангарского
муниципального образования

Школьные годы – чудесные
годы! Сколько бы лет ни прошло, каждый из нас будет вспоминать свою школу. Кто-то будет вспоминать любимых учителей, кто-то – школьную дружбу,
а кто-то не забудет и школьных
проблем… Но именно эти годы
никого не оставят равнодушными, потому что школа – начало
всех начал. Многие из нас, окончив её, вновь и вновь стремятся вернуться туда: кто за помощью, кто поделиться радостью,
а кто просто пообщаться. И учителям приятно встречать своих
повзрослевших учеников, снова
и снова оказываться нужными
им. Эти встречи оставляют яркий след в истории школы, которая у каждой школы своя – особенная и неповторимая.
Вот уже более 80 лет открывает свои двери для детей школа № 11 г. Ангарска, расположенная в нынешнем микрорайоне Китой, где в 1902 году появились первые поселения. Старожилы рассказывают, что первая начальная школа в этом районе была открыта в доме из двух
комнат на улице, именуемой сегодня Рабочей, в 1925 году. Занятия проходили в две смены. Пятиклассники продолжали обучение в посёлке Биликтуй Усольского района, а кто хотел учиться дальше, те продолжали своё
обучение в Большой Елани или
в Усолье-Сибирском.
Школа не раз меняла статус:
до 1951 года была начальной, с
1951 года по 1960 год – семилетней, до 1966 года – восьмилет-

ней, до 1983 года – средней, с
1983 года по 1991 год вновь стала восьмилетней, а с 1991 года –
средней общеобразовательной школой.
История
любой
школы – это дневник,
страницы которого
можно перелистать.
Вот первые «записи» в нашем дневнике. В 1934 году в
«Китойскую лесозаводскую школу» пришла работать учителем начальных классов Лидия Яковлевна Быкова, окончившая в 1920 году иркутскую девятилетку с «педагогическим
уклоном». Вскоре Лидия Яковлевна стала руководителем. Тогда в школе преподавали Евдокия
Васильевна Протасова, Надежда Константиновна Фёдорова,
Надежда Дмитриевна Шадрова,
Татьяна Семёновна Тобогаева.
Все они относились к работе добросовестно, не только обучая и
воспитывая детей, но и участвуя
в ликвидации неграмотности
взрослого населения.

лей

На

(из

фото:
Коллектив
учитеархива семьи Петровых)

С каждым годом увеличивалось число детей в школе, так
как рос посёлок. С 1937 года занятия проходили уже в трёх деревянных зданиях. Когда ребят

1

стало много, возникла необходимость в открытии семилетней школы. Учительский кол-

лектив тогда был небольшим, но
все учителя, работавшие в 5-7-х
классах, имели высшее образование.
Первым возглавил коллектив
семилетки Станислав Владиславович Подольский и проработал
у нас до 1951 года. Родился Станислав Владиславович в 1904
году, окончил три класса Нижнедивицкой смешанной гимназии в 1918 году, один курс Саратовского комуниверситета в
1923 году, затем двухмесячные
курсы инс п е кто р о в
Отдела народного обр а зо ва н и я
в Новосибирске. После войны,
в 1947 году,
вернулся в
школу на
прежнюю
должность.
Из воспоминаний
Л юд м и л ы
Николаевны Козиной
(Немовой):
«По
направлению
Усольского райкома комсомола пришла работать пионервожатой в школу. Директором был
С. В. Подольский. Он со своей
семьёй жил при школе. Жена работала учителем. Учительский
коллектив в основном был моло-

1 При написании данной статьи были использованы воспоминания выпускников школы С. И. Линевич, Л. В. Фаткуловой; воспоминания детей работников школы Г. А. Рогаль, Ю. С. Третьякова, Т. В. Петрова; архивные документы
из фонда Усольского районного архива.
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дой, дружный, добрый и внимательный друг к другу».
После Станислава Владиславовича педагогический коллектив возглавил Игорь Григорьевич Петров. Об этом человеке хочется сказать особо. Родился он в 1887 году, окончил семинарию и первый курс учительского института. В бурные годы
строительства советской власти
учительствовал в Танхое, Слюдянке. Длительное время жил
в городе Усолье-Сибирское, где
работал директором школы. В
1951 году Ивана Григорьевича
перевели в Китой. Семья его занимала квартиру в «учительском
бараке» по улице Партизанской.
Долгое время он преподавал ребятам биологию. На пришкольном участке и в домашних условиях проводил опыты по селекции, даже вывел новый сорт георгин. Очень любил природу и
прививал к ней любовь школьников. Как вспоминают бывшие
ученики и коллеги, Иван Георгиевич был учителем от Бога:
очень интересный рассказчик,
никогда не повышал голоса на
детей, всю свою жизнь посвятил
школе и, даже уйдя на пенсию,
продолжал оставаться незаменимым. Был награждён медалью
«За доблестный труд», орденом
Ленина.
С 1953 года по 1962 год школой руководил Пётр Никифорович Чернодымов, учитель русского языка и литературы. В
1937 году окончил Астраханский учительский институт.
Участник Великой Отечественной войны. Имел награды: «Орден Отечественной войны II степени», «Орден Красной Звезды», медали «За отвагу», «За боевые заслуги»». Это был внимательный, чуткий, но в то же время требовательный руководитель.
Сменивший его на посту директора Третьяков Сергей Елисеевич руководил школой лишь
два года, но остался в памяти
коллектива не только тем, что
был хорошим профессионалом,
но и тем, что с его приходом в
школу ворвался свежий ветер с
великой стройки века – БайкалоАмурской магистрали. Сергей
Елисеевич, 10 лет возглавлявший Казачинско-Ленский рай-
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онный отдел народного образования, внёс огромный вклад в
создание сети образовательных
учреждений в ходе строительства новых городов и посёлков,
за что был награждён медалью
«За строительство БАМа». Он
был Почётным пассажиром первого поезда по Западному участку
магистрали.
Большой вклад
в развитие школы
внесли Людмила Владимировна
Фаткулова и Гельтруда Фёдоровна
Леонченко, уроженки Иркутской
области, в общей
сложности руководившие коллективом с 1971 года
по 1975 год.
Затем в школу пришёл Лев
Михайлович Опин. В связи с нехваткой педагогических кадров
ему приходилось преподавать
и математику, и физику, и историю. В годы войны был отмечен боевыми наградами: «За боевые заслуги», «За победу над
Японией». После войны некоторое время работал завучем школы в колонии, затем был переведён в Ангарск: городу требовались опытные управленцы. Лев
Михайлович отдал нашей школе
12 лет и ушёл на пенсию в звании «Отличник просвещения».
На страничке летописи школы «Восьмидесятые» – дань
памяти самоотверженной деятельности трёх руководителей:
учителя географии Владимира
Александровича Глазова, учителя литературы Татьяны Прохоровны Стародубцевой, учителя
начальных классов Валентины
Андреевны Кузьминой. Татьяна
Прохоровна и Валентина Андреевна до сих пор трудятся в образовании.
Сложные «девяностые» школа встретила с Ларисой Геннадьевной Прокушенковой, руководившей школой с 1991 года по
1997 год. За самоотверженный
труд Лариса Геннадьевна была
награждена знаком «Отличник
народного просвещения».
В 1997 году эстафету приняла
Татьяна Анатольевна Демидова,
которая до сих пор возглавля-

ет школу. Под руководством Татьяны Анатольевны школа стала
победителем в конкурсе общеобразовательных учреждений,
внедряющих
инновационные
образовательные программы.

На фото: Коллектив учителей, 20072008 учебный год

В 2025 году школа отметит
свой столетний юбилей. Все самые сложные обстоятельства,
труднейшие проблемы наш коллектив всегда преодолевал творчески. Наше богатство – люди,
традиции. Многие поколения
учителей не только обучали детей, давали им знания, но и много времени уделяли работе после уроков. Разучивали с детьми песни, танцы, ставили акробатические номера, участвовали
в районных олимпиадах, принимали участие в муниципальных
смотрах художественной самодеятельности.
В 1951 году появился пришкольный участок, где дети
проходили практику. Собранный урожай поступал в школьную столовую. Старшеклассники помогали соседнему совхозу
в уборке урожая. Вот запись из
протокола педагогического совета от 31 августа 1959 года: «…
2 класс выращивает бобовые
культуры; 3 класс – корнеплоды; 4 класс – картофель; 5 класс
– капусту, помидоры, огурцы; 6
класс сеет ячмень, картофель; 7
класс осуществляет уход за кроликами, выявляет и уничтожает
вредителей и сорняки».
Из воспоминаний выпускницы Нины Ивановны Дутовой:
«У нас был пришкольный участок, каждый ученик по неделе
отрабатывал на нём (садили, поливали, пололи), это была летняя практика. В школе держали
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кроликов, за которыми ухаживали только старшие классы. Лучших всегда поощряли бесплатными экскурсиями, путёвками,
ценными подарками».
Есть в нашей истории такой факт: в 1964 году, накануне праздника 7 ноября, пионеры
передали Ангарской автобазе автобус, на борту которого красовалась надпись «Изготовлен из
металлолома, собранного учащимися Китойской школы».
С 1969 года пионерская дружина школы № 11 носила имя
первого
лётчика-космонавта
Юрия Алексеевича Гагарина.
За долгие годы был собран интересный и богатый материал о
нём, организована переписка с
его мамой. Пионеры жили интересной и весёлой жизнью, участвовали в тимуровском движении. Много лет подряд дружина, состоявшая из 14 пионерских отрядов, носила почётное
звание «Правофланговая». Ребята принимали активное участие
в сборе не только металлолома, но и макулатуры. Это мероприятие проходило под девизом
«Миллион – Родине». Активное участие принимали в операциях «Вечная память героям»
и «Красная Звезда». Регулярно
проходили военно-спортивная
игра «Зарница», смотры строя и
песни. Работал клуб интернациональной дружбы (за хорошую
работу в этом клубе Оля Балыбина была награждена путёвкой
в «Артек»).
Когда в августе 1966 года
школа стала средней, у нас появилась комсомольская организация и школьная жизнь стала ещё разнообразней и интересней. Вспоминает выпускница 1972 года и секретарь школьной комсомольской организации
Людмила Манько: «Комсомольцы организовывали для учащихся вечера, необходимые для этого средства зарабатывали сами,
работали на заводе, проводили
субботники по очистке улиц посёлка. Организовывали спортивные соревнования во все сезоны
года. Сажали деревья, проводили совместные праздники с комсомольской организацией «Китойлеса».
Сегодня хочется поимённо
вспомнить каждого, кто отдал

школе более двадцати лет, заслужив почёт
и признание как
со стороны коллег,
так и со
стороны
органов
управления образованием.
Смолоду
и до самой пенсии трудились на
своих рабочих местах замечательные учителя нач а л ь ных классов Александр Сергеевич и Наталья Васильевна Рогаль, Анна Степановна Урбан, Лидия Михайловна Кудрявцева, Мария Васильевна Пермина, Зинаида Васильевна Зырянова, учителя русского
языка и литературы Галина Васильевна Утюжникова и Нина
Гавриловна Кирилова, учитель
музыки Анна Васильевна Крамник. Была награждена медалью
«За трудовое отличие» и «Медалью материнства» II степени»
Евгения Альбиновна Червинская.
Учителя школы знакомили
своих воспитанников с родным
краем. Так, Людмила Владимировна Фаткулова организовывала походы на скальник «Витязь»
(там в 90-е годы побывал почти каждый класс нашей школы),
на стоянку древнего человека в
Раздолье. Под руководством Валентины Алексеевны Поповой и
Александра Сергеевича Рогаль
учащиеся школы ходили в походы на Байкал. Вместе с Людмилой Анатольевной Чикачёвой,
Галиной Владимировной Кутявиной и учителем физкультуры
А. А. Дурновым ученики нашей
школы прошли по Кругобайкальской железной дороге. В зимнее
время отдыхали на турбазе ОАО
«Китойлес»-«Озерки». Под руководством Риммы Георгиевны
Бычихиной школьники побы-

вали в городах-героях Москве
и Одессе; в
столице Бурятии – городе УланУдэ. Марина Кимовна
Вахитова и
Галина Владимировна Кутявина сопровождали группу детей на
К р а с н оя р скую ГЭС.
В 2006 году
побывали
наши ребята и в городе СанктПетербурге.

На фото:
Победный финиш на приз газеты «Время»
(Из архива Лены Морозовой)

Из бесед с выпускниками становится ясно, почему они так
ярко помнят школьные годы:
здесь они не только получали знания, но и жили интересной, насыщенной жизнью. Из
стен нашей школы вышло много замечательных людей. Например, Галина Анатольевна Солуянова – исполнительный директор фонда «Вампилов», Владимир Михайлович Котоманов
– председатель Союза предпринимателей, Анатолий Сергеевич
Филиппов – известный шефповар, Дарья Викторовна Смолина – парикмахер-стилист, лауреат международного конкурса, Павел Александрович Меляев – управляющий банком РКЦ,
Сергей Дмитриевич Тараненко
– директор зоопарка при Дворце творчества детей и молодёжи г. Ангарска и многие другие.
А сколько их ещё будет!
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Го р я ч к и н и з с е л а Го р я ч к и н о

Людмила Васильевна Берсенёва,
специалист редакционно-издательского
отдела ОГАОУ ДПО ИРО

Пока вы живы, старшие мои,
Чьи речи и намеренья не лживы,
Душе не оказаться на мели.
Не допустили б вы, пока вы живы!
Римма Казакова

- Горячкин... из села Горячкино я…,– так представился человек, открывший дверь
редакционно-издательского отдела института.
Мы подумали, что тот пошутил, пригласили войти, и
началась беседа. Оказалось,
правда, была такая деревня в
Усть-Удинском районе Иркутской области, только сейчас она
на дне Братского водохранилища…
- Родился в 1941 году, когда уже началась война… голодное, нелёгкое время. Отец, инвалид гражданской войны, работал кузнецом. Мы, малыши,
как могли, помогали родите-

лям. Подрос – надо было както самому определяться в жизни. Вот и отправился в Ангарск,
в ПТУ («фазанкой» тогда называли такое училище), – захотелось романтики, а профессия
«строитель-монтажник» казалась чем-то таинственным, вле-
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кущим, стройка представлялась
мне единственным местом, где
можно было осуществить свою
мечту…
Михаил Павлович помолчал,
нахлынули воспоминания. Лицо
его посветлело.
- Вы знаете, мне очень повезло с учителями. Особенно с учителем физкультуры, Дайневичус
Вячеслав Михайлович его звали… Именно он привил мне любовь к спорту, научил упорству
и настойчивости в преодолении
препятствий, позднее, когда сам
стал преподавать, использовал
его опыт организации спортивных мероприятий.
А ещё училище для меня, да
и для многих моих сверстников,
стало тем якорем, за который мы
зацепились, и благодаря преподавателям и мастерам одолели
тернистый путь, который, казалось вначале, было не одолеть…
Не знаю, для кого он оказался
труднее: для нас или для учителей.
Окончив училище, стал работать на стройке каменщиком.
Здесь-то и заметил меня старший мастер ГПТУ № 12, пригласил в наставники для своих ребят. Так началась моя педагогическая биография, в начале которой я подготовил около 150
строителей для многоотраслевого хозяйства Приангарья.
Я из простой семьи, не мог
рассчитывать на чью-либо помощь, сам шёл к намеченной цели. Это
и помогало мне в работе с такими же подростками, как и я
когда-то, позволяло
осваивать основы педагогики. Контингент
в училищах разный, и
не всегда благополучный. Сюда попадают
и второгодники, и бездельники, и прогульщики, так называемая
«вольная вольница»,
главным в жизни которой становится баловство, а не учёба. Но
встречаются и такие ребята, которые ставят на место зарвавшихся, дисциплинируют других
своим поведением. Чтобы учить
таких детей, педагогу необходимы особые качества. Недоста-

точно эрудиции, глубины знания предмета, даже совершенного владения методикой.
Всё это, конечно же, необходимо, но главное – нужно видеть
изъяны в знаниях, нравственном воспитании подростков, понимать причины их возникновения и терпеливо, настойчиво,
спокойно и с любовью работать
над их устранением. Я это понял, как только начал работать
в училище. Поэтому у меня возникла потребность в получении
педагогического образования,
и я поступил на исторический
факультет Иркутского государственного университета. После
его окончания работал в СГПТУ
№ 35 военным руководителем,
где вместе со студентами создал учебно-тренировочную базу,
проводил интересные занятия по
начальной военной подготовке и
внеклассные мероприятия. Позже стал заместителем директора
по учебно-производственной работе, а затем и директором этого училища. По направлению
Управления профессиональным
образованием Иркутской области оказался в г. Братске, возглавив СГПТУ № 24, затем стал директором СГПТУ № 17 г. Иркутска. Работал и заместителем начальника управления профессионального образования облОНО. Интересное тогда было время. Много сил и времени уделял
организации конкурсов профессионального мастерства, конкурсов художественной самодеятельности, спортивных мероприятий. Под моим руководством был возрождён ансамбль
песни и пляски «Родники Сибири» (уговорил замечательного специалиста Владимира
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Михайловича Чернегова, который собрал хороший коллектив), заложены основы ансамбля «Узорочье» (пригласил из
ДК «Современник» г. Ангарска Анатолия Николаевича Панфилова, из Усольского ДК «Химик» Светлану Викторовну Севастьянову).
В моей жизни не было компромиссов и сделок с совестью
ради успеха… Некоторое время
работал в должности заместителя председателя Областного
совета ВДСО «Трудовые резервы», которое стало позднее называться «Юность России», работал и в областном Центре технического творчества. Так с профессиональным образованием
связал всю свою жизнь.
Семья – моя крепость. Моя
жена тоже работала в профессиональном училище. Вырастили
троих детей, все они – два сына
и дочь – состоялись в жизни.
И сегодня продолжаю работать. Пока вижу, что нужен.
Сейчас я на больничном, звонили с работы коллеги, спрашивали, когда приду. В ПТУ № 305
(ФСИН) ребята непростые. Каждый из них – подранок, оступившийся в жизни, с больной душой. Иногда бывает очень труд-

но находить с ними общий язык.
Но я никогда не изменяю себе,
не кривлю душой, не подстраиваюсь ни под их настроение, ни

возраст всё-таки (в ноябре 2011
года ему исполнилось 70 лет –
прим. авт.).
Михаил Павлович попрощал-

Горячкин
Михаил
Павлович,
«Отличник профтехобразования РСФСР», «Ветеран труда»; более 50 лет его жизни связано
с профессионально-техническим образованием Иркутской области
под время, я просто учу их быть
«другими», учу профессии, которая поможет им прокормить
себя и свою семью, состояться
в жизни… А успехи в перевоспитании наших обучающихся, я
думаю, обеспечиваются дружеским и терпеливым отношением к ним.
А ещё я являюсь членом комиссии по военнопатриотической работе Областного совета ветеранов образования. Принимаю участие в мероприятиях, конкурсах для ветеранов войны и труда. Вот сегодня пришёл посмотреть творческие работы ветеранов, которые
они прислали на конкурс «Дети
войны». Нога вот только плохо
слушается, последствия инсульта… – добавил, словно извинившись, Михаил Павлович, – да и

ся с нами и прошёл в кабинет,
где заседала комиссия совета ветеранов по оценке творческих
работ.
Так получилось, что свидетелем этого разговора оказался наш небольшой коллектив.
Михаил Павлович сумел привлечь внимание всех. Наверное, душевной мягкостью, деликатностью, умением расположить к себе даже малознакомых
людей. Ну а доверие порядочный человек всегда стремится
оправдать. И возраст для ветерана не имеет значения. Главное
для него – слушать веление
времени…
Терзали вас забвенья и чины,
Тоска и славы золотые жилы,
Но и добро и зло обречены
С достоинством сносить, пока вы
живы.
Римма Казакова

К 6 0 - л е т и ю д и р е к т о р а л и ц е я № 3 г. И р к у т с к а
Николая Павловича Кашина
Справка

Мария Михайловна Винокурова,
руководитель кафедры гуманитарных
наук МБОУ г. Иркутска лицей № 3

Я всегда буду на стороне
ребёнка!
Н. П. Кашин

Фамилия, имя, отчество: Кашин Николай Павлович
Образование: высшее, химический факультет Иркутского государственного университета, 1975 год
Стаж: общий – 35 лет, в общем образовании – 27 лет, в лицее № 3 г. Иркутска – 15 лет.
Педагогическое кредо: всё лучшее ученикам!!!
Жизненный девиз: бороться, искать, найти и не сдаваться!!!
Хобби: работа, работа и ещё раз – работа.
Любимые занятия: чтение книг и просмотр ТВ-новостей.
О нём пишут в Интернете: «Николая Павловича Кашина представлять
не надо – директора одного из лучших лицеев Иркутска знают в нашем городе и учителя, и ученики из многих районов города...»
Профессиональная биография:
С января 1975 года работал в Тихоокеанском институте географии Дальневосточного Научного центра Академии наук СССР.
С 1981 года в течение четырёх лет работал организатором и учителем
химии в средней школе № 16 г. Хабаровска. В 1985 году назначен директором
этого учебного заведения.
В 1990 году прошёл по конкурсу в среднюю школу № 19 г. Иркутска и назначен директором.
С 1992 года по 1995 год работал начальником управления образования
г. Иркутска.
В 1995 году назначен директором МОУ лицей № 3 г. Иркутска, где и работает в настоящее время.

