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От редакции
Уважаемые читатели!
В этом номере журнала «Педагогический ИМИДЖ» мы публикуем материалы
IX форума «Образование Прибайкалья –
2013». Во многом благодаря вашему активному участию, интересным идеям, педагогическим открытиям форум получился
содержательным и продуктивным, стал
яркой страницей нашей истории. Было
интересно общаться с мастерами своего
дела, читать отзывы о различных мероприятиях.
Надеемся, что будут полезны материалы по актуальным вопросам развития
образования на территории Иркутской
области, среди которых реализация Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы по направлениям: «Модернизация муниципальных
систем дошкольного образования», «Распространение на всей территории РФ
моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего
образования», дистанционное образование
детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Также в журнале опубликованы Публичный отчёт ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» за
2012 год, важные документы, необходимые
руководящим и педагогическим работникам образовательных учреждений.
В рубрике «Иркутская история» размещены материалы, посвящённые Году
библиотек, развитию издательского дела,