Институт развития образования Иркутской области

83

и р к утс к а я исто р ия
Именно работа в лицее сделала Николая Павловича известным в городе и в области. «Где
Вы работаете?» – часто спрашивают нас знакомые. И в ответ на
наше «В 3-ем лицее» резюмируют: « В кашинском?» «Да», – отвечаем мы с гордостью. Недавно
наш Николай Павлович отметил
своё 60-летие. Это был праздник
не только для коллектива учителей, но и для лицеистов, их родителей, тех, с кем когда-либо
свела Николая Павловича судьба.
Что же так привлекает людей
в Николае Павловиче? Мы попробовали выяснить это у обучающихся и выпускников. Вот что
отмечали опрашиваемые: «он
всех знает по именам», «умеет отругать, не унижая», «всегда внимателен к нашим проблемам», «знает, что нас интересует», «может убедить», «редко
разговаривает тоном приказа» и
т.д. Учителя же отмечают его педагогическую компетентность,
стремление помочь в трудную
минуту, умение сплотить коллектив. Особенность его как
руководителя в доверии, он не
стремится «быть строгим, чтобы боялись», он стремится быть
справедливым, и именно это позволяет ему и коллективу добиваться высоких результатов.
Каждый из нас боится подвести
директора. Будет стыдно. Наверное, это дорогого стоит – такое
безграничное уважение.
За время работы в Тихоокеанском институте географии в лаборатории гидрохимии Н. П. Кашиным был опубликован ряд печатных работ в научных журналах и сборниках разного уровня по основным темам исследования лаборатории: «Особенности распределения фосфатов во льду водоёмов» (Геохимия зоны гипергенеза и техническая деятельность человека.
– Владивосток, Академия наук
СССР, 1976); «Химический состав снежного покрова Чарской
котловины» (Гидрохимия рек
и озёр в условиях резко континентального климата. – Владивосток, Академия наук СССР,
1977) и др.
Н. П. Кашин имеет более
10 печатных работ по вопросам управления образованием. Под его руководством изда-
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ны два сборника кафедры естественнонаучных дисциплин лицея: «Пути формирования информационной компетентности
учащихся» (Иркутск: ИИПКРО,
2006), «Общие подходы к подготовке и проведению ЕГЭ 2006
года. Итоги и рекомендации»
(Иркутск: ИИПКРО,
2007).
Публикации
по
результатам экспериментальной работы:
1. Н. П. Кашин,
Н. В. Шишарина, О.
А. Овчинникова. Эффективное сетевое
взаимодействия лицея как ресурс реализации инновационных проектов по
достижению нового качества образования в рамках реализации национальной образовательной
инициативы «Наша
новая школа» // Развитие непрерывного образования: материалы III Всероссийской
научно-практической
конференции с международным участием, Красноярск, 25-26 марта 2010 года; Красноярский государственный педагогический
университет им. В. П. Астафьева. – Красноярск, 2010.
2. Опыт инновационной деятельности лицея: материалы
экспериментальной работы лицея по реализации концепции
программы развития. – Иркутск,
издательство ВСГАО, 2010.
3. Н. П. Кашин, О. А.
Овчинникова. К вопросу о реализации модели практикоориентированного обогащающего обучения в условиях инновационного общеобразовательного учреждения // Профильное обучение: итоги второго этапа эксперимента (сборник материалов научно-практической
конференции). – Иркутск: ИИПКРО. – С. 71-76.
Под руководством Николая
Павловича Кашина разрабатываются разные стратегические
лицейские документы, в том
числе Программа развития.
Так, в 2008 году лицей № 3
города Иркутска представил инновационную программу разви-

тия «Совершенствование лицейского образования на основе реализации инновационной технологии обогащающего обучения» (2006-2010 гг.) на различных конкурсах.
В сентябре 2007 года оформлена и подана заявка на грант
« Ко н к у р с ы
Ро с с и й с ко го государственного
некоммерческого фонда
2008 года» по
теме «Внедрение технологии обогащающего обучения
как фактора
качественного изменения
л и ц е й с ко го образования».
12 октября
2007
года в рамках Красноярского городского форума «Красноярск
– город инноваций, партнёрства и согласия. Я и мой город!»
был представлен инновационный проект «Творческая сессия
лицейского обогащающего обучения». Проект прошёл общественную экспертизу и вызвал
особый интерес педагогической
и родительской общественности
города Красноярска.
В ноябре 2007 года Н. П. Кашиным и административной командой лицея получен Диплом I
степени в номинации «Управление» по итогам Всероссийского
конкурса «Организация учебновоспитательного
процесса,
научно-исследовательской и методической работы в школе».
В январе 2008 года инновационный проект лицея был представлен на ІІІ городском образовательном форуме «Образование Иркутска» в номинации
«Инновационная модель образовательного учреждения» (І место), в феврале 2008 года – на
областном форуме «Образование Приангарья – 2008» (ІІ место).
В мае 2008 года лицей № 3 города Иркутска стал победителем
конкурсного отбора общеобра-
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зовательных учреждений субъектов Российской Федерации и
муниципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации №
146 от 15.05.2008 года).
В декабре 2009 года лицей
оформил и подал заявку на участие в региональном мегапроекте. Представленный нами проект по теме «Эффективное сетевое взаимодействие лицея
как ресурс реализации инновационных проектов по достижению нового качества образования» объединил пять взаимосвязанных монопроектов, реализуемых в образовательном учреждении с 2009 года: «Дистанци-

онные курсы «Подготовка к ЕГЭ
по предметам», «Индивидуальные образовательные траектории», «Гайд-парк современных
образовательных технологий»,
«Социально активное взаимодействие лицея с родительской
общественностью.
Родительский дом»; «Международное сотрудничество через обучение
иностранным языкам».
В настоящий момент разрабатывается новая концепция программы развития лицея «Наш
новый лицей – лицей достижения качественного современного образования личности через
реализацию потенциала инновационной
информационнообразовательной среды в контексте
стратегии
государственных стандартов нового

поколения» (2012-2020 гг.).
В 2001 году Николай Павлович был награждён нагрудным
знаком «Почётный работник общего и профессионального образования». Четырежды становился лауреатом премии Фонда
Сороса среди учителей средних
общеобразовательных учреждений. Но самой значительной наградой является любовь учеников и коллектива учителей.
От редакции:
В свой юбилей Николай Павлович услышал много замечательных слов. Редакция журнала присоединяется к этим поздравлениям. Мы желаем юбиляру счастья, здоровья, творческого вдохновения, осуществления новых идей, процветания
любимого лицея!

П о и с к , с т а в ш и й с уд ь б о й
Я решил узнать подробности
возникновения поискового движения, изучить конкретные имена и факты. Читая документы,
беседуя с ветеранами училища,
руководителем музея М. А. Владимировой, осознал глубокую
преемственность в организации
движения. Так, после празднования 30-летия Победы в учебных заведениях и на предприятиях нашей страны стали появляться уголки боевой славы. У
нас эту работу начал В. Г. КаИван Белявский,
рань, хороший организатор, паучащийся 2 курса, руководитель
триот училища, опытный воспимузейного содружества
ОГАОУ НПО ПУ № 2
татель. Первые материалы были
скромны: фотографии выпускМоя работа в музее боевой и ников, воспоминания работнитрудовой славы связана с изуче- ков, Почётные грамоты.
В 80-е годы в училище рабонием различных этапов истории
нашего училища. Надо сказать, тала энтузиаст, заместитель дичто уже много лет особым ува- ректора по воспитательной ражением пользуется поисковый боте Г. В. Федорова. До сих пор
отряд «Байкал», ведь его участ- о ней вспоминают с благоговеники ведут огромную работу по нием: такой яркий след она остапоиску пропавших без вести в вила в истории нашего учреждегоды Великой Отечественной ния. Директором училища был
войны. В жизни ребят много дел Ю. М. Клюев, пришедший в
по работе с коллективами учеб- училище с авиазавода. О нём по
ных заведений, встречи с вете- сей день говорят на заводе уваранами войны, оказание им по- жительно. Именно в этот перимощи и даже серьёзная спортив- од началась поисковая деятельная подготовка, необходимая в ность учащихся: была создана
поисковой работе. Если сказать первая группа «Поиск», органикоротко и ёмко, то для ребят это зована переписка с другими музеями. Впоследствии эта груп«поиск, ставший их судьбой».

па много сделала для установления исторических вех училища,
связанных с именами выпускников – участников Великой Отечественной войны, поиском их
родных мест и мест захоронения
бойцов.
В то время военруком училища работал полковник Л. С. Гуревич, «военная косточка», сумевший создать хороший кабинет военной подготовки и, самое
главное, наладить связь со своими однополчанами из 116-ой
Харьковской Краснознамённой
ордена Кутузова стрелковой дивизии. Тёплая дружба с Иркутской секцией этой дивизии прекратилась лишь с уходом из жизни председателя совета ветеранов В. Д. Федосеенко. Архив дивизии был передан его семьёй в
наш музей по просьбе руководителя музея М. А. Владимировой,
хранившей благодарную память
об этих замечательных людях.
Надо сказать, что материалы архива и сейчас кропотливо изучаются, используются в учебной и
воспитательной работе. Значит,
дело дивизии не забыто.
Для становления музея и поисковой работы многое сделала
Н. И. Чуринова, руководившая
им в 80-е годы под началом Г.
В. Фёдоровой. Тогда поиск вёлся по следам выпускников, ра-
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ботавших на авиазаводе, оформлялись альбомы, были найдены
следы послевоенной деятельности выпускника ФЗУ-4, Героя Советского Союза А. Д. Евстигнеева. В эти годы подключилась к работе музея преподаватель литературы Л. Л. Бабкина, впоследствии заведовавшая
музеем до 1995 года. Жизнь музея кипела. Альбомы, фотографии тех лет говорят о подвижни-

зовала в своей деятельности.
Был создан отряд «Байкал», организовавший огромную поисковую работу по установлению
истории учебного заведения.
Кстати, именно участники отряда установили, что день рождения училища не 2 октября 1940
года, а 3 сентября 1934 года.
Для этого авиазавод предоставил училищу необходимые архивные материалы. Затем поис-

торов Книг Памяти), хранятся
памятный буклет, грамоты, а его
книги используются при изучении истории войны. Часть книг
была передана музею авиазавода.
С 2001 года начался новый
этап в истории поискового движения училища, связанный с
именем В. В. Зябловой, командира отряда, а ныне директора
училища. Это было время широкого поискового движения в
Иркутской области, наших побед на Всероссийском уровне,
Они до сих пор считают себя поисковикаорганизации сотрудничества с
ми и не теряют связи с училищем, своими наалтайским поисковым отрядом
ставниками. Это уже большая семья, связан«Русские витязи», пограничниная одной судьбой.
ками, Витебской ракетной дивизией. Интереснейшая, многотрудная работа, требовавшая от
ческой работе, рассказывают об ковая работа была направлена на хрупкой женщины с мужским
интересных встречах, тематиче- установление списков выпуск- характером колоссального наских вечерах, поездках лучших ников, которые учились в годы пряжения и воли, необычайной
краеведов-поисковиков учили- Великой Отечественной войны, целеустремленности. Одна тольща на Калужскую землю с вете- вследствие чего открылась вну- ко Международная Вахта Памяранами из 116-ой дивизии. При- шительная цифра – 1 257 чело- ти чего стоила! Подготовка к
везены ценнейшие экспонаты: век. Это огромное поле для кра- ней длилась с 2003 года на боземля с мест боёв под Сталин- еведческой и поисковой дея- евых плацдармах Великой Отеградом, солдатская каска, при- тельности музея! В результате чественной войны. Музей остасяга, прошедшая немало испы- была составлена Книга Памя- вался базой отряда; поисковая
таний, пилотка бойца и другие. ти 116-ой дивизии; организова- работа объединила многих выВсе они бережно хранятся в му- но участие в городских, област- пускников, прошедших сурозее и служат свидетельством той ных и российских конкурсах по вую школу отряда и музейной
страшной войны, за годы кото- истории профессионального об- работы, в музейное содружерой нашей Родиной были поте- разования, созданию музейных ство. За годы учёбы в училище
ряны 27 миллионов лучших сы- технологий, разработаны экс- и Лесогорской школе-интернате,
новей и дочерей. Л. Л. Бабкина курсии, достигнуты первые по- где тоже занимались поискосо слезами вспоминает встре- беды… Именно тогда началась вой работой, я увидел настоячи с ветеранами, их расска- плодотворная, верная дружба с щий патриотизм, осознал истинзы, скорбит о горьких потерях ветераном, подвижником патри- ные цели в жизни, получил уропоследних лет. Ветераны ухо- отического воспитания, музей- ки гражданственности и многое
дят, но остаётся память о них, и ного дела, Почётным гражда- постиг.
надо успеть встретиться, пого- нином Иркутской области Д. Д.
Результаты поисковой рабоворить, записать их воспомина- Лебедевым. Я считаю его Чело- ты говорят сами за себя: все рения. Я считаю, что это наш долг, веком с большой буквы. Да и не бята достойно отслужили в арведь мы в неоплатном долгу пе- только я!
мии, некоторые из них окончиред ними… Архив 116-ой дивиИ. К. Говорин, ветеран, участ- ли вузы, все хорошо работают,
зии, переписка В. Д. Федосеенко ник Парада Победы 1945 года и состоялись в жизни. Они до сих
с однополчанами много расска- Парада в юбилейный 2000 год, пор считают себя поисковиками
зывают о фронтовой дружбе, не с первых встреч проникся инте- и не теряют связи с училищем,
ослабевшей с годами. Как тро- ресом к деятельности музея, до своими наставниками. Это уже
гательно заботились они друг о последних своих дней был до- большая семья, связанная одной
друге, как тепло называли друг брым другом нашего музея и его судьбой. Наше музейное содрудруга Андреями, Васями, Петя- руководителя. Он передал лич- жество свято чтит традиции поми, хотя им было по 80-90 лет! ный архив, имеющиеся у него исковой и патриотической рабоНам, молодым, есть чему поу- материалы, книги о войне Ма- ты. Для меня это братство стало
читься у того героического по- рии Александровне со словами: путеводной звездой.
коления.
«Ты сможешь это умно испольВ 1995 году музей возглавила зовать», что она вместе с ребяМ. А. Владимирова, которая до тами делает до сих пор. В мусих пор бережно хранит его тра- зее есть выставка о его боевом и
диции. Большой опыт историко- трудовом пути (а он был известкультурной работы она исполь- ным журналистом, одним из ав-
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Владимиру Михайловичу Чернегову – 55!
Коллектив ОГБОУ ДОД Центра развития творчества детей и
юношества «Узорочье» поздравляет с 55-летием Владимира
Михайловича Чернегова, «Почётного работника общего образования РФ», «Заслуженного работника культуры РФ», обладателя медали Российского Союза исторических городов и регионов за культурный вклад в наследие народов России, кавалера золотого почётного знака
«Достояние Сибири», кавалера
медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ла-

уреата премии Губернатора Иркутской области в области культуры и искусства за многолетнюю успешную концертную деятельность, пропаганду народной культуры.
Владимир Михайлович руководит творческим коллективом
Центра «Узорочье» более 25-ти
лет. Этот коллектив является лауреатом многих российских и
международных фестивалей и
конкурсов, дипломантом конкурсов в гг. Иркутске, Кемерово,
Красноярске, Хабаровске, Москве, международных фольклорных фестивалей в Венгрии, Канаде, Болгарии, Польше, Франции, США, Китае, Японии. С
1984 года В. М. Чернеговым
поставлено около 40 вокальнохореографических постановок,
большая часть которых вошла в
золотой фонд ансамбля «Узорочье».
Возродить богатство традиционного сибирского искусства,
танца, музыки и песни, преумножить и передать его новому

поколению сибиряков – главная
задача коллектива, которым руководит такой талантливый, самобытный и творчески одарённый руководитель. В настоящее
время в «Узорочье» обучается
более 500 детей и подростков с
5 до 18 лет. Многие выпускники продолжают обучение в вузах данного профиля и работают в ведущих ансамблях страны. Некоторые из них вернулись
в ансамбль уже в качестве специалистов: балетмейстера, хореографа, хормейстера, педагогаорганизатора.
Коллектив Центра «Узорочье» желает своему художественному руководителю долгих
творческих лет, новых задумок,
постановок, успехов в работе,
вдохновения и новых побед!
К этим тёплым словам присоединяется и коллектив редакции журнала «Педагогический
ИМИДЖ».
Счастья, здоровья, дальнейшего творческого поиска, уважаемый Владимир Михайлович!
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Если ваше право нарушено

Людмила Ивановна Коршунова,
начальник отдела по защите прав
семьи, материнства и детства
аппарата Уполномоченного по правам
человека в Иркутской области

Изменяющиеся
потребности общества требуют от государства постоянного внимания
к сфере образования. Постановлением Правительства Иркутской области №162-п от 22
июня 2011 года утверждена Региональная программа «Развитие образования в Иркутской
области на 2011-2015 годы», целью которой является создание
организационно-управленческих
моделей, ориентированных на
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития Иркутской
области.
В рамках реализации Федерального закона № 83-ФЗ образовательные учреждения области изменили свой правовой
статус, став либо бюджетными,
либо казёнными, либо автономными учреждениями. Это позволит конструктивно решать ряд
насущных проблем.
На протяжении нескольких
лет в нашем регионе проводятся различные конкурсы как среди образовательных учреждений, так и среди педагогических
работников, позволяющие выявлять талант и мастерство, популяризировать лучший опыт, накопленный региональным образовательным сообществом. Ежегодными стали образовательные форумы и конкурсы на премию Губернатора Иркутской области. Несомненно, что данные нововведения служат делу
стратегического развития обра-
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зования Приангарья, однако на
пути масштабных изменений
всегда будут возникать вопросы
организационно-правового характера, которые требуют более
тщательного рассмотрения.
Согласно статье 37 Конституции Российской Федерации:
«1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности
и профессию. /…/ 4. Признаётся право на индивидуальные и
коллективные трудовые споры с
использованием установленных
федеральным законом способов их разрешения /…/. 5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные
дни, оплачиваемый ежегодный
отпуск». Статьи 56, 57, 60, 61,
62 Трудового кодекса РФ рассматривают понятие трудового договора, поясняют особенности сторон трудового договора. В ст. 333 чётко определяются
права педагогических работников, связанные с продолжительностью рабочего времени.
Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых правовых условий для достижения
оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства,
правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений.
Несмотря на вышесказанное, в адрес Уполномоченного по правам человека в Иркутской области поступают индивидуальные и коллективные обращения педагогов. Суть большинства обращений заключается в нарушении права на труд,
правового механизма различных
выплат педагогическим работникам и др.
Организованные Аппаратом
Уполномоченного встречи с педагогической общественностью
нередко подтверждают, что педагоги, зная о нарушении прав
в учреждении, не очень охот-

но стараются их отстаивать, так
как, по мнению некоторых из
них, это грозит «притеснениями» со стороны администрации.
Недостаточная уверенность в
себе, в возможность отстоять нарушенное право, а иногда и безразличие, приводят к осложнению ситуации в педагогических
коллективах.
Нарушение права на труд часто связано с тем, что педагоги
не всегда информированы о своих правах и механизмах их защиты, не знают, что входит в трудовой и коллективный договоры,
не осведомлены о тех структурах, которые помогут разрешить
конфликтную ситуацию.
Предлагаю обратить внимание на ряд моментов, касающихся соблюдения прав человека.
Важно знать несколько если:
- если ваши права нарушены
или вы не согласны с некоторыми вопросами, касающимися вашей деятельности, необходимо
обратиться к директору образовательного учреждения;
- если вы не согласны с (ответом) решением, принятым директором, вы вправе обратиться
в отраслевую районную или городскую профсоюзную организации. Также вы можете сообщить о нарушенном праве руководителю органа управления
образованием по месту нахождения вашего образовательного
учреждения;
- если вы считаете, что данные вопросы не решены на
местном уровне, можно обратиться в Иркутскую областную
организацию Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации,
министерство образования Иркутской области. Все заявления
(обращения) должны подаваться
только в письменном виде, строго по очередности от одной инстанции к другой;
- если ваш вопрос касается
задержки выплат, неправильного начисления, необоснованного увольнения и т.п., вы можете обратиться в Государственную инспекцию по труду в Иркутской области, органы прокуратуры, суд;
- если нарушение прав носит
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массовый характер, необходимо
направлять не индивидуальные,
а коллективные жалобы.
На основании вышеизложенного следует отметить, что педагогам необходимо повышать
свою компетентность в области
права. Для этого нужно изучить
следующие документы:
1. Конституция Российской
Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
Текст приведён с учётом поправок, внесённых Законами
РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ.
2. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1
(ред. от 25.12.2008) «Об образовании» (с изм. и доп., вступившими в силу 10.01.2009).
3. Приказ Минобрнауки РФ
от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических других работников образовательных учреждений».
4. Федеральный закон от
17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. от
30.12.2008) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (принят Государственной
Думой РФ 30.11.2001) (ред.от
03.12.2011).
5. Постановление Правительства РФ от 29 октября 2002
№ 781 «О списках работ, про-

фессий, должностей, специальностей и учреждений, с учётом
которых досрочно назначается
трудовая пенсия по старости».
6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №
197-ФЗ (принят Государственной Думой 21.12.2001) (ред. от
30.12.2008, ред. от 22.11.2011, с
изм. от 15.12.2011).
7. Рекомендации по защите
трудовых прав учителей, разработаны в Научно-методическом
центре «Гуманист» на основе
мониторинга нарушений, проведённого в 2010 г. (вторая глава рекомендаций).
8. Федеральный закон «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений».
9. Содержание и структура
образовательных программ ОУ,
рабочих программ педагогов.
Методическое пособие / Е.В. Губанова – Министерство образования Саратовской области,
ГОУ ДПО «СарИПКиПРО».
10. Гигиенические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарноэпидемиологические правила и
нормативы. СанПиН 2.4.2.
Информация со страниц сай-

та Федеральной службы по труду и занятости http://rostrud.ru:
-- информация для педагогов
http://www.lomonholding.ru;
-- информация http://www.
profobrazovanie.com;
-- сеть творческих педагогов
http://www.it-n.ru;
-- Общероссийский Профсоюз образования http://www.edunion.ru;
-- Иркутская областная организация Профсоюза работников
народного образования и науки
РФ http://www.profedu.baikal.
ru;
-- Институт «Коллективное
Действие» http://www.ikd.ru.
В заключение обращаю ваше
внимание на следующее: в случае нарушения ваших прав или
прав несовершеннолетних детей
в соответствии с Законом Иркутской области № 69/35-оз от
07.10.2009 «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» и Законом Иркутской области «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Иркутской области» от 12.07.2010 №
71-оз вы можете обращаться за
правовой поддержкой или консультацией по любому вопросу в указанные государственные
органы.
Надеюсь, что данная информация будет полезна педагогам.

Юридиче ская консульт ация

ного участка в собственность?
Ответ. В 2009 году был принят Закон Иркутской области «О
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» от 12 марта 2009
г. № 8-ОЗ (далее – Закон). Предмет регулирования настоящего
Закона бесплатного предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области
или в муниципальной собственЕвгений Александрович Торунов,
ности (далее – земельные участглавный правовой инспектор труда
Иркутского областного комитета
ки), в собственность граждан,
Профсоюза работников народного
в том числе граждан, имеющих
образования и науки РФ
трёх и более детей; максимальные размеры земельных участВопрос. В каком случае моло- ков, предоставляемых граждадой специалист, работающий в нам в собственность бесплатмуниципальном образователь- но, минимальные размеры зеном учреждении, может рас- мельных участков, предоставлясчитывать на получение земель- емых бесплатно в собственность

граждан, имеющих трёх и более
детей; порядок предоставления
земельных участков бесплатно
в собственность граждан, имеющих трёх и более детей.
Согласно статье 2 вышеуказанного Закона на территории
Иркутской области устанавливаются следующие случаи однократного предоставления земельных участков в собственность граждан бесплатно:
а) для ведения личного подсобного хозяйства (полевой земельный участок), садоводства,
огородничества – всем гражданам;
б) для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок с
возведением жилого дома) гражданам, в установленном поряд-
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ке состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма,
– работникам государственных
и муниципальных учреждений,
для которых учреждение является основным местом работы и
непрерывный стаж работы которых в этом учреждении не менее
3 лет;
в) для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок с
возведением жилого дома) гражданам, относящимся к следующим категориям:
- лицам, не достигшим возраста 36 лет на дату подачи заявления о бесплатном предоставлении земельного участка, имеющим среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, основное место работы которых находится
на территории муниципального
района в крестьянских (фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, а также в государственных и муниципальных учреждениях культуры,
здравоохранения, образования,
социального обслуживания;
- лицам, зарегистрированным
по месту жительства или месту
пребывания на территории муниципального района в течение
5 лет подряд до даты подачи заявления о бесплатном предоставлении земельного участка,
основное место работы которых
находится на территории муниципального района в крестьянских (фермерских) хозяйствах
или организациях, осуществляющих деятельность в сфере
сельскохозяйственного производства, а также в государственных и муниципальных учреждениях образования, культуры,
здравоохранения;
Земельные участки, находящиеся в государственной собственности Иркутской области,
предоставляются гражданам в
собственность бесплатно в следующих максимальных размерах:
1) для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства – 50 га;
2) для ведения садоводства –
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0,2 га;
3) для огородничества – 0,2
га;
4) для индивидуального жилищного строительства – 0,2 га;
5) для ведения личного (подсобного) хозяйства – 0,2 га.
Предоставление
земельного участка в собственность бесплатно гражданину для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок с возведением жилого дома) осуществляется на основании заявления такого гражданина.
Заявление о бесплатном предоставлении земельного участка подаётся в исполнительные
органы государственной власти
Иркутской области или в органы
местного самоуправления, уполномоченные на предоставление
соответствующих
земельных
участков в соответствии с законодательством.
Постановлением Правительства Иркутской области от 28
января 2010 года № 7-ПП «Об
утверждении Положения о процедурах и критериях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области, для целей, не
связанных со строительством»;
уполномоченным на предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области,
определено министерство имущественных отношений Иркутской области.
Если земельный участок относится к муниципальной собственности, то в органах местного самоуправления функционируют земельные комитеты
либо отделы, на которые и должна быть возложена функция по
рассмотрению заявлений граждан о бесплатном предоставлении земельного участка.
Вопрос. Должен ли работодатель предоставлять оплачиваемый отпуск работнику,
имеющему диплом специалиста о высшем профессиональном образовании по специальности «Олигофренопедагог» и поступившему в высшее учебное
заведение, имеющему государственную аккредитацию на ма-

гистратуру по специальности
«Педагогика»?
Ответ. В соответствии с
пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 2007 г.
№ 232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)» квалификация «дипломированный специалист», присвоенная имеющим
государственную
аккредитацию образовательным учреждением высшего профессионального образования до прекращения в Российской Федерации обучения по программам подготовки дипломированного специалиста, приравнивается к квалификации (степени) «специалист». Лица, получившие документы государственного образца о высшем профессиональном
образовании, подтверждаемом
присвоением им квалификации «дипломированный специалист», имеют право продолжить
на конкурсной основе обучение
по программе магистратуры соответствующего уровня высшего профессионального образования, которое не рассматривается
как получение ими второго высшего профессионального образования.
В соответствии со статьёй
177 Трудового кодекса РФ гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются при
получении образования соответствующего уровня впервые.
На основании вышеизложенного работодатель обязан
в случаях, установленных статёй 173 Трудового кодекса РФ,
предоставлять и оплачивать
учебные отпуска.

Институт развития образования Иркутской области

н а ш и ко н с ул ь т а ц и и
Ат т е с т а ц и я п ед а го г и ч е с к и х р а бот н и ков
го с уд а р с т в е н н ы х и м у н и ц и п а л ь н ы х
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Галина Ювинальевна Жила,
доцент кафедры управления качеством
ОГАОУ ДПО ИРО, к.х.н.

Вновь утверждённый Порядок аттестации не предусматривает проведение процедуры аттестации руководителей образовательных учреждений, их заместителей, руководителей структурных подразделений.
Вместе с тем пунктом 3 статьи 35 Закона Российской Федерации «Об образовании» установлено, что непосредственное
управление
государственным
или муниципальным образовательным учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию заведующий,
директор, ректор или иной руководитель (администратор) соответствующего образовательного учреждения. Таким образом,
заключению трудового договора с руководителем организации
должна предшествовать процедура аттестации в порядке и на
условиях, определяемых учредителем, в том числе на соответствие требованиям, установленным квалификационной характеристикой.
Что касается педагогических работников образовательных учреждений, реализующих
основные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, начального профессионального, среднего профессионального образования, дополнительные образовательные программы и не имеющих квалифи-

кационных категорий, то необходимость и сроки проведения
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности определяется работодателем. Порядок аттестации
педагогических работников не
устанавливает для работодателя
конкретного срока для направления представления. Следовательно, работодатель сам решает вопрос о том, когда такое
представление направляется в
аттестационную комиссию.
Работодатель не обязан после 1 января 2011 года единовременно направлять представления в аттестационную комиссию
на всех педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий, для прохождения ими аттестации с целью
подтверждения соответствия их
занимаемым должностям.
При наличии представления
работодателя
педагогический
работник не имеет право отказаться от прохождения аттестации с целью установления соответствия занимаемой должности, так как аттестация с целью
установления соответствия занимаемой должности для педагогических работников является обязательной. Решение аттестационной комиссии о соответствии занимаемой должности
с указанием её наименования
оформляется протоколом и заносится в аттестационный лист
педагогического работника.
Отказ работника от прохождения указанной аттестации относится к нарушению трудовой
дисциплины. В соответствии со
статьёй 21 ТК РФ соблюдение
трудовой дисциплины является
обязанностью работника. Следовательно, в соответствии со
статьёй 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных
на него трудовых обязанностей,
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание;

выговор; увольнение по соответствующим основаниям.
Увольнение работника, признанного по результатам аттестации не соответствующим занимаемой должности, является
правом, а не обязанностью работодателя. Решение о расторжении трудового договора на основании недостаточной квалификации работника в соответствии
с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК
РФ принимает работодатель.
Если работодателем будет
принято решение об увольнении педагогического работника
по данному основанию, то трудовым законодательством установлены следующие основные
гарантии работников:
- увольнение по данному
основанию допускается, если
невозможно перевести педагогического работника с его письменного согласия на другую
имеющуюся у работодателя работу (часть 3 статьи 81 ТК РФ);
- не допускается увольнение
работника в период его временной нетрудоспособности (статья
261 ТК РФ);
- увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится с соблюдением процедуры учёта мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со статьёй 373 ТК РФ
(часть 2 статьи 82 ТК РФ).
При этом следует учитывать:
пунктом 16 Порядка аттестации педагогических работников
установлено, что результаты аттестации, в том числе увольнение по инициативе работодателя, педагогический работник
вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации, то есть в судебном порядке.
Началом аттестации на соответствие уровня квалификации
требованиям, предъявляемым к
первой (высшей) квалификационной категории, и на соответствие занимаемой должности
считается дата, установленная
индивидуально для каждого ра-

1 Продолжение. Педагогический ИМИДЖ. – 2011. – № 4 (13). – С 77-79
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ботника согласно графику аттестации. Окончанием аттестации
для работника считается дата
принятия аттестационной комиссией решения о результатах
аттестации.
Административный
регламент устанавливает порядок и
сроки предоставления аттестационных документов: педагогический работник подаёт заявление на аттестацию секретарю
экспертной комиссии в период с
двадцатого по тридцатое число
текущего месяца. Работодатель
подаёт представление на аттестацию секретарю экспертной
комиссии также в период с двадцатого по тридцатое число текущего месяца учебного года.
Экспертная комиссия на основании заявлений (представлений
работодателя) составляет заявки
по установленной оператором
форме. Заявки предоставляются
оператору по адресу attestac@
list.ru в электронном виде не
позднее пятого числа следующего месяца. В заявке указываются фамилия, имя, отчество аттестуемого работника, занимаемая
должность с указанием предметной области и места работы,
имеющаяся и заявленная квалификационная категория, форма
и модель аттестации. В соответствии с выбранной аттестуемым
работником моделью аттестации
в заявке приводится состав экспертной группы, которая будет
осуществлять внутреннюю экспертизу.
Оператор в течение последующих пяти рабочих дней после
поступления заявки формирует
индивидуальный график аттестации для каждого педагогического работника. Индивидуальный график определяет сроки
внутренней экспертизы результатов педагогической деятельности аттестуемого работника,
сроки предоставления пакета аттестационных документов оператору и сроки внешней экспертизы полученных документов.
График утверждается аттестационной комиссией в течение трёх рабочих дней со дня
его получения от оператора. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом.
Аттестационная комиссия в течение двух рабочих дней возвра-

92

щает утверждённый график оператору, который размещает его
на сайте www.iro38.ru. Таким
образом, как показывает опыт
работы, если заявление (представление работодателя) подано
в конце календарного месяца, то
уже в середине следующего месяца на сайте оператора появляется индивидуальный график.
Аттестуемые работники, члены экспертных групп и оператор, осуществляющий внешнюю экспертизу, действуют в
соответствии со сроками индивидуального графика.
Индивидуальный график может быть изменён аттестационной комиссией, если у аттестуемого работника возникают уважительные причины, препятствующие прохождению работником аттестации в установленные сроки. Уважительными причинами являются болезнь, семейные обстоятельства (смерть
родственника, рождение ребёнка, свадьба) длительная командировка.
Для изменения графика прохождения аттестации работник
должен написать заявление в аттестационную комиссию с указанием причин. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие наличие обстоятельств, затрудняющих прохождение аттестации.
После решения аттестационной
комиссии об изменении графика
прохождения аттестации работник должен быть поставлен в известность в течение трёх суток.
Экспертные группы проводят
внутреннюю экспертизу в течение десяти дней (согласно индивидуальному графику). Экспертная группа, в зависимости от модели аттестации (приложение №
9), составляет экспертное заключение, или экспертную карту, или модельный паспорт, которые направляются в экспертную комиссию.
По результатам внешней экспертизы оператор готовит представление о предварительных
результатах аттестации.
Аттестационная комиссия в
последний четверг каждого месяца в 15.00 в министерстве образования проводит заседание и
принимает решение о соответствии (несоответствии) работ-

ника первой (высшей) квалификационной категории или занимаемой должности. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом.
Министерство образования в
течение пяти рабочих дней издаёт распоряжение о результатах аттестации и направляет его
оператору.
Оператор размещает отсканированное распоряжение о результатах аттестации на сайте в
течение двух рабочих дней и заполняет аттестационные листы.
Общая продолжительность
аттестации, включая время на
работу с заявлением работника
(представления работодателя),
составляет три месяца.
Формы аттестации
Очная аттестация предусматривает прохождение педагогическим работником аттестационных экспертиз, в ходе которых
для экспертной оценки аттестуемый работник непосредственно
представляет экспертной группе
результаты профессиональной
деятельности и (или) аттестационные материалы.
Очно-заочная
аттестация
предусматривает прохождение
педагогическим работником аттестационных экспертиз очно
(заочно). Для экспертной оценки аттестуемый работник представляет экспертной группе результаты профессиональной деятельности и (или) аттестационные материалы.
Заочная аттестация предусматривает прохождение педагогическим работником аттестационных экспертиз, в ходе которых для экспертной оценки аттестуемый работник представляет экспертной группе результаты профессиональной деятельности и (или) аттестационные материалы в дистанционном режиме. Обработка результатов аттестационных экспертиз
осуществляется автоматически.
(Продолжение следует.)
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в рамках реализации ПНПО по мероприятию
«Лучшие учителя»

Татьяна Георгиевна Гавриленко,
руководитель центра сопровождения
и реализации инновационных программ,
проектов и конкурсов ОГАОУ ДПО ИРО

На территории Иркутской области в очередной раз ожидается
проведение конкурса в рамках реализации ПНПО по мероприятию
«Лучшие учителя».
В конкурсном отборе могут
принять участие учителя образовательных учреждений, реализующие
общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования.
Основным местом работы учителя должно являться образовательное учреждение, стаж педагогической деятельности – не менее 3-х лет. Лица, осуществляющие в образовательных учреждениях только административные
или организационные функции,
права на участие в конкурсном
отборе не имеют.
В конкурсном отборе могут
принять участие учителя, имеющие высшую и первую квалификационные категории. Минимальная нагрузка учителя, при
которой он может принять участие в конкурсе, не определена в проекте Правил проведения
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями. Вместе с тем её объём должен позволить экспертам объективно оценить высокие достижения учителя в соответствии с критериями конкурса.
Конкурсный отбор лучших
учителей проводится по следующим критериям:
- высокие учебные результаты
обучения при их позитивной динамике за последние три года;
- высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся

по учебному предмету;
- создание учителем условий
для приобретения обучающимися
позитивного социального опыта;
- обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного использования современных образовательных технологий, в том числе информационных технологий;
- наличие собственной методической системы учителя, апробированной в профессиональном
сообществе;
- обеспечение непрерывности
собственного профессионального развития.
Выдвижение участников конкурсного отбора производится с
их согласия. На конкурсный отбор предоставляются следующие
документы, сформированные в
один пакет документов:
- решение муниципальной конкурсной комиссии о выдвижении
на участие в региональном конкурсном отборе в соответствии с
прилагаемой квотой;
- заявка (представление) на
участие в конкурсном отборе,
которая составляется и подписывается органом самоуправления образовательного учреждения в соответствии с Уставом
(Совет образовательного учреждения, Попечительский совет,
Управляющий совет и др.), обеспечивающим государственнообщественный характер управления образовательным учреждением и профессиональной педагогической ассоциацией или объединением, созданным в установленном порядке (муниципальные
предметные методические объединения, ассоциации по образовательным технологиям, профессиональные союзы и др.). Форма
заявки (представления) свободная; должны быть обязательно
указаны номер и дата протоколов
о решении выдвижения учителя;
- копия диплома о профессиональном образовании учителя, заверенная руководителем образовательного учреждения;
- выписка из трудовой книжки учителя, заверенная руководителем
образовательного
учреждения;

- копия паспорта учителя (2,3,5
стр.);
- копия пенсионного страхового свидетельства;
- ходатайство профессионального сообщества учителейпредметников
муниципального уровня, содержащее описание
профессионально-значимых результатов педагогической деятельности учителя, подписанное
руководителем
методического
объединения, ассоциации (форма
свободная, объём не более 2 страниц);
- папка профессиональных достижений учителя, заверенная
руководителем образовательного учреждения (информационный материал объёмом не более
15 страниц, составленный в соответствии с критериями конкурсного отбора);
- документы, подтверждающие публичную презентацию результатов педагогической деятельности учителя, заверенные
руководителем образовательного учреждения (копии публикаций, выступлений, программ семинаров, конференций, перечень
открытых уроков, подтверждения
об обобщении опыта, справки о
проведении мастер-классов, копии сертификатов и свидетельств
учителя);
- документальные свидетельства признанных профессиональных достижений (награды, грамоты, поощрения и т.д.).
Пакет документов оформляется согласно перечню как на бумажных, так и на электронных
носителях. Электронные копии
документов формируются в один
CD-диск. Документы на бумажных носителях оформляются в
одном экземпляре и формируются в одну папку (14 кегль, одинарный интервал, шрифт Times New
Roman, стандартные поля).
Основанием для регистрации
учителя в качестве участника регионального конкурсного отбора
является представление полного
комплекта документов.
Приём конкурсных материалов будет осуществляться региональным оператором конкурса
(ОГАОУ ДПО ИРО) до 17 апреля
2012 года.
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Задай вопрос словеснику…

Лариса Александровна Крашенинникова,
председатель региональной предметной
комиссии по русскому языку

Вопрос. Каково значение и
этимология слова ВЕБИНАР?
Ответ. Вебинар – семинар,
лекция, презентация, проводимые в режиме видеоконференции (on-line), во время которой
участники слушают (видят) выступающего, могут задавать ему
вопросы и получать ответы. Английское webinar: web- сокращение от World Wide Web – всемирная паутина <ВЕБ + семИНАР = ВЕБИНАР. Таким образом, ВЕБ- … – первая составная
часть сложных слов, веб-альбом,
веб-дизайн,
веб-мониторинг,
веб-пользователь и т.п., обозначает отнесённость к сервису в

Интернете.
Вопрос. Мы, коренные жители одного из городов области
под названием Черемхово, каждый раз, употребляя название
города, спорим, как правильно:
мы из ЧеремховА или из ЧеремховО? Родились мы в ЧеремховЕ
или в ЧеремховО?
Ответ. Географические названия населённых пунктов, городов типа Домодедово, Абрамцево, Переделкино и т.п. испытывают в современном употреблении значительные колебания: за последние десятилетия
распространилась тенденция к
несклоняемости, например долетели до Домодедово, музей в
Абрамцево… То же в письменной речи: «Трагедия в Косово»,
аэросалон в Тушино… Норма
употребления русских географических названий на -о в несклоняемой форме зарегистрирована как допустимая в академической грамматике (1970 г.).
В настоящее время в свободном употреблении функционируют оба варианта – склоняемый и несклоняемый. Но образцовый литературный стиль
(со сцены, с телеэкрана, в радиоречи…) требует склоне-

ния этих форм. Поддерживают склоняемую форму и строки: «Недаром помнит вся Россия
про день Бородина!», и не только. Несклоняемость допустима,
если наименование заключено
в кавычки – ферма в «Митино».
Так что, говоря образцовым русским языком, «Вы из ЧеремховА.
Родились вы в ЧеремховЕ».
Вопрос. Какую форму в следующих парах следует считать
правильной: промок – промокнул, просох – просохнул, стих –
стихнул.
Ответ. В глаголах этой группы нормой следует считать бессуффиксную форму. Хотя следует отметить, что вытеснение
вариантов с суффиксом произошло сравнительно недавно. Приведём несколько пар, где первое
слово – современная норма,
второе – архаичная: промок промокнул , просох – просохнул,
вник – вникнул, возник – возникнул, замолк – замолкнул, иссяк
– иссякнул, опух – опухнул, утих
– утихнул, ослеп – ослепнул, продрог – продрогнул, размяк – размякнул и др.
Присылайте вопросы по
адресу: lburina@mail.ru или
balena888@list.ru

К 11 5 0 - л е т и ю Ро с с и й с к о го го с уд а р с т в а
О своих находках, открытиях
они часто рассказывают в публикациях на страницах журналов.
Вашему вниманию предлагается список статей из журналов, которые получают библиотеки Централизованной библиотечной системы г. Иркутска, библиотеки Гуманитарного центра
им. семьи Полевых. Статьи о самых разных сторонах жизни гоЛариса Ивановна Константинова,
сударства – об императорах, гозаведующая информационнобиблиографическим отделом
сударственных деятелях, военаЦентральной городской библиотеки
чальниках; об экономике, правоим. А.В. Потаниной, «Заслуженный
вой системе, образовании и мноработник культуры РФ»
гом другом.
Историю государства РоссийБольшая часть статей из журского описывали много и мно- налов за 2010-2011 гг. Они расгие. Но современные историки положены в алфавите авторов и
открывают нам её новые страни- заглавий статей. При необходицы. На основе того, что находят мости к статьям даны аннотаучёные, на многие события фор- ции.
мируется современный взгляд.
Читайте, познавайте историю
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своей страны.
Из истории Российского государства.
Взгляд современников
1. Агафонов, О. Старинные
казачьи знамёна. Опыт исторической реконструкции / О. Агафонов // Родина. – 2010. – № 8.
– С. 38-43 : цв. ил. – Библиогр. в
конце ст.
Старинные знамёна – истоки
русской символики.
2. Алексеев, В. Тернистый
путь к гагаринскому «Поехали!»
/ В. Алексеев // Эхо планеты. –
2011. – № 14. – С. 2-3 : цв. ил.
История полёта человека в
космос.
3. Андреев, А. Ю. Ф.-С. Лагарп и разработка реформы народного образования в России
/ А. Ю. Андреев // Российская
история. – 2010. – № 6. – С. 4047. – Библиогр. в конце ст.
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Реформа образования России
начала XVIII века.
4. Артемьев, А. Морская авиация отечества / А. Артемьев //
Авиация и космонавтика. – 2010.
– № 7. – С. 1-8 : ил., № 10. –
С. 6-16 : ил.
Развитие морской авиации в
России.
5. Бажанов, Е. Сталин: ожившие мифы и отжившая реальность / Е. Бажанов // Эхо планеты. – 2010. – № 18. – С. 18-21 :
ил.
6. Базанов, С. Н. «Мне ничего не надо кроме сохранения Великой России...» / С. Н. Базанов
// ВИЖ. Военно-исторический
журнал. – 2010. – № 8. – С. 20-24
: ил. – Библиогр. в конце ст.
К 140-летию со дня рождения
генерала Л. Г. Корнилова.
7. Безотосный, В. Французское влияние в России / В. Безотосный // Знание-сила. – 2011.
– N 7. – С. 67-71.
О реформах в России в период 1802-1814 годов, о деятельности М. М. Сперанского.
8. Белобородова, А. А. Защита государственной тайны в Российской империи. Деятельность
военной цензуры в 1914-1917
гг. / А. А. Белобородова // ВИЖ.
Военно-исторический журнал. –
2010. – № 7. – С. 16-20. – Библиогр. в конце ст.
Деятельность
военноцензурных органов по борьбе со
шпионажем и охрана государственной тайны.
9. Бестужева-Лада, С. Багратион: бог рати он / С. БестужеваЛада // Смена. – 2011. – № 8. –
С. 82-113 : портр.
Статья о жизни и судьбе русского полководца П. И. Багратиона.
10. Бестужева-Лада, С. Народный генерал / С. БестужеваЛада // Смена. – 2011. – № 9. –
С. 4-25.
О жизни и боевых заслугах
полководца М. И. Кутузова.
11. Бестужева-Лада, С.
Реформатор всея Руси / С.
Бестужева-Лада // Смена. – 2011.
– № 6. – С. 16-27
О жизни и вкладе в историю
России Петра Столыпина.
12. Благих, В. Реформа 1861
г. и модернизация России /
В. Благих, В. Живалов // Экономист. – 2011. – № 4. – С. 72-76.

Реформа 1861 года и модернизация России.
13. Борсук, О. М. В. Ломоносов и география / О. Борсук
// Живописная Россия. – 2011. –
№ 5. – С. 2-7 : фото.цв.
О жизни и заслугах великого
российского учёного.
14. Бродель, Ф. Россия –
сама по себе мир – экономика /
Ф. Бродель // Экология и жизнь.
– 2011. – № 2. – С. 4-11 : цв. ил.
История экономики России.
15. Бронивецкий, П. Государственное кредитование сельского хозяйства : новый этап /
П. Бронивецкий // Родина. –
2011. – № 3. – С. 22-23 : цв. ил.
16. Буздалов, И. Униженный
класс : о социальном положении российского крестьянства /
И. Буздалов // Вопросы экономики. – 2011. – № 4. – С. 137-148.
Социально-экономическое

119-136.
Развитие экономики России
в 1861-1929 гг.
18. Войтиков, С. С. Зарождение советской военной контрразведки / С. С. Войтиков //
ВИЖ.
Военно-исторический
журнал. – 2010. – № 3. – С. 4348 : ил.
Предыстория создания особых отделов ВЧК – ГПУ – ОГПУ,
выполнявших задачи военной
контрразведки, борьбы со шпионажем и контрреволюцией.
19. Галкин, О. П. Полк
специального назначения /
О. П. Галкин // ВИЖ. Военноисторический журнал. – 2011. –
№ 4. – С. 49-52 : ил.
Об истории создания и характере выполняемых обязанностей Президентского полка.
20. Гаман-Голутвина, О. В.
Государственная Дума Феде-

положение крестьянства в условиях рыночных реформ.
17. Воейков, М. Великая реформа и судьбы капитализма в
России / М. Воейков // Вопросы
экономики. – 2011. – № 4. – С.

рального Собрания Российской
Федерации 1993-2003 гг.: эволюция персонального состава /
О. В. Гаман-Голутвина) // Вестник Московского университета. – 2007. – № 1. – С. 78-93. –
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(К столетию российского парламентаризма) (Политические науки ; Серия 12).
21. Голубев, А. В. «Мы ждали второго фронта»: союзники
глазами советского общества в
годы Второй мировой войны / А.
В. Голубев // Российская история. – 2009. – № 6. – С. 3-27 : ил.
22. Грот, Л. П. Праиндоевропейские корни населения на севере России / Л. П. Грот // Российская история. – 2010. – № 3.
– С. 171-190. - Библиогр. в конце ст.
Тема варягов в концепции о
происхождении и развитии русской государственности.
23. Гусаров, В. Поднятая целина : вспоминая Кушмурун / В.
Гусаров // Живописная Россия.
– 2011. – № 5. – С. 37-42 : фото.
Воспоминание
участника
освоения целинных земель.
24. Дыгало, В.А. Рождения
корабля / В. А. Дыгало // Лазурь.
– 2011. – № 3. – С. 25-27 : цв. ил.
История кораблестроения в
России и морских традиций.
25. Евсеев, В. И. Развитие отечественного обороннопромышленного комплекса в
конце XX – начале XXI века / В.
И. Евсеев, А. В. Лосик // ВИЖ.
Военно-исторический журнал. –
2010. – № 6. – С. 51-58 : ил.
26. Ефремова, Н. Н. Становление основ правосудия в российской истории XVIII – начала
XIX вв. / Н. Н. Ефремова // Государство и право. – 2011. – №11.
– С. 95-106.
Анализ отдельных этапов
модернизации отечественного
суда, в процессе которых формировались основы правосудия.
27. Зайцев, Ю. М. Форпост на
Дальнем Востоке / Ю. М. Зайцев
// ВИЖ. Военно-исторический
журнал. – 2010. – № 7. – С. 10-15
: ил. - Библиогр. в конце ст.
История развития главной
военно-морской базы Тихоокеанского флота.
28. Искюль, С. 1812 год в
воспоминаниях дочери московского генерал-губернатора / С.
Искюль // Звезда. – 2011. – № 9.
– С. 82-92.
29. Каграманов, Ю. Не стоит
царство без грозы? / Ю. Каграманов // Новый мир. – 2011. – №
6. – С. 129-144.
О личности Ивана Грозного.
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30. Калинина, Е. А. Директор народных училищ в системе
народного просвещения первой
половины XIX века / Е. А. Калинина // Российская история. –
2010. – № 6. – С. 47-56. – Библиогр. в конце ст.
О системе управления народным образованием.
31. Калюжный, Г. Третья
оборона Севастополя / Г. Калюжный // Наш современник. –
2011. – № 2. – С. 227-238.
О том, как решалась судьба
Черноморского флота после развала СССР.
32. Качелин, А. Принципы
государственной службы: от Петра I до наших дней / А. Качелин
// Экономист. – 2010. – № 2. – С.
83-86
История
государственной
службы.
33. Кикнадзе, В. Г. Военная
история и безопасность России /
В. Г. Кикнадзе // ВИЖ. Военноисторический журнал. – 2010. –
№ 5. – С. 19-21.
Роль исторической науки в
обеспечении военной и информационной безопасности РФ,
в противодействии попыткам
фальсификации истории Второй
мировой войны в ущерб интересам России, информационной
борьбе вокруг узловых проблем
истории и современности.
34. Кирпичников, А. Обстоятельства зарождения / А. Кирпичников // Родина. – 2011. – №
4. – С. 73-75 : ил.
Исторические
данные
о
1150-летии российской государственности.
35. Колесникова, Л. Парламентаризм в России / Л. Колесникова // Библиополе. – 2011.
– № 2. – С. 33-35. – Библиогр. в
конце ст.
Об истории парламента и
парламентаризма в России.
36. Кружинов В. М. Последнее сражение Ермака / В.
М. Кружинов // ВИЖ. Военноисторический журнал. – 2010. –
№ 6. – С. 35-40 : ил.
Анализ исторических источников и исследований о военнополитических и технических
аспектах последнего боя Ермака.
37. Лаптева, Т. А. Повседневная жизнь провинциального дворянства в XVII веке / Т. А.

Лаптева // Российская история. –
2010. – № 4. – С. 107-118. – Библиогр. в конце ст.
38. Ларионов, А. А. Студенчество в славяно-греколатинской академии в первой
половине XVIII века / А. А. Ларионов // Российская история. –
2010. – № 6. - С. 30-40. – Библиогр. в конце ст.
39. Лихачёв, В. Мифы о России старые и новые : глава из кн.
«Раздумья о России» / В. Лихачёв // Наука и жизнь. – 2007. – №
1. – С. 2-9 : портр. ; цв. ил.
Академик В. Лихачёв рассуждает об истории России.
40. Лобачёв, В. Начала Москвы
священной:
основы
духовно-нравственной культуры
/ В. Лобачёв // Наука и религия. –
2010. – № 6. – С. 24-33 : ил.
Основание Москвы, роль православия.
41. Логинов, Д. Призрачный
дом Романовых / Д. Логинов //
Смена. – 2011. – № 3. – С. 38-47.
Об Императорском Доме Романовых в изгнании. О спорах,
кто является законным наследником утраченного трона.
42. Мальцева, Л. Владивосток – город на Востоке / Л.
Мальцева // Родина. – 2010. – №
8. – С. 113-116 : фото.
Владивосток – основание,
история, фотодокументы.
43. Мамедов, Р. Как Россия
опоясала Сибирь / Р. Мамедов //
Эхо планеты. – 2011. – №12. – С.
38-41 : цв. ил.
История
строительства
Транссибирской железнодорожной магистрали.
44. Мамедов, Р. Деньги с золотым отливом / Р. Мамедов //
Эхо планеты. – 2010. – № 45. –
С. 36-37 : цв. ил.
История денег и денежной
реформы в России с 1914 года
по1926 год.
45. Мартышин, О. В. Столетие учреждения Государственной Думы и судьба парламентаризма в России / О. В. Мартышин // Государство и право.
– 2007. – № 2. – С. 92-100.
46. Медушевский, А. Н. Сталинизм как модель социального
конструирования / А. Н. Медушевский // Российская история.
– 2010. – № 6. – С. 3-29. – Библиогр. в конце ст.
Изучение сталинизма – ре-
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прессивной политической системы – актуальная проблема
научной мысли.
47. Миронов, Б. Мудрая реформа или побочное дитя? / Б.
Миронов // Родина. – 2011. – №
3. – С. 2-9 : цв. ил.
Виды крепостного права. Отмена крепостного права.
48. Миронов, И. Б. Новые
факты истории Русской Америки (по документам российских
архивов) / И. Б. Миронов // Библиотековедение. – 2009. – № 4.
– С. 54-58.
В статье представлены фрагменты документов из Архива внешней политики Российской Империи, Министерства
иностранных дел Российской
Федерации, Российского государственного архива РФ, в
научно-исследовательском отделе рукописей РГБ, раскрывающие истинные причины принимавшихся решений.
49. Миронова, Е. Первый
фронт
антибольшевистской
борьбы / Е. Миронова // Эхо планеты. – 2010. – № 16. – С. 28-31
: ил.
Российская дипломатия времён революции, гражданской
войны.
50. Михайлова, И. «Грамота
ему в наук пошла» / И. Михайлова // Родина. – 2010. – Спецвыпуск. – С. 18-21 : цв. ил.
Как учились в Древней Руси.
51. Нам нужна великая Россия / ред. М. Г. Кизилов // Смена. – 2011. – № 8. – С. 14-23
Выступление Петра Столыпина на заседании Второй Государственной Думы.
52. Николаева, О. К. Российский парламентаризм: история
и современность / О. К. Николаева, Т. А. Свищева // Читаем,
учимся, играем. – 2011. – Вып.
9. – С. 53-57 : ил. – Библиогр. в
конце ст.
Материал к уроку об истории
российского парламентаризма,
для учащихся 8-11-х классов.
53. Овчинников, В. Д.
«Наши, благодаря Богу, такого
перцу туркам задали, что любо»
/ В. Д. Овчинников // ВИЖ.
Военно-исторический журнал. –
2010. – № 7. – С. 3-9 : м. карты.
– Библиогр. в конце ст.
220 лет победам контрадмирала Ф. Ф. Ушакова на Чёр-

ном море.
54. Обухов, Н. Инновационная политика государства: опыт
СССР в 1920-е гг. / Н. Обухов //
Экономист. – 2011. – № 11. – С.
91-95.
Исторический опыт инновационной политики государства
СССР в 1920-е годы.
55. Обухов, А. Августейший
сын помора / А. Обухов // Чудеса и Приключения. – 2011. – №
5. – С. 20-22 : портр.
По версии автора М. В. Ломоносов был сыном Петра I.
56. Отечество наше должно
превратиться в государство правое / ред. М. Г. Кизилов // Смена. – 2011. – № 8. – С. 28-41.
Выступление Петра Столыпина на заседании Государственной Думы.
57. Печейкин, А. В. Знамёна
Красной армии / А. В. Печейкин
// ВИЖ. Военно-исторический
журнал. – 2011. – № 5. – С. 49-53
: ил. – Библиогр. в конце ст.
О знамёнах Красной армии
образцов 1926 и 1942 годов, о
причинах изменения внешнего
вида знамён.
58. Ранчин, А. История «для
бедных» / А. Ранчин // Новый
мир. – 2011. – № 9. – С. 156-177.
Русские древности на телевидении, в кинематографе и в просветительской литературе.
59. Розанов, С. Лицей и лицеисты / С. Розанов // Путеводная
звезда. – 2011. – № 10. – С. 38-39
: цв.ил.
История лицея и его выпускников к 200-летию со дня открытия.
60. Святая Русь: от Великого
княжества Киевского до православного Царства Московского :
краткий хронограф // Наука и религия. – 2010. – № 6. – С. 31-32.
61. Сергеев, С. Первенцы
русского национализма / С. Сергеев // Наш современник. – 2011.
– № 1. – С. 225-241.
К 185-летию выступления декабристов, рассматриваются вопросы государственного патриотизма, политического национализма, культурного национализма, декабризм в истории русского национализма.
62. Смирнов, Ю. Гвардейские недоросли / Ю. Смирнов //
Родина. – 2010. – № 11. – С. 1012 : табл. – Библиогр. в конце ст.

Воинская служба дворян середины XVIII века.
63. Солодкин, Я. Г. Атаманы – сподвижники Ермака в походе за камень / Я. Г. Солодкин
// ВИЖ. Военно-исторический
журнал. – 2011. – № 1. – С. 30-35
: ил. – Библиогр. в конце ст.
64. Тюшкевич, С. А. Красная армия – главный инструмент освобождения порабощённых народов / С. А. Тюшкевич
// ВИЖ. Военно-исторический
журнал. – 2010. – № 5. – С. 22-25
: фото
Освободительная миссия Советского Союза в освобождении
стран Восточной Европы от фашистской оккупации.
65. Филюк, С. О. Создание
и первый этап развития российских военных училищ в 18601880 гг. / С. О. Филюк // ВИЖ.
Военно-исторический журнал.
– 2010. – № 10. – С. 22-29. – Библиогр. в конце ст.
О реформе военного образования в российской армии в
1860-1880 гг., создании эффективной системы подготовки
офицерских кадров, включавшей военные училища.
66. Филюшкин, А. Преужасная перемена / А. Филюшкин //
Родина. – 2011. – № 7. – С. 15-18
: цв. ил. – Библиогр. в конце ст.
О реформах Павла Первого.
67. Хоботова, Л. Академия
Духа / Л. Хоботова // Вокруг света. – 2007. – № 1. – С. 96-110 :
цв. ил.
О старейшем учебном заведении России – Московской духовной академии.
68. Хрусталёв, А. Б. Таинства
геральдики / А. Б. Хрусталёв
// ВИЖ. Военно-исторический
журнал. – 2011. – № 2. – С. 7577 : ил.
История геральдики в России, правила создания и использования гербов.
69. Цирель, С. Великая Отечественная спасла Советский
Союз? / С. Цирель // Знамя. –
2011. – № 5. – С. 175-184.
О готовности Советского Союза к войне и роли её в жизни
советского народа.
70. Черкашина, Л. «Романовы, Отечества надежда» : к
400-летию дома Романовых / Л.
Черкашина // Лазурь. – 2011. –
№ 2. – С. 13-15 : фот. цв.
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История дома Романовых.
71. Чулков, Г. Императоры /
Г. Чулков // Роман-газета. – 2011.
– № 3. – С. 1-64.
Психологические портреты
императоров.
72. Ширяев, В. А. Формирование пограничных войск
Дальнего Востока (1922-1931) /
В. А. Ширяев // ВИЖ. Военно-

исторический журнал. – 2010. –
№ 5. – С. 15-18.
Военно-политическая обстановка на Дальнем Востоке после окончания Гражданской войны, необходимость усиления
охраны государственной границы, история создания пограничных войск.
73. Шныпко, В. С. Отече-

ственная историография о роли
военного знамени в русской армии / В. С. Шныпко // ВИЖ.
Военно-исторический журнал.
– 2010. – № 3. – С. 38-42.
Роль военного знамени в идеологическом и патриотическом
воспитании, воспитании чувства верности воинскому долгу.

О книге В. И. Зоркина
«Иркут ские градонача льники.
В о е в о д ы и в и ц е - г у б е р н а т о р ы . 1 6 6 1 - 1 7 6 4 г г. »
Более 800 публикаций в различных изданиях, научные
труды, документальные и публицистические книги, сотни краеведческих очерков, посвящённых людям Сибири,
её истории и культуре… И ещё больше – неизданного, но
не менее уникального. Работы Виталия Иннокентьевича
Зоркина, известного иркутского исследователя, журналиста, профессора ИГУ, действительного члена Петровской академии наук и искусств основаны на им самим собранном материале, часто на малоизвестных фактах не
только российской, но и мировой истории.
Анна Владимировна Храмцова,
специалист редакционно-издательского
отдела ОГАОУ ДПО ИРО

В 2006 году Виталий Зоркин на средства факультета филологии и журналистики ИГУ
небольшим тиражом выпустил
книгу, сразу ставшую бестселлером, – «Иркутские градоначальники. Воеводы и вицегубернаторы. 1661-1764 гг.».
Едва успев появиться на свет,
книга получила губернаторскую
премию и всероссийское признание, победив в конкурсе Фонда развития отечественного образования в номинации «Краеведение и пресса». Уникальное
издание повествует не только
об иркутских воеводах и вицегубернаторах (о некоторых из
них, по словам автора, вообще
никогда ранее не писали, а если
и писали, то не всегда историческую правду), но и об освоении
Сибири, строительстве первых
острогов и городов, первых землепроходцах и исследователях
нашего края, живших и работавших в Иркутске. В 2007 году вышло приложение к книге, с редкими документами, относящимися к истории Иркутска, Восточной Сибири и Дальнего Востока. В прошлом году почти ты-
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сячестраничный труд был переиздан под одной обложкой.
Редкий материал для этой
книги собирался десятилетиями. У профессора Зоркина большая картотека по истории Сибири. Терпеливо, с любопытством
истинного журналиста вскрывает он вековые исторические пласты, по крупицам выбирает драгоценную информацию, извлекая редкие факты, о которых никто не знает. Работал во многих
библиотеках страны, от СанктПетербурга и Москвы до Хабаровска и Владивостока.
- Пришлось изучить сотни
документов, в том числе и те, которые обходят стороной историки, а также художественные
произведения. Вечерами прочитывал по 500-600 страниц, но
буквально две-три строчки удавалось найти для книги, – признаётся автор.
Многие годы градоначальники приезжали управлять Иркутском из Петербурга и Москвы.
Довольно часто это были иностранцы – немцы, шведы, англичане. В 1765 году, после превращения провинции в губернию,
был назначен первый иркутский
губернатор Карл Львович Фрауендорф, который начал приводить Иркутск в порядок, вы-

равнивать улицы, приказал вывешивать таблички на дома. На
этом посту его сменил Франц
Кличка, чех по происхождению,
открывший в городе библиотеку
(четвертую в России) и основавший краеведческий музей.
Фигура, которая импонирует исследователю Зоркину, – Лоренц Ланг; он был российским
представителем в Пекине, хорошо изучил Китай, его жизнь
и традиции, много сделал для
развития российско-китайских
отношений. Позже Пётр I сделал Ланга иркутским вицегубернатором. Умный англичанин правил здесь много лет, был
хорошим дипломатом, оставил
прекрасные записки о нравах и
обычаях бурят и природе края.
Действительно, тогдашние
губернаторы нередко сами были
исследователями и авторами
книг о Сибири. Губернатор Корнилов, правивший в 1802-1806
годах (его сын, Саша Корнилов,
был другом Пушкина в Лицее и
имел лицейское прозвище Сибиряк), написал «Записки сенатора
Корнилова». Вице-губернатор
Семивский написал толстую
книгу об Иркутске...
Виталий Иннокентьевич планирует в будущем издать личные воспоминания сибирских
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управителей – ценнейший исторический материал.
С петровских
времён
научные и исследовательские экспедиции по Сибири
организовывались по
инициативе губернаторов, порой при помощи
купцов. Особенно много грандиозных открытий было сделано во времена
правления
Екатерины
II.
Мало кто знает,
что тогдашние
иркутские купцы, по существу,
первыми описали народность
айнов (ведь Иркутская губерния
простиралась до Тихого океана),
открывали их культуру, подружились с ними. Была даже написана грамматика айнского языка!
Большое внимание Виталий
Иннокентьевич, работавший фотокорреспондентом, уделяет иллюстративному материалу для
своих книг. Серия об иркутских
градоначальниках содержит около 600 редчайших иллюстраций
– портретов, неизвестных ранее
рисунков с видами города. Некоторые настолько старинные, что
дух захватывает, когда листаешь
и рассматриваешь их. Например, картинки из книги голландского путешественника Николы
Витсена, который был в Сибири
и в 1697 году в Голландии издал
книгу с иллюстрациями о нашем
крае. Профессор Зоркин нашёл
одно из её изданий в Бурятии.
Сейчас он работает над вторым томом – «Иркутские градоначальники: губернаторы
и генерал-губернаторы». Книга охватит период с 1765 по 1835
год.
- 1800-е годы интересны, –
увлечённо делится Виталий Иннокентьевич. – Чего стоит только Шелехов и его участие в
освоении Аляски! Будет масса
любопытных сведений, не только исторических, но и географи-

ческих, этнографических. Опубликую копии уникальных документов, потому
что,
если переложить их, или
сократить, то
будет уже не
то… Гораздо
лучше знакомиться с документальными свидетельствами в оригинальном
виде, ведь интересны и манера письма,
и порядок со-

точников, готовя почву для Сперанского, который встал на губернаторство в 1819 году. Да и
ставленник Пестеля Трескин,
несмотря на жалобы и доносы
на него, немало сделал для Иркутска, привёл город в божеский
вид. В общем, приходится гдето заново открывать историю,
уточнять и перепроверять многие сведения.
Были среди «людей государевых» и лихоимцы, и почти разбойники, но и они по-своему любопытны, считает автор. За взятки и мздоимство были казнены
наместник Петра I, сибирский
управленец Матвей Гагарин, воевода Ракитин, вице-губернатор
Жолобов.
Есть у профессора Зоркина и
любимые исторические персонажи.
- Легендарная для меня фигура – это Муравьев-Амурский,
но люблю ещё одного, я им долго занимался, буквально по крупицам о нём узнавал. Это иркутский наместник Иван Варфоломеевич Якоби, которого всё
время ругали. А при нём были
основаны больницы, рабочие
дома, богадельни, открыты народные училища и прочее… На
самом деле он очень много полезного сделал для Сибири, но
иркутские купцы, недовольные
его реформами и решениями,
да и прочие кляузники, строчили доносы императрице. Якоби
был под судом семь лет, оберставления тогдашних докумен- прокурору Синода Гавриле Ротов, и писарский почерк.
мановичу Державину дело «по
О трудностях в работе неуто- обширности привезли на возу»,
мимый исследователь тоже го- потом им занималась сама импеворит с азартом.
ратрица Екатерина, которая обо- Приходится искать много звала иркутян жалобщиками и
разных источников, потому что ябедами. Иван Якоби был оправдаже в царское время сведения дан и получил орденскую лено политических фигурах подава- ту на грудь, но в Иркутск уже
лись порой очень однобоко. На- не вернулся. Кстати, его дочь –
пример, долгое время истори- мать известного декабриста Анки весьма нелестно отзывались ненкова.
об Иване Борисовиче Пестеле
Труд В. И. Зоркина, безуслов(отце известного декабриста), но, оставит заметный след в изкоторый в 1806-1817 годах пра- учении истории Сибири. Он нувил из Петербурга с помощью жен этнографам, краеведам, превице-губернатора Трескина. А подавателям, писателям, журмежду тем Иван Борисович, бу- налистам, библиотекарям, да и
дучи человеком честным и бес- просто любителям иркутской
компромиссным, объездил с ре- старины. Получившая высовизией всю Сибирь, снимая про- кую оценку книга обязана дойти
воровавшихся чиновников, взя- до широкого читателя.
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«Диктант как один из приёмов работы над текстом
при подготовке к ЕГЭ»1

В 2011 году издательством
Бурятского
государственного
университета выпущено учебное пособие «Диктант как один
из приёмов работы над текстом
при подготовке к ЕГЭ». Его авторы – Либерия Лаврентьевна
Маркова, кандидат педагогических наук, доцент, Галина Алексеевна Судоплатова, кандидат
филологических наук, доцент.
Материалы пособия будут полезны учителям в работе по формированию у школьников коммуникативной и лингвистической компетенций.
«…мы делаем попытку, – пишут авторы пособия, – раскрыть своё видение диктанта
как текста, опираясь на многолетний опыт
/…/, ставим целью
научить
школьника видеть в диктанте прежде всего текст, в котором, как и в любом виде текста,
есть тема, идейный замысел,
ком п о з и ц и я ,
языковые средства
выразительности, стилевая окраска,
речевой тип…
Мы видим в тексте диктанта
и средство воспитания, духовного развития; содержание диктанта может раскрыть все стороны бытия: историю, культуру,
традиции, обычаи, жизнь замечательных людей, проблемы общества и планы на будущее».
В пособие включены тексты
диктантов, которые помогут ученикам совершенствовать орфографические и пунктуационные
навыки, готовиться к успешной
сдаче единого государственного
экзамена по русскому языку.
В приложении дан интерес-

ный методический материал по
развитию речи обучающихся,
разработанный и апробированный Л. Л. Марковой. Данный
материал окажет учителю большую методическую помощь в
разработке собственных уроков
по развитию речи.
На страницах журнала «Педагогический ИМИДЖ» мы размещаем некоторые материалы
из данного пособия.
Текст № 1
Сухэ ехал к табуну. После недавнего дождя всё освежилось и
ярче выглядело. Рябило в глазах
от множества полевых цветов.

Ц. Сампилов. Пастух

В голубом небе кружил орёл. А
вдали, на берегу озерка, плясали танец алтан цаг грациозные
даурские журавли. В степи, насколько хватало глаз, мирно паслись животные, пастух заунывно
тянул о своей старенькой матери, которой уже за восемьдесят
лет, собаки дружно лаяли в тарбаганью нору, пытались рыть,
но каменистая земля не поддавалась им.
Раздольна, широка степь в
пойме реки Селенги! Трава вымахала в рост человека. А диких
коз великое множество в пере-

лесках и приречных кустах. То
и дело выскакивают они из-под
ног и, испуганно озираясь, прыг,
прыг вверх, а податься вперёд
они не могут. А сколько кабанов! Поодаль от реки, нисколько
не боясь человека, разгуливают
величественные дрофы. В Селенге вода светлая, с высокого
берега видны брёвна в обхват –
это не брёвна, а громадные таймени стоят в омуте. Монголы не
едят рыбу – великий грех, они
рыбу называют не иначе, как водяной червяк. Монголы покупают у рыбака несколько рыб, тут
же опускают их в воду и молятся
– сколько рыбок отпустят, столько же им грехов
отпустится.
(М. Жигжитов)
Творческие
задания
1. Озаглавьте
текст, используя
восклицание или
риториче ский
вопрос.
2. С помошью каких органов чувств воспринимает степь
Сухэ?
Какими
словами,
фразами выражено
это восприятие в

тексте?
3. Какова основная идея текста?
4. К какому типу (или каким
типам) речи можно отнести данный текст? Докажите.
Лингвистические задания
1. Постройте схему последнего предложения первого абзаца.
2. К какому пунктуационному отрезку относится «насколько хватало глаз»?
3. К какой части речи относятся слова «столько», «несколько», «сколько»? Обоснуйте свой
ответ.
4. Постройте словообразова-

1 Маркова Л. Л., Судоплатова Г. А. Диктант как один из приёмов работы над текстом при подготовке к ЕГЭ: учеб. пособие / Л.
Л. Маркова и др. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2011. – 80 с.
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примыкание.
Третий урок, посвящённый
творчеству художника Ц. Сампилова
Урок задуман как самостоятельная работа – сочинение типа
описания. Нами выбрано полотно «Пастух» (1927 год). Эта картина автобиографична, она навеяна воспоминаниями о детстве и
юности художника. Восемь лет
батрачил Цыремпил у богатеев,
целыми днями пас скот, спасая
его от волков, бескормицы.
Обучающимся предлагается
план описания изображённого
на картине.
рекладине и без устали
галдят, точно о чём-то
тельную цепочку и разберите по советуясь между собой.
составу слово «освежилось».
10. Старуха по-доброму
5. Графически обозначьте ор- ворчит: «Ишь, стрекофограммы в слове и…пуга…о.
чут. Вот ведь вольные
Текст № 2
божьи птахи! Хорошо,
1. В летнике бедно, но опрят- что вы свили гнездо под
но, затвердевший земляной пол самой серёдкой нашечисто подметён, на низеньком го хоймора, это добрая
столике почерневший от старо- примета. Небось добра
сти деревянный ящик – божни- желаете моему сыну,
ца. 2. На ней одна-единственная чертенята, чтобы он
медная чашечка с обгорелыми жил спокойно».
остатками можжевельника и бо(Х. Намсараев)
городской травы. 3. В хойморе
– почётном мужском месте – поТворческие задания
ставлена на круглых деревянных
1. Расскажите, какие вы знаечурках аккуратно заправленная те приметы у русского и бурятпостель, накрытая стареньким ского народов.
козьим одеялом. 4. По левую сто2. Назовите слова, которые
рону высится на треножнике не- помогают понять отношение авбольшой котёл, схваченный же- тора к семье кочевника.
лезным обручем, рядом крынка,
3. Перечитайте речь старой
ведёрко, на низеньком посудном бурятской женщины. Назовите
шкафу тарелки и чашки. 5. Воз- признаки разговорной речи.
ле очага на рваном тюфяке сиЛингвистические задания
дит седая женщина в поношен1. Какой частью речи являном синем халате со слезящими- ется слово «поношенном» (5-е
ся глазами от дымящихся гни- предложение)?
лых дров. 6. Из остатков старой
2. Из 10-го предложения вырубахи старуха кроит рукавицы. пишите слово, образованное
7. На середине летника под са- приставочно-суффиксальным
мой крышей слепили глиняное способом. Покажите процесс
гнездо две желтогрудые ласточ- образования данного слова.
ки. 8. Они то и дело вылетают
3. Укажите номера предложеиз своего гнезда, нося птенцам ний, в которых есть неоднородкорм и вынося прочь помёт. 9. ные определения.
Иногда они кружатся по летни4. Из 1-го предложения выпику или садятся где-нибудь на пе- шите словосочетание со связью
Ц. Сампилов. Любовь в степи

Ц. Сампилов. Арканщик

1. Вступление (можно использовать во вводной части
рассказанное учителем).
2. Центр картины – пастух.
Какой он?
- общее впечатление: загорелый и крепкий, энергичная уверенная походка;
- внешний вид: одежда (шуба
в заплатах, он из неё давно вырос); ноги (идёт босиком, ноги
исколоты травой; руки большие
и сильные).
3. Что можно сказать об ещё
одном главном персонаже – вожаке стада? (дать обучающимся
свободу – пусть домыслят).
4. Как можно охарактеризовать второй (задний) план картины?
5. Сравните картины Сампилова «Любовь в степи», «Арканщик», «Пастух». Что их роднит?
6. Каково ваше отношение
к картине? Что вам особенно
понравилось?

Институт развития образования Иркутской области
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О б р а з о в а т е л ь н а я д е я т е л ь н о с т ь О ГА О У Д П О
«Институт развития образования Иркутской области»
КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Категории
слушателей
Руководители
ОУ и их заместители
Аттестующиеся педагоги
ОУ
Руководители
ОУ и их заместители

Проблематика, направления в обучении
Управление качеством
образования. Решения
в системах и процессах
управления
Организационнометодическое сопровождение процедуры
аттестации педагогических работников
Менеджмент организации. Построение системы оценки качества в
образовательном учреждении

Сроки обучения

Объем программы

Место проведения

09.04.12-18.04.12

72

ОГАОУ ДПО ИРО

16.04.12-25.04.12

72

ОГАОУ ДПО ИРО

апрель

72

По заявке территории (г. Бодайбо)

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Руководители Основы современных инОУ, учителятехнолопредметники, формационных
гий.
Современные
интевоспитатерактивные
технологии
ли ДОУ, ракак средство активизации
ботники
образовательного пропсихологичецесса
ских служб
Педагоги
общеобраИнтернет-технологии.
зовательных
Современные
учреждений и
информационноучреждений
техНПО/СПО, за- коммуникационные
нологии
в
деятельности
местители руководителя по работников образования
НМР, УВР.
Педагоги
общеобраПользователь ПК. Исзовательных
пользование
программ
учреждений,
видео,
анимации
и звуработники ме- ка в педагогической
деятодических
тельности
служб, воспитатели
Педагоги
общеобраИнтернет-технологии.
зовательных
Современные
учреждений и
информационноучреждений
техНПО/СПО, за- коммуникационные
нологии
в
деятельности
местители руководителя по работников образования
НМР, УВР
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09.04.12 - 19.04.12

72

ОГАОУ ДПО ИРО

23.04.12 - 04.05.12

72

ОГАОУ ДПО ИРО

23.04.12 - 04.05.12

72

ОГАОУ ДПО ИРО

07.05.12 - 18.05.12

72

ОГАОУ ДПО ИРО
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Воспитатели
и методисты
технологии
ДОУ, библио- Современные
дизайна.
Web-дизайн
в 07.05.12 - 18.05.12
текари, пепедагогической
деятельдагоги доности
полнительного
образования

72

ОГАОУ ДПО ИРО

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Руководители,
заместители
руководителя,
юристы, специалисты МОУО
Специалисты
МОУО, документоведы,
специалисты
по кадрам

Трудовые отношения в
организации

09.04.12-18.04.12

72

ОГАОУ ДПО
ИРО

Документационное обеспечение организации

14.05.12-23.05.12

72

ОГАОУ ДПО
ИРО

КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Заместители
руководителя
по УВР
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Специалисты
МОУО
Учителяпредметники
Библиотекари

Автоматизация сферы
управления. Автоматизированные системы в
управлении образованием
Автоматизация сферы
управления. Автоматизированные системы в
управлении образованием
Автоматизация сферы
управления. Автоматизированные системы в
управлении образованием
Информационные системы антикризисного
управления
Автоматизация сферы
управления. Автоматизированные системы в
управлении образованием
Автоматизация сферы
управления

02.04.12-12.04.12

72

ОГАОУ ДПО ИРО

16.04.12-26.04.12

72

ОГАОУ ДПО ИРО

апрель

72

По заявке территории (Тайшетский рай-он)

апрель

72

По заявке территории (Тайшетский рай-он)

14.05.12-24.05.12

72

ОГАОУ ДПО ИРО

май

72

По заявке территории (г. УсольеСибирское)

72

ОГАОУ ДПО ИРО

КАФЕДРА ЭКСПЕРТИЗ
Экспертиза в образовании.
ЭкспертиСпециалисты
за
управления
качеством
МОУО, менед- образования (Психологожеры образовапедагогическое и метония различных
дическое сопровождеуровней
ние конкурсов профессионального мастерства)

10.04.12-19.04.12

Институт развития образования Иркутской области
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Революция в изучении иностранных языков

Анна Андреевна Монакова,
учитель английского языка
МБОУ г. Иркутска СОШ № 46

Быть учителем
иностранного
языка в современной школе
довольно непростое
дело даже для
профессионалов. Меняются мир, время, появляются новые требования к
обучению. И не секрет, что нововведения требуют от учителя
постоянного роста, развития и
профессионального самосовершенствования. Иначе никак. Всё
меняется, а язык тем более. Появляются вопросы: как учить?
чему учить? как заинтересовать
обучающихся и поддержать их
интерес к иностранному языку?
Современные
родители
предъявляют к школе высокие
требования. Они заинтересованы в том, чтобы их дети выходили из школы не просто с багажом знаний, но и с умениями и
навыками по применению этих
знаний в жизни. Требования выросли не только к таким предметам, как русский язык и математика, но и к английскому языку.
Чтобы научить школьников
свободно говорить на иностранном языке, необходимы большое
количество учебных часов и современные обучающие материалы. А если образовательное
учреждение не может предоставить ни того, ни другого?
Могут ли помочь всевозможные курсы, языковые школы,
диски и программы, услуги репетиторов? Не всегда, так как не
у каждого ребёнка есть стимул
к занятиям английским языком.
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Нет стимула – нет прогресса.
На помощь педагогу может
прийти уникальный ЛИНГВОТРЕНАЖЁР «EN 101».
Открыв для себя этот инструмент, я увлечённо работала с
ним в течение полугода и добилась определённых результатов.
Теперь каждый урок английского языка в классах, где ребята
кричали мне: «Да не нужен нам
ваш английский!», начинается с
фразы: «А вы принесли ноутбук?» В классах «посильнее»: «How are you?» И, конечно, заканчивается фразой «Good-bye». Дети стали увлечённо заниматься. И результат не заставил
себя ждать. После небольшой практики использования лингвотренажёра ребята начали увлечённо расспрашивать друг друга на
английском по изученной
теме. И это не сказка, а реальность.
На мой взгляд, лингвотренажёр – уникальная коммуникативная методика, которая в совокупности с креативным мышлением преподавателя творит
настоящие чудеса и даёт высокие результаты. Лингвотренажёр обеспечивает нас, учителей, оригинальными, современными текстами, озвученными
носителями языка, проверочными тестами для удобства контроля результатов освоения материала, материалом для проведения
лингвистических соревнований
между обучающимися. Материалы тренажёра легко подстраиваются под любой школьный
учебно-методический комплекс
и хорошо дополняют его. А в довершение у нас появляется недорогой лингафонный кабинет, где
мы можем качественно ставить
произношение нашим ученикам.
Программа рассчитана не
только на школьников. Известно, что в мире довольно много людей, которые хотят изучать
языки, но сталкиваются с различными проблемами, такими
как отсутствие или нарушения
слуха, дислексия, дисграфия,
языковой барьер или попросту
страх. Лингвотренажёр – это

универсальное средство для избавления от таких проблем.
Тренажёр стимулирует и развивает слух, активизируя наши
рецептивные каналы для восприятия информации и тренируя их работать слаженно для
достижения цели. Он подходит
для людей с разным восприятием информации, стимулирует и развивает наше интуитивное языковое чутьё, словно мы

учимся родному языку без сложных правил и табу.
Как же использовать лингвотренажёр?
Мы используем программу
при изучении нового материала
для ярких примеров, при постановке правильности произношения отдельных звуков, слов, выражений и фраз. При этом мы
обеспечиваем интенсификацию
и индивидуализацию учебного
процесса, ведь времени на объяснение нового уходит гораздо
меньше, а следовательно, появляется дополнительное время
на отработку и устную практику.
Причём процесс отработки можно повторять многократно, значительно экономя время и силы.
Закрепление и повторение можно проводить в соревновательной форме при повторении слов,
построении диалогов, переводе или быстром чтении. И кто из
ребят не захочет выполнить проверочную работу в форме компьютерной игры? Школьники
получают очередной стимул к
более качественному изучению
иностранного языка. Упражнения тренажёра также позволяют
давать самостоятельную работу
и задание на дом в том же формате. Интересно, не так ли?
Как я уже говорила, тренажёр
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ориентирован на любой возраст.
Возможно, многие из тех, кто
полистает слова в начале курса, скажет: «Я их знаю. Зачем я
их буду учить и повторять?» Однако обилие слов в начале программы направлено на привыкание к языку, к произношению.
Постепенно материал усложняется, фразы становятся длиннее,
уроки больше по объёму. Но так
и должно быть. Ведь за один
присест язык не выучишь.
Тренажёр даёт реальный
шанс освоить язык даже тем, кто
был уверен, что никогда не заговорит на хорошем английском,

или французском, или испанском. А учителям этот материал
может помочь при отработке навыков чтения.
Также отмечу, что лингвотренажёр не отнимает много времени: 20-30 минут в день самостоятельных занятий и уже через месяц можно строить простые предложения. В отличие от
взрослых, дети могут осваивать
гораздо больший по объёму материал в меньшие сроки. Программа создаёт ситуацию успеха
и стимулирует к совершенствованию нашей иностранной речи.
После нескольких занятий

снова хочется открыть программу и взяться за новый урок. Не
верится??? Я уже проверила на
себе. Всю жизнь я мечтала говорить на французском языке. За
плечами был печальный опыт, в
результате чего я забросила изучение языка, который так нравится. Начав занятия по программе, уже через несколько
уроков я поняла чёткую систему
языка – от глаголов avoir и être
до построения предложений и
вопросов. Легко и без зубрёжки,
… для души!!!

Статьи, опубликованные в журнале
« П ед а го г и ч е с к и й И М И Д Ж » в 2 0 11 год у
Аверина Л. И.
Арбатская О. В.
Басюк В. С.
Безродных О. В.
Выговский Л. А.
Гетманская И. А.
Дмитриев И. Г.
Евсивлеева Е. В.
Жотина Н. Г.
Зензина И. М.
Зензина И. М.
Зубкова Ж. В.
Кириллова Н. П.
Кислова Т. П.
Клят Т. И.
Крамаренко М. Г.
Кузменкова М. Н.
Кузьмина О.В.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
Моделирование образовательного процесса дошкольного учреждения в условиях реализации Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы
ДОУ
Мнение тьютора
Приветственное слово к участникам VII областного форума "Образование Приангарья"
О реализации Проекта комплексной модернизации образования
Иркутской области на территории муниципального образования
"город Саянск"
Роль ведущих консультантов в реализации Федеральной целевой
программы развития образования на территории Иркутской области
Развитие образования в регионе. Опыт проектноисследовательской деятельности Иркутской области
Приветственное слово к участникам VII областного форума "Образование Приангарья"
Мнение тьютора
Мнение тьютора
Обновление содержания дошкольного образования в соответствии
с Федеральными государственными требованиями
Взгляд в будущее
Мнение тьютора
Проектное управление развитием муниципальной системы образования в пилотной территории
Мнение тьютора
Проектное управление развитием муниципальной системы образования в пилотной территории
Об участии муниципального образования г. Бодайбо и района в
реализации Проекта комплексной модернизации образования
Организация образовательного процесса в ДОУ с учётом Федеральных государственных требований
Система управления переводом муниципального дошкольного образовательного учреждения в автономное
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Развитие вариативных форм дошкольного образования. Создание ресурсного центра по формированию культуры здоровья у дошкольников
Роль Областного родительского собрания в системе
Наваренко А. Н.
государственно-общественного управления образованием Иркутской области
Роль ведущих консультантов в реализации Федеральной целевой
Осипова Е. А.
программы развития образования на территории Иркутской области
Панифидникова И. П.
Все мы родом из детства
Построение предметно-развивающей среды в ДОУ с учётом новых
Прокопьева В. А.
требований
Региональная программа Иркутской области "Развитие образования в Иркутской области"
на 2011-2015 годы
Санникова И. В.
Мнение тьютора
Синцова И. А.
Счастлив тот, у кого есть забота о подрастающем поколении
Темирова Г. И.
Мнение тьютора
Качество педагогических и управленческих кадров – один из клюТерентьева Г. Н.
чевых вопросов успешной модернизации образования
ФИЛОСОФИЯ КАЧЕСТВА
Эффективное внедрение документооборота в Институте развития
Аборина Е. В.
образования Иркутской области
Внедрение проекта "Автоматизация управления документами и
Домбровская М. А.
процессами организации" – путь к "электронному учреждению
"Институт развития образования Иркутской области"
КАРТА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА
Анциферова Е. П.
Дуальное образование – дополнительные возможности
Финансово-хозяйственная самостоятельность как ступень к соверБажина О. А.
шенствованию автономного учреждения
Автономные
образовательные учреждения г. Улан-Удэ: опыт и реБондаренко Е. Н.
зультаты
Бушина Н. А.
Современные ИКТ – современным образовательным учреждениям
Из опыта работы по повышению эффективности деятельности
НДОУ
"Детский сад № 233 ОАО "РЖД" на основе расширения
Главатских М. У.
спектра платных образовательных услуг и привлечения дополнительных финансовых средств
Денеко Т. М.
Время требует движения вперёд
О реализации деятельностного подхода в условиях сельской шкоДомбровская Г. Д.
лы
Система
управления
качеством
инновационных
программ и проекЕлтомоева Н. Н.
тов: преимущества и сложности
Автономия образовательного учреждения: преимущества и сложЖаданов С. Н.
ности
Жуков А. А.
Слёт, рождающий крылья
Из опыта работы кабинета профессиональной ориентации ШелеЗыкова Е. К.
ховского района по организации сетевого взаимодействия
Информационная безопасность школы: опыт организации на муИванов А. Л.
ниципальном уровне
Иванов В. В.
Новая галактика, или определение образовательных трендов
Госкорпорация «Росатом»: ориентир – развитие системы образоКозырева Л. М.
вания
Электронный классный журнал: перспективы и проблемы внедреКолычева А. В.
ния
Об
опыте
интеграции
общего
и
дополнительного образования в
Крутова О. В.
муниципальной образовательной системе
Куковская В. А.
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Новые ориентиры экологического образования молодёжи в Иркутском районном муниципальном образовании
Интеграция основного и дополнительного образования через моКузнецова Л. В.
дель "Школа полного дня"
Развитие
инновационного
педагогического потенциала как ресурс
Кускова И. Н.
обеспечения качественного образования
Становление и развитие автономного образовательного учреждеПахомова Л. Г.
ния
Полномочия учредителя в ходе реализации Федерального закона
Петлюк Е. А.
83-ФЗ
Подпроект ПКМО "Сетевое взаимодействие образовательных организаций, реализующих
программы профессиональной подготовки для школьников"
Система управления качеством инновационных программ и проекПозднякова С. Ю.
тов: преимущества и сложности
Проект МО г. Бодайбо и района "Повышение квалификации педаРождественская Т. А.
гогов в межаттестационный период"
Интеграция основного и дополнительного образования через моРябоволова Т. Г.
дель "Школа полного дня"
Из опыта внедрения новой системы оплаты труда в образовательСадкова Л. А.
ных учреждениях Усольского района
Организация сетевого взаимодействия МОУ "Железнодорожная
Салимова Г. Н.
СОШ" Усть-Илимского района в обучении школьников по профессии "Водитель категорий В и С"
Роль статистики в определении финансово-хозяйственного ресурСелезнёв Н. А.
са ОУ в рамках НСОТ
Управление качеством образования на основе статистической инСиреньщикова Н. В.
формации
Интеграция
основного
и
дополнительного
образования через моЧарная О. М.
дель "Школа полного дня"
Чепрасова Н. Е.
Современные ИКТ – современным образовательным учреждениям
Из опыта работы кабинета профессиональной ориентации ШелеЧерепанова Г. В.
ховского района по организации сетевого взаимодействия
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
Условия
действующих
коллективных договоров: реальность или
Скавитин А. В.
формальность?
ГРАНТЫ, КОНКУРСЫ, ПРОЕКТЫ
Бурова Л. М.
Размышления после финала
Васина И. В.
Моё педагогическое кредо
Воронцова В. М.
Индивидуальный образовательный маршрут
Подпроект
"Модернизация региональной общественноГавриленко Т. Г.
государственной системы оценки качества образования"
Итоги и перспективы развития дистанционного образования
Гершпигель С. В.
детей-инвалидов в Иркутской области
Давыдова Л. А.
Дворец творчества
Елохина А. В.
Изменись сам – и мир изменится
Специальное
оборудование
для детей-инвалидов, обучающихся на
Ерохина Е. Н.
дому
Загвоздина Н. М.
Учим хранить культуру Сибири с раннего детства
Ильюшенок Г. И.
Школа и дети – моя жизнь
Кованова Л.А.
Учим хранить культуру Сибири с раннего детства
Крутова О. В.
Необходимость участия в форуме
Куличенко Н. Г.
Среда, благоприятная для развития
Лановой В. М.
Мнение эксперта
Левитская А. М.
"Люблю тебя, мой край родной…"
Кудрявцева Г. Ф.
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Лесникова Е. В.

Мнение эксперта
Организация образовательного процесса в условиях специальной
Маркова Е. Г.
коррекционной школы
Подпроект "Стандартизация качества образовательных услуг в
Осипова Е. А.
рамках формирования государственного (муниципального) задания
Панов Е. И.
Помышляя о чуде
Сенюкова О.В.
Из чего складывается успех…
Суворова А. В.
Гордость нашего региона
Подпроект "Развитие образовательной сети и формирование гоТимергалеева Ж. Г.
сударственного (муниципального) задания для образовательных
учреждений"
Третьякова А. М.
Главное – верить в успех
Уварова О.А.
Учим хранить культуру Сибири с раннего детства
О
Проекте
Комплексной модернизации образования Иркутской обУстюгова О. Б.
ласти
Ушакова Л. Н.
Слово сетевого педагога
Храмцова А. В.
Новое окно в мир
Эпова Н. П.
Разум, сердце, мастерство
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ ИРО
Дополнительная профессиональная образовательная программа
Глазкова Т. В.
профессиональной переподготовки "Управление персоналом"
Дополнительная профессиональная образовательная программа
Жаданов С. Н.
профессиональной переподготовки "Антикризисное управление"
Дополнительная профессиональная образовательная програмПуляевская О. В.
ма профессиональной переподготовки "Система управления качеством инновационных проектов и программ"
Дополнительная профессиональная образовательная программа
Смирнов В. В.
профессиональной переподготовки "Инновационные технологии в
управлении"
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ ИРО
Алексеенко И. М.
Школа для всех и для каждого
Организация работы с электронным журналом в муниципальном
Блинова О. В.
образовании
Взаимодействие с педагогическими площадками по направлению "Развитие сети общеобразовательных учреждений на основе оценки эффективности использования имеющихся ресурсов"
В сотрудничестве с Региональным ресурсным центром развития
Гергенова Р. Б.
образовательной сети ОГАОУ ДПО ИРО
Стратегия сотрудничества: педагогические площадки ОГАОУ ДПО
Гетманская И. А.
ИРО
Ежова Я. В.
Региональная система оценки качества образования
Автоматизация управленческой деятельности в школе, отдалённой
Полозова Т. В.
от областного центра
Автоматизация
управленческой
деятельности в школе, отдалённой
Сырникова И. А.
от областного центра
О мониторинговом исследовании ресурсного обеспечения деяЧупановская А. Н.
тельности образовательных учреждений Казачинско-Ленского
района
АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА
О подведении итогов заочных этапов областных конкурсов "ЛучГавриленко Т. Г.
шее учреждение образования" и "Дебют"
Горчаков А. М.
Информатизация образования – требование времени
Ежова Я. В.
От нового качества к новым горизонтам
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Тимергалеева Ж. Г.
Тишина Т. В.

Содружество мысли и дела
На пути к переменам
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Волкова С. Л.
Указка и глобус
Румянцев А. Г.
Писательским словом
Свободный микрофон: говорят будущие участники VII областного форума "Образование
Приангарья"
СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН
Седьмой областной образовательный форум: наблюдения лицеиГраб М.
ста
Дементьева М.
Много мероприятий – много идей!
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Единый
государственный экзамен 2011 года по истории на терриАхнина С. Н.
тории Иркутской области
Отчёт о результатах ЕГЭ 2011 года по физике в Иркутской облаБезрукова Я. В.
сти
Отчёт о результатах ГИА 2011 года по физике в Иркутской облаБезрукова Я. В.
сти
Единый государственного экзамен 2011 года в Иркутской области.
Богданова С. Ю.
Английский язык
Бокмельдер Е. П.
О результатах и проблемах ГИА по математике
Отчёт о результатах ЕГЭ 2011 года по математике в Иркутской обБокмельдер Е. П.
ласти
Аналитический отчёт о проведении единого государственного экБухарова И. Г.
замена по литературе на территории Иркутской области в 2011
году
О результатах единого государственного экзамена 2011 года в ИрВильмс А. И.
кутской области. Химия
Результаты единого государственного экзамена в Иркутской облаГорчаков А. М.
сти. Информатика и ИКТ
Отчёт
о
результатах
ЕГЭ 2011 года по физике в Иркутской облаДонской В. И.
сти
Отчёт о результатах ГИА 2011 года по физике в Иркутской облаДонской В. И.
сти
Результаты единого государственного экзамена в Иркутской облаЗорина Г. Г.
сти. Информатика и ИКТ
Отчёт о результатах единого государственного экзамена 2011 года
Каленых А. В.
в Иркутской области. География
Кравчук А. Я.
Подводя итоги (результаты ГИА по русскому языку в 2011 году)
экзамена в Иркутской облаКрашенинникова Л. А. Результаты единого государственного
сти. Русский язык
Результаты единого государственного экзамена в Иркутской облаЛиштва А. В.
сти. Биология
Марков С. Н.
О результатах и проблемах ГИА по математике
Отчёт
о
результатах
ЕГЭ 2011 года по математике в Иркутской обМарков С. Н.
ласти
Единый
государственного
экзамен
2011 года в Иркутской области.
Махоткина Е. В.
Английский язык
Об опыте работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ по истории и
Медведева С. В.
обществознанию
Николаичева И. М.
Некоторые из аспектов подготовки к ЕГЭ по математике
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Осипенко Л. А.
Осипенко Л. А.
Плеханова И. И.
Руденко Г. В.
Секерина О. А.
Устюгова О. Б.
Чирикова М. В.
Эдельштейн О. А.
Янгель Т. Я.
Янгель Т. Я.
Янгель Т. Я.

Бердникова Н. Б.
Бурянина Ю. А.
Воскобойников Н. Г.

Отчёт о результатах ЕГЭ 2011 года по математике в Иркутской области
О результатах и проблемах ГИА по математике
Аналитический отчёт о проведении единого государственного экзамена по литературе на территории Иркутской области в 2011
году
Отчёт о результатах единого государственного экзамена 2011 года
в Иркутской области. География
Результаты единого государственного экзамена в Иркутской области. Биология
Результаты единого государственного экзамена в Иркутской области. Русский язык
О результатах единого государственного экзамена 2011 года по
обществознанию в Иркутской области
О результатах единого государственного экзамена 2011 года в Иркутской области. Химия
Изменения структуры и содержания повторяемых элементов в
контрольно-измерительных материалах 2011 года ЕГЭ по истории
и обществознанию
Единый государственный экзамен 2011 года по истории на территории Иркутской области
О результатах единого государственного экзамена 2011 года по
обществознанию в Иркутской области
МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
Оценка деятельности слушателей курсов повышения квалификации работников образования в области информационных технологий
Язык английский, далёкий и близкий
Толерантность как один из основных признаков профессиональной компетенции будущего специалиста
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№ 4 (13)
№ 3 (12)
№ 4 (13)
№ 3 (12)
№ 3 (12)
№ 4 (13)
№ 4 (13)
№ 1 (10)
№ 4 (13)
№ 4 (13)

№ 1 (10)
№ 2 (11)
№ 3 (12)

Встреча с иркутской поэтессой Л. Е. Землякова
Герасимова Н. Г.

Некоторые рекомендации по написанию научной статьи

№ 4 (13)
№ 1 (10), № 2
(11)

Анализ результатов регионального тура Всероссийской олимпиа№ 2 (11)
ды школьников по истории в 2011 году
Методическое сопровождение образовательного процесса в инно- № 1 (10), № 2
Жила Г. Ю.
вационном учреждении
(11)
Иванова Т. М.
Классный час "Улицы Иркутска: прошлое и настоящее"
№ 3 (12)
Казарина В. В.
Сопровождение одарённых детей как педагогическая проблема
№ 3 (12)
Карцева А. И.
На пути к новому качеству профессионального образования
№ 2 (11)
Из опыта организации ученического самоуправления негосударНайманова Л.И.
ственного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36 ОАО
№ 4 (13)
«РЖД»
Использование информационных технологий на уроках профессиПрокопишина Е. В.
№ 2 (11)
онального цикла
Урбанович И. А.
Социально-психологический аудит как инструмент управления
№ 1 (10)
№ 1 (10), № 2
Шерстяных И. В.
Некоторые рекомендации по написанию научной статьи
(11)
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
Горбунова Е. А.
Революция в изучении иностранных языков
№ 4 (13)
Кондратьева Н. С.
Праздник русского слова
№ 1 (10)
Коршунова Л. И.
Акция «Права человека-дело каждого из нас!»
№ 4 (13)
№ 1 (10), № 2
Образовательная деятельность ОГАОУ ДПО "Институт развития образования"
(11), № 3 (12)
Дыкусова Т. В.
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Положение о проведении областного конкурса фотографий "Не повторяется такое никогда…"
ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ
Алфёров Н. А.
Её судьба – служить на ниве просвещения
Бельченко И. И.
Первая учительница первого космонавта
Иркутская областная
организация Профсоюза работников народПамяти Ю. А. Бакштановского
ного образования и науки РФ
"…И после жизни – жив навек!" О Н. К. Маркове, "Заслуженном
Казакова И. Г.
учителе РФ", Почётном гражданине г. Усть-Кута
Кузнецова М. В.
Иркутская мужская классическая гимназия
"…И после жизни – жив навек!" О Н. К. Маркове, "Заслуженном
Лебедева Г. К.
учителе РФ", Почётном гражданине г. Усть-Кута
"…И после жизни – жив навек!" О Н. К. Маркове, "Заслуженном
Ловцевич Н. А.
учителе РФ", Почётном гражданине г. Усть-Кута

№ 1 (10), № 2
(11)
№ 3 (12)
№ 2 (11)
№ 3 (12)

№ 3 (12)
№ 1 (10)
№ 3 (12)
№ 3 (12)

Михеева Р. Г.

Иркутск космический
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Ознобихина Г. А.
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Сергеева Е.
Середина Г. А.

"…И после жизни – жив навек!" О Н. К. Маркове, "Заслуженном
учителе РФ", Почётном гражданине г. Усть-Кута
Страна, родившая героев
Школа музыкантских воспитанников

Харитонов А. И.

Учитель, перед именем твоим…

Шаманский С. В.
Шаманский С. В.
Ясникова Т. В.
Гавриленко Т. Г.

Музей усольского учительства
Музей воспитывает юных
Мои первые учителя
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Консультации по подготовке к областным конкурсам

Жила Г. Ю.

Аттестация педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Иркутской области
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Правовая защита учителей
Задай вопрос словеснику
Интернет-фильтрация в школах
Организация проектно-исследовательской деятельности педагогиПуляевская О. В.
ческих площадок ОГАОУ ДПО ИРО
Федосеева В. Г.
Новая система оплаты труда
Федосеева В. Г.
Продолжительность рабочего времени педагогических работников
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
План основных мероприятий стажировочных площадок Иркутской области на 2011 год по
реализации направлений ФЦПРО на 2011-2015 годы
Постановление Правительства Иркутской области № 162-пп от 22.06.2011 г. "Об утверждении региональной программы "Развитие образования в Иркутской области" на 2011-2015
гг."
Распоряжение министерства образования Иркутской области № 957-мр от 30.08.2011 г. "О
стажировочной площадке"
Распоряжение министерства образования Иркутской области № 1041/1 от 26.09.2011 «Об
утверждении плана основных мероприятий стажировочных площадок Иркутской области
на 2011 год по реализации направлений ФЦПРО на 2011-2015 годы»
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Коршунова Л. И.
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Месяцева А. Р.
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ка л е й д о с ко п со б ы т и й
Распоряжение министерства образования Иркутской области от 12.01.2011 "О Проекте
Комплексной модернизации образования Иркутской области"
Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. "Об уставах казённых и бюджетных образовательных учреждений"
Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. "О получении общего образования по заочной очно-заочной (вечерней) формам"
Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. "О рабочих программах"
Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. "О соответствии
законодательству РФ процедуры хранения, выдачи документов государственного образца
об образовании"
Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. "О типичных нарушениях действующего законодательства"
КНИЖНАЯ ПОЛКА
Автоматизация сферы управления
Автоматизированная информационно-библиотечная система "1С:Школьная библиотека"
Внедрение инновационных педагогических технологий в систему образования. Использование программно-аппаратных средств в учебном процессе
Внедрение системы менеджмента качества в учебную деятельность образовательной организации. Подготовка и защита итоговой аттестационной работы
"Бывают странные сближенья…" –
Иванова Т.М.
новая книга В.И. Зоркина
Обзор
книг
Н.
А.
Алфёрова
об иркутянах, участниках Великой ОтКарцева А. И.
ечественной войны, тружениках тыла
Константинова Л. И.
Советуем. Прочитайте…
Перспектива нового стандарта
Современные специальные технологии. Технология дистанционного обучения
Создание, функционирование и развитие органов государственно-общественного управления (Управляющих советов) на уровне образовательного учреждения
Формирование в образовательном учреждении новой системы оплаты труда, отличной от
Единой тарифной сетки
Экспертиза в образовании
НА ЦВЕТНОЙ ВКЛЕЙКЕ
"Добру откроется сердце". Дистанционное образование детей-инвалидов в Иркутской области
"Друзья! Прекрасен наш союз!.." Из архива областного конкурса фотографий "Не повторяется такое никогда..."
Материалы победителей областного конкурса фотографий "Не повторяется такое никогда..."
На пути к эре милосердия. Дистанционное образование детей-инвалидов в Иркутской области
Новое окно в мир. Дистанционное образование детей-инвалидов в Иркутской области
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У Ч Е Б Н И К И И ЗД АТ Е Л Ь С Т ВА « Д Р О ФА »
В Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Х П Е Р Е Ч Н Я Х Н А 2 0 1 2 / 1 3
У Ч Е Б Н Ы Й ГОД
27 декабря 2011 года в Министерстве образования и науки Российской Федерации
приказом № 2885 были утверждены Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 2012/13 учебном году (далее ФП). Из них 480
книг – продукция издательства «Дрофа». Это на 142 больше, чем в прошлом году*.
С перечнем наших учебников в новых ФП вы можете ознакомиться на сайте
www.drofa.ru. За более подробной информацией мы обратились к главному редактору
издательства «Дрофа», кандидату педагогических наук, методисту методической лаборатории географии МИОО Ольге Алексеевне Панасенковой.
1

На правах рекламы

Основной государственный регистрационный номер 1027739015809

В ногу со временем

– Ольга Алексеевна, в 2011 году ассортимент
издательства «Дрофа», представленный в ФП,
значительно расширился. Были не только созданы новые учебники, но и переработаны старые.
Что мотивировало вас на внесение изменений
в учебно-методические комплексы, и без того прекрасно зарекомендовавшие себя в школе?
– Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу задать вам встречный. Что вы вспоминаете, когда думаете о школе?
– Наверное, как и все: первого учителя, одноклассников, поездки, праздники, выпускной.
– А собственно уроки кто-нибудь вспоминает? Согласитесь, немногие. А наши дети и внуки – они хотят идти в школу? Далеко не все.
В среднем мотивировано на процесс обучения всего
10–15 процентов школьников. Наверное, потому, что в классе они некий объект воздействия: сидят на уроке и 40 минут на них кто-то извне влияет, редко-редко давая возможность что-то сделать самостоятельно. В то время как деятельностный подход к образованию, реализовать
который позволяют учебники издательства «Дрофа» –
и новые, и обновленные, – такую возможность даёт.
Мудрец говорил: «Скажи мне – я забуду, покажи мне
– я запомню, дай мне сделать – я научусь».
Теперь другой вопрос: учителя в большинстве
своём готовы работать по-новому? Преимущественно нет. А что препятствует? Кадровая проблема. Профессия непрестижная, молодёжь в педвузы идти не
хочет. И даже у молодых учителей на новации нет
времени: чтобы заработать, приходится вести по 6–8
уроков в день. К каждому из них надо готовиться,
каждый надо сделать интересным, а потом ещё и хорошие результаты на ГИА и ЕГЭ получить, ведь от
них зависит аттестация учителя.
– Есть ещё аттестация школы…
– …для которой нужно, чтобы все нормативные
документы были в порядке: и основная образова* В интервью указаны номера учебников в Приложении № 1
(«Рекомендовано», «Соответствует ФГОС»).
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тельная программа, и рабочие программы по предметам. Представляете, сколько факторов давят на
учителя, который вынужден в новых условиях работать?
– Что же делать?
– Вот мы и подошли к ответу на ваш вопрос –
целью издательства «Дрофа» является оптимизация учебного процесса. Мы стараемся максимально
обеспечить учителя образовательными ресурсами,
чтобы ему было комфортно преподавать, а школьникам – интересно учиться. Очень важно идти
в ногу со временем. Меняется нормативная база –
значит, надо оперативно вносить изменения в ассортимент: выпускать рабочие программы, электронные приложения к учебникам. Учителя заинтересованы в том, чтобы издательства регулярно поставляли на рынок такую продукцию. «Дрофа» ведёт активную работу в этом направлении, к
примеру, только что мы подготовили новинку – рабочие тетради «Итоговый тестовый контроль» для
4 класса по русскому языку, литературному чтению, математике и окружающему миру. Разумеется,
основой любой информационно-образовательной
среды являются учебники, – собственно, она под
них и создаётся. Но сегодня ситуация такова, что
насыщенность этой среды во многом определяет
выбор учебников.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПЕРЕЧНИ 2012/13
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях (Приложение № 1). Включает два раздела:
1) учебники, соответствующие Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального общего и основного общего образования; 2) учебники, соответствующие Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС).
• Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях (Приложение № 2).
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных
к использованию в образовательном процессе в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях (Приложение № 3).
• Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (Приложение
№ 4).
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Начальная школа: «Ритм»
– Судя по ФП, издательство «Дрофа»
обеспечило выбор учебников на всех
этапах школьного образования.
– Вариативность – главная особенность нашей продукции. У нас нет одинаковых линий учебников, все они имеют какую-то специфику. Это хорошо видно на примере системы учебников для начальной школы «Развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление (РИТМ)».
В нынешних Федеральных перечнях,
в отличие от прошлогодних, нет деления на системы, но все учебники, входящие в «РИТМ», есть в перечне учебников, рекомендованных к использованию
в 2012/13 учебном году. Учителю предоставлена возможность выбора УМК для
класса со средним уровнем подготовки и,
так сказать, продвинутого; для класса мононационального или, напротив, с полиэтническим составом.
Приведу примеры. В Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях, вошли три линии учебников по
русскому языку для 1–4 классов. У учителя есть возможность остановить выбор
на классической методике Т. Г. Рамзаевой
(№ 68–71) или на относительно новой
линии С. В. Ломакович, Л. И. Тимченко
(№ 41–44), – у неё, кстати, прекрасные рекомендации, в том числе от специалистов
основной школы, принимающих ребят,
которые учились по этим УМК. Ещё один
курс – Л. Д. Митюшиной, Е. А. Хамраевой
(№ 54–58, 86–90) – особенно важен в классах с полиэтническим составом учащихся.
Литературное чтение в начальной
школе также представлено тремя линиями. Одна принадлежит О. В. Джежелей
(№ 108–112). Опыт работы по этим учебникам, опыт самого автора позволили создать
очень хорошее методическое сопровождение. Г. М. Грехнёва, К. Е. Корепова и их линия «Литературное чтение. Родное слово»
(№ 104–107) предлагают учебники, в содержании которых особый акцент делается на фольклоре. Курс Л. Д. Митюшиной, Е. А. Хамраевой, И. В. Сафоновой,
И. В. Чиж, М. В. Черкезовой, М. В. Головановой, О. Ю. Шараповой (№ 157–160)
подходит для школ и классов с полиэтническим составом.
В перечне учебников, рекомендованных к использованию в образовательных
учреждениях, вошли и учебники-модули

по новому предмету «Основы религиозных
культур и светской этики (ОРКСЭ)», которые получили высокую оценку экспертных организаций РАО и РАН. Их шесть:
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы светской этики», «Основы
мировых религиозных культур» (№ 373–
378). Преподаваться ОРКСЭ будет в 4 классе – на это выделено 34 часа. Выбор модуля
осуществляется в зависимости от специфики школы и желания родителей.
Есть выбор и у учителей иностранных
языков: во 2–4 классах можно преподавать
английский язык по линии О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой (№ 164–166) или немецкий язык по линии Н. Д. Гальсковой,
Н. И. Гёз (№ 214–216).
Что касается математики в начальной
школе, то она представлена учебниками
Э. И. Александровой (№ 233–236), ориентированными на развивающее обучение.
При этом идет работа над более традиционным курсом Г. К. Муравина, О. В. Муравиной, который уже имеет продолжение
в 5–11 классах (№ 808–812).
– Если оценивать продукцию «Дрофы»
по шкале «традиционность – инновационность», какое место она займёт?
– Окажется где-то посередине. Наши
учебники не совсем традиционные, но
и не суперинновационные. В той же начальной школе есть линии, по которым учителя работают уже давно: УМК
Т. Г. Рамзаевой по русскому языку, о которых шла речь выше, УМК В. С. Кузина,
Э. И. Кубышкиной по изобразительному
искусству (№ 405–408), УМК В. В. Алеева,
Т. Н. Кичак по музыке (№ 433–436). Их можно назвать традиционными; тем не менее
содержание и методический аппарат претерпели изменения в соответствии с требованиями стандарта. Есть и линии, которые
созданы авторами, работающими в системе развивающего обучения. Это уже упомянутые УМК С. В. Ломакович, Л. И. Тимченко и УМК Э. И. Александровой, по русскому языку и математике, двум ключевым
предметам. Они более понятны, чем другие
учебники, созданные целиком и полностью
по канонам этой системы. Наша продукция
адаптирована для массовой школы, как для
начальной, так и для основной.
– Но у «Дрофы» есть линия УМК для
5–9 классов, которая так и называет-
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ся – «инновационная». Я говорю о «Навигаторе», созданном авторским коллективом во главе
с В. И. Сивоглазовым (№ 1038–1042).
– Эта линия УМК создана совсем в другой парадигме: неразрывное единство электронного и бумажного компонента, инновационный комплекс, полностью реализующий требования стандарта. В будущем мы надеемся сформировать такую систему.

УЧЕБНИКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ДРОФА» В ФП 2012/13
В 2011 году экспертизу РАО и РАН прошли 163 учебника издательства «Дрофа». В связи с этим их общее
количество в Федеральных перечнях на 2012/13 учебный
год составило 480, в том числе:
• в Приложении № 1 «Рекомендовано» – 416 (210
учебников, соответствующих ФГОС, и 206, соответствующих ФК ГОС);
• в Приложении № 2 «Допущено» – 58;
• в Приложении № 3 – 5;
• в Приложении № 4 – 1.

Основная школа: «Вертикаль»
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– Какие изменения претерпели
учебники для основной школы, вошедшие в перечень?
– Если посмотреть на фамилии авторов – в основном они всем знакомы:
А. В. Пёрышкин, О. С. Габриелян,
Н. И. Сонин и так далее. При этом учебники очень сильно переработаны с точки зрения нормативной базы – адаптированы под Фундаментальное ядро содержания общего образования, требования
ФГОС, структуру и содержание примерной программы. Методический аппарат
радикально расширен: появились темы
для дискуссий и проектов, вопросы и задания к рисункам, на актуализацию знаний в начале и конце параграфов и глав.
Есть электронные приложения к учебникам – мы планируем размещать их на
сайте www.drofa.ru.
– Новые учебники созданы?
– Разумеется. Во-первых, по линиям, которых раньше у «Дрофы» не было:
учебники «Изобразительное искусство» С. П. Ломова, С. Е. Игнатьева,
М. В. Кармазиной (№ 1124–1128) как
продолжение линии В. В. Кузина,
Э. И. Кубышкиной для 1–4 классов; комплексный интегрированный курс «Искусство» Г. И. Даниловой (№ 1108–1110), который заменяет изучавшийся ранее предмет «Мировая художественная культура».
Г. И. Погадаев продолжил свою линию
для начальной школы по физкультуре,
написав учебники для 5–6 и 7–9 классов
(№ 540–541).
Во-вторых, появились учебники по
предметам, которые раньше не изучались в 5 классе. По обществознанию такой учебник теперь есть в линии
УМК А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной
(№ 925); также 5 класс появился во всех
трёх наших линиях УМК по географии
(№ 939, 949, 953) и трех линиях УМК по
биологии (№ 1020, 1025, 1038).

– Налицо вариативность учебников
«Дрофы» для основной школы.
– Совершенно верно! Я уже говорила:
нам незачем выпускать 2–3 одинаковые по
своей сути линии. Тем более что у нас идёт
работа над объединением вошедших в перечень учебников для 5–9 классов в единую
систему «Вертикаль», и тут вариативность
крайне важна. Линии УМК различаются по
«адресату»: одни предназначены общеобразовательным школам, другие – гимназиям, лицеям, школам с многонациональным
составом, с родным (нерусским) и русским
(неродным) языком обучения. Об этом можно прочитать в Концепции системы «Вертикаль» на сайте www.drofa.ru. Кроме того,
разные линии издательства «Дрофа» отличаются последовательностью представления содержания.
Приведу несколько примеров. По биологии мы в числе прочих линий УМК предлагаем две линии Н. И. Сонина. Одна из них
концентрическая (№ 1025–1029), то есть
курс заканчивается изучением в 9 классе общей биологии. А другая линейная
(№ 1019–1024), для учителей более привычная, с анатомией в 9 классе и продолжением в старшей школе в виде общей
биологии. Химия: для общеобразовательных школ – линия УМК О. С. Габриеляна
(№ 1084–1085), для школ и классов с углублённым изучением естественно-научных
предметов – линия УМК В. В. Ерёмина, Н. Е. Кузьменко, А. А. Дроздова и др.
(№ 1086–1087). Физика: для общеобразовательных школ – линия УМК А. В. Пёрышкина (№ 1064–1066), для школ, где
есть возможность осуществлять большое
количество экспериментов – линия УМК
Н. С. Пурышевой (№ 1067–1069), для углублённого изучения – линия УМК А. Е. Гуревича (№ 1055–1057).
Классам с гуманитарной направленностью адресована «трёхкомпонентная» линия УМК по русскому языку В. В. Бабай-
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цевой, Л. Д. Чесноковой, Е. И. Никитиной, состоящая из учебников «Практика» и «Русская речь»
для каждого класса, а также одного учебника «Теория» для 5–9 классов (№ 568–573). В ФП включена и линия В. В. Бабайцевой для углублённого изучения русского языка (№ 567). Линия УМК
М. М. Разумовской, С. И. Львовой, В. И. Капинос
и др. (№ 609–613) для общеобразовательных школ
также практикоориентирована и речеакцентирована – это сейчас должно стать нормой для всех учебников. Линия Т. Ф. Курдюмовой по литературе
(№ 634–638) хорошо знакома учителям общеобразовательных школ; теперь она переработана в соответствии с современными требованиями. Линия
УМК по литературе М. Б. Ладыгина (№ 639–643)
создана для углубленного изучения предмета. И
наконец, учебники Е. А. Быстровой (№ 579–583) и
М. В. Черкезовой (№ 664–668) – по русскому и литературе соответственно – мы рекомендуем для общеобразовательных школ с многонациональным
составом классов.
«Классическая линия учебников географии»
на то и классическая, что там учебники доста-

точно хорошо знакомые (№ 940–943), за исключением уже упомянутого выше нового учебника для 5 класса И. И. Бариновой, А. А. Плешакова, Н. И. Сонина. Структура этой линии такова:
5 и 6 классы – «Начальный курс географии», 7 класс –
«География материков и океанов», 8 класс – «География России. Природа», 9 класс – «География России.
Население и хозяйство». В линии УМК В. П. Дронова
(№ 949–952) она иная: 5–6 классы – «Землеведение», 7 класс – «Материки, океаны, народы и страны», 8 класс – «География России. Природа. Население. Хозяйство», 9 класс – «География России. Хозяйство и географические районы». Курс
О. А. Климановой, А. И. Алексеева (№ 953–956) построен на гуманистических принципах, в нём усилены культурологический и личностный аспекты. Отмечу, что к личности учащихся постоянно
обращаются авторы многих учебников «Дрофы»:
и по обществознанию, о которых говорилось выше,
и по технологии (№ 1152–1159), и по ОБЖ (№ 1184–
1188); в них не содержатся отстранённые рассуждения на заданные темы, а происходит постоянное обращение к чувствам ученика, к его личному опыту.

Школьный компонент
– Ассортимент издательства не ограничивается учебниками, вошедшими в перечни.
– Мы занимаемся выпуском пособий, необходимых учителю для оптимизации его деятельности. Это и «Риторика», и «Русская словесность»,
и «Введение в химию», и «Наглядная геометрия».
Их задача – пропедевтика основных школьных курсов или их поддержка. Таким образом, помимо Федерального компонента издательство «Дрофа» учитывает и компонент школьный, доля которого от
класса к классу возрастает. А ведь есть ещё и внеурочная деятельность, которую в обязательном порядке надо включать в основную образовательную
программу школы. Что для этого нужно учителю?
Программы и пособия. Их создание – важное направление работы издательства. О соответствующей литературе к системе учебников «РИТМ»
можно прочитать на нашем сайте. В скором времени будет размещена аналогичная информация и для
основной школы.
– Вы часто упоминали сайт www.drofa.ru.

– Он достоин внимания, поскольку предлагает достаточно инструментов для оптимизации деятельности учителей, а также библиотекарей, представителей книготорговых структур, даже родителей. Зачем
обращаться к сайту, например, учителю? Во-первых,
за сценариями уроков, методическими материалами,
рабочими программами; последние следует утвердить у администрации школы. Во-вторых, чтобы разместить собственные наработки, которые в этом случае приравниваются к публикации в образовательном СМИ, что очень хорошо для аттестации. И третье: можно получить ответ на любой вопрос в интерактивном режиме – на форуме или в ходе вебинара.
Также на сайте есть информация о деятельности курсов повышения квалификации по нашим УМК; скоро
начнут работу дистанционные курсы, организованные совместно с МГУ. Мы всегда рады плодотворному взаимовыгодному сотрудничеству и, в свою очередь, будем продолжать делать всё неоходимое для
обеспечения образовательного процесса на всех его
этапах необходимыми средствами обучения.

Издательство «Дрофа»

Книготорговая группа «ПродаЛитЪ»

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

Салон «Мир книг»
г. Иркутск, ул. Фурье, 8
Тел.: (3952) 24-05-98
E-mail: prodalit@irk.ru
www.prodalit.ru
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Р Е А Л И З А Ц И Я Т Р Е Б О ВА Н И Й Ф ГО С
В У Ч Е Б Н И К А Х Б И ОЛ О Г И И
И ЗД АТ Е Л Ь С Т ВА « Д Р О ФА »
В 2011 году все учебники биологии издательства «Дрофа» успешно прошли экспертизу на предмет соответствия Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования и включены в Федеральные перечни учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ к использованию в 2012/13 учебном году. Об особенностях линий учебнометодических комплексов рассказывает заведующая редакцией биологии, кандидат биологических
наук Инна Борисовна Морзунова.

Л и н и и У МК Н . И . С о н и н а
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При переработке учебников биологии
с целью их приведения в соответствие
с требованиями ФГОС издательством «Дрофа» был значительно расширен методический аппарат, обновлён иллюстративный
материал, более корректно введены новые
термины, а степень сложности материала адаптирована к уровню подготовки учащихся соответствующих классов. Для обеспечения вариативности изучения биологии в основной школе авторский коллектив
Н. И. Сонина создал два варианта компоновки материала. Обращаем ваше внимание,
что переходящие на ФГОС общеобразовательные учреждения имеют право самостоятельно формировать учебные планы. Изучение биологии может начинаться как с хорошо себя зарекомендовавшего учебника
А. А. Плешакова, Н. И. Сонина «Введение
в естественно-научные предметы. 5 класс»
(«Естествознание. 5 класс»), бывшего курса «Природоведение. 5 класс», так и с нового учебника тех же авторов «Биология.
Введение в биологию».
Линия УМК «Сфера жизни» (концентрический вариант). Мы называем
её «красной» за соответствующего цвета плашки, использованные в оформлении обложек. В линию входят следующие
учебники:
• Н. И. Сонин, А. А. Плешаков. Биология. Введение в биологию. 5 класс (№ 1025
в Федеральном перечне, Приложение № 1);
• А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. Введение в естественно-научные предметы.
Естествознание. 5 класс (№ 1019);
• Н. И. Сонин. Биология. Живой организм. 6 класс (№ 1026);
• В. Б. Захаров, Н. И. Сонин. Биология. Многообразие живых организмов.
7 класс (№ 1027);
• Н. И. Сонин, М. Р. Сапин. Биология.
Человек. 8 класс (№ 1028);
• С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров,

И. Б. Агафонова, Н. И. Сонин. Биология.
Общие закономерности. 9 класс (№ 1029).
В данной линии сохраняется существовавшая до переработки компоновка материала. Вводный курс в 5 классе выполняет
пропедевтическую функцию. Новый учебник «Биология. Введение в биологию» рассчитан на преподавание предмета 1 час в
неделю. В 6 классе закладывается фундамент общебиологических знаний, опираясь на который в 7–8 классах рассматривают все многообразие живого мира – от растений до человека. Разделение материала
учебника 6 класса на основной и дополнительный позволяет использовать этот учебник и на 1, и на 2 часа в неделю. В 9 классе
предлагается к изучению вводный курс общей биологии, который готовит учащихся
к знакомству с этим разделом науки в старших классах. При переработке данного
учебника вошедший в него материал был
значительно упрощён, чтобы у учащихся и
учителей оставалось время для повторения
предыдущих курсов биологии и подготовки к ГИА.
Состав линии УМК «Живой организм»
(линейный вариант, «синяя» линия):
• А. А. Плешаков, Н. И. Сонин.
Биология. Введение в биологию. 5 класс
(№ 1020);
• А. А. Плешаков, Н. И. Сонин.
Введение в естественно-научные предметы. Естествознание. 5 класс (№ 1019);
• Н. И. Сонин, В. И. Сонина. Биология.
Живой организм. 6 класс (№ 1021);
• Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. Биология.
Многообразие живых организмов. Растения, грибы, бактерии. 7 класс (№ 1022);
• Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. Биология.
Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс (№ 1023);
• М. Р. Сапин, Н. И. Сонин. Биология.
Человек. 9 класс (№ 1024).
Структура линии возвращает учите-
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ля к традиционному способу компоновки материала. Вводный курс в 5 классе выполняет пропедевтическую функцию. В 6 классе вводятся основные
понятия биологии; сокращение материала в учебнике и его разноуровневое представление позволяет преподавать курс и 1, и 2 часа в неделю. Далее детально изучается многообразие живого мира:
7 класс – растения, грибы, бактерии; 8 класс – животные; 9 класс – человек. Уникальной особенностью линии является то, что все общебиологические знания,
необходимые для успешной сдачи ГИА и для продолжения изучения биологии в старшей школе, логически включены в учебники, являясь неотъемлемыми
элементами основного материала. Так, в учебник для
9 класса «Человек» был добавлен новый раздел
«Человек и биосфера», а при изучении определённой группы живых организмов логично рассматриваются экологические и эволюционные аспекты этой
части живой природы: экология растений (7 класс),
экология животных (8 класс), экология человека
(9 класс), эволюция растений (7 класс) и т.д.
Обе линии продолжаются на ступени среднего
полного общего образования следующими учебниками:
• В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова. Биология. Общая биология. Базовый уровень.
10–11 классы (№ 2030);
• В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин,
Е. Т. Захарова. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 класс (№ 2020);
• В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин,
Е. Т. Захарова. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 11 класс (№ 2021).
Созданные ко всем учебникам электронные
приложения, ссылки на которые введены в методический аппарат, помогают усвоить новый материал, повторить изученное ранее, проверить знания и
умения. Готовятся к печати новые рабочие тетради с тестовыми заданиями, составленными в полном соответствии с требованиями единого государственного экзамена. Они помогут ученикам лучше
усвоить содержание курса и подготовиться к ГИА
и ЕГЭ. Авторские рабочие программы к учебникам обеих линий выложены на сайте издательства
www.drofa.ru и в ближайшее время будут изданы
в виде сборника. Их использование позволит учителям реализовать требования, предъявляемые
ФГОС к результатам и условиям освоения предмета, а администрации образовательного учреждения – требования к основной образовательной программе в её содержательном разделе. В скором времени выйдут в свет методические пособия ко всем
учебникам обеих линий, содержащие примерные
тематические и поурочные рекомендации, а также поурочное планирование. Их авторы – методисты из разных регионов России В. Н. Кириленкова,

З. А. Томанова, А. В. Марина, Н. Б. Ренева,
О. Г. Петрова – на конкретных примерах демонстрируют возможность достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при работе
по этим линиям Н. И. Сонина.
В процессе изучения биологии по линиям
Н. И. Сонина формируются представления об экологических проблемах и возможных путях их решения; прослеживается связь биологии с другими науками, способствующая формированию у учащихся целостного представления о мире с точки зрения
современной науки. Становлению российской гражданской идентичности, формированию патриотизма, любви и уважения к Отечеству служат сведения
о российских исследователях, о роли отечественной
науки в развитии различных областей биологии,
об истории заповедного дела на Руси и др. Практикоориентированность и личностная направленность
содержания учебников повышают мотивацию к изучению материала, формируют заинтересованность
ученика в предмете.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами отрабатывается в ходе лабораторных и практических работ; наличие критериев правильного выполнения заданий позволяет учащемуся самостоятельно оценить полученный результат.
Во все учебники включены задания по подготовке
докладов, сообщений, с которыми необходимо выступить перед аудиторией. Пример: «Используя дополнительную литературу и интернет-ресурсы, подготовьте сообщение на одну из тем по выбору…».
Есть задания, предполагающие взаимодействие
с другими людьми – как с одноклассниками, так и
с учителем. Общение со сверстниками происходит в
процессе дискуссий, совместной исследовательской
деятельности, работы над проектами. Пример: при
изучении темы «Папоротникообразные» учащимся
предлагается подготовить для младших школьников
или родителей рассказ на тему «Почему люди так и
не нашли цветок папоротника».
Можно приводить много примеров, иллюстрирующих новизну и актуальность данных учебников,
их соответствие современным методологическим
и научным требованиям. Подробности можно узнать
на сайте www.drofa.ru, в том числе став участником вебинаров, во время которых каждый может
задать вопросы авторам УМК в режиме он-лайн.
Скоро начнут работу дистанционные курсы,
организованные совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова. Однако гораздо более продуктивным будет личное знакомство учителя и ученика с учебно-методическими комплексами, которое на практике докажет, что использование линий
«Сфера жизни» и «Живой организм» позволяет
добиться высоких личностных, предметных
и метапредметных результатов.
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И У МК В . И . С и в о г л а з о в а « Н а в и г а т о р »
Линия
инновационных
учебнометодических комплексов «Навигатор»
представляет новое поколение учебной
литературы для средних школ. Автору
удалось реализовать идею интеграции
электронно-цифровых образовательных
ресурсов с традиционным учебником и
методическими материалами. Все компоненты связаны между собой системой навигации, что дает возможность
научиться работать с различными источниками информации, находить сведения и превращать их в знания, строить индивидуальные образовательные
траектории. Линия учебников позволяет успешно реализовывать требования
ФГОС, формировать необходимые учебные компетенции. Методический аппарат учебников содержит цветовую индикацию терминов, что позволяет выстраивать индивидуальные образовательные
маршруты, интегрировать все полиграфические и мультимедийные составляющие комплекса в единую систему.

Состав ИУМК «Навигатор»:
• В. И.Сивоглазов, А. А. Плешаков.
Биология. 5 класс (№ 1038);
• В. И. Сивоглазов. Биология. Живой
организм. 6 класс (№ 1039);
• В. И. Сивоглазов, В. Б. Захаров. Биология. Многообразие живых организмов.
7 класс (№ 1040);
• В. И. Сивоглазов, М. Р. Сапин,
А. А. Каменский. Биология. Человек.
8 класс (№ 1041);
• В. И. Сивоглазов, В. Б. Захаров,
С. Г. Мамонтов, И. Б. Агафонова. Биология. Общие закономерности. 9 класс
(№ 1042).
• Данная линия продолжается на ступени среднего полного общего образования следующими учебниками:
• И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. Биология. Общая биология. Базовый
уровень. 10 класс (№ 2014);
• И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. Биология. Общая биология. Базовый
уровень. 11 класс (№ 2015).

У МК В . И . Р о м а н о в а д л я к о р р е к ц и о н н о й ш к о л ы
Издательство подготовило учебники
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида:
• И. В. Романов, Р. А. Петросова. Природоведение. 5 класс (№ 43 в Федеральном перечне, Приложение № 3);
• И. В. Романов, Р. А. Петросова.
Биология. Неживая природа. 6 класс
(№ 44);
• И. В. Романов, Т. А. Козлова. Биология. Растения. Грибы. Бактерии. 7 класс
(№ 45);
• И. В. Романов, Е. Г. Федорова. Биология. Животные. 8 класс (№ 46);
• И. В. Романов, И. Б. Агафонова. Биология. Человек. 9 класс (№ 47).
УМК написаны в соотвествии с требованиями программы по биологии
В. В. Воронковой. Материал изложен

доступным для учащихся языком. Многоуровневый методический аппарат, подробное изложение лабораторных и демонстрационных работ, красочные иллюстрации,
чёткая структуризация текста оптимизируют процесс обучения. Каждый параграф,
кроме основного материала, содержит вопросы на актуализацию знаний, обобщение нового материала, вопросы репродуктивного характера, задания и вопросы повышенной сложности. В конце каждой
главы приводится материал для повторения. Большое внимание в учебниках уделено практикоориентированному подходу.
Правила гигиены, приёмы первой помощи,
профилактика заболеваний, здоровьесберегающие факторы – изучение этих и других материалов учебников способствует
социальной адаптации школьников.

Издательство «Дрофа»

Книготорговая группа «ПродаЛитЪ»

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

Салон «Мир книг»
г. Иркутск, ул. Фурье, 8
Тел.: (3952) 24-05-98
E-mail: prodalit@irk.ru
www.prodalit.ru
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На правах рекламы

Свидетельство о регистрации: серия 77 № 005424694 от 26.10. 1998 г.

Рекомендации авторам публикаций журнала
«Педагогический ИМИДЖ»
Коллектив журнала приглашает к сотрудничеству руководителей и специалистов муниципальных органов управления образованием, руководителей и работников образовательных
учреждений Иркутской области и всех, кого волнуют проблемы образования.
Мы надеемся, что авторы нашего издания будут руководствоваться следующими
рекомендациями:
1. Статью следует сопровождать краткими анкетными данными автора, необходимыми для
дальнейшего сотрудничества (фамилия, имя, отчество автора, место работы, занимаемая должность, сведения о наградах, контактный телефон).
2. Желательно, чтобы объём рукописи не превышал 5-6 страниц: шрифт Times New Roman,
размер шрифта – 12, интервал полуторный.
3. Материал должен сопровождаться фотографией автора в формате JPG размером не менее 800 пикселей (точек) в ширину.
4. Статья может иметь иллюстративный материал: фотографии, рисунки, графики, таблицы и т.п., также выполненные в формате JPG.
5. Редакция обращает внимание авторов публикаций на ответственность за выбор сведений, точность использования цитат и ссылок, призывает соблюдать права интеллектуальной
собственности. Убедительно просим не копировать информацию из доступных в Интернете
ресурсов – редакция проверяет материалы на заимствование фрагментов чужих произведений
без указания источника.
6. Редакция рекомендует авторам публикаций соблюдать правила ГОСТов при оформлении
библиографии, использовании сокращений и т.п.
7. Текстовый материал принимается в электронном виде в формате Microsoft Word и
Microsoft Eguation.
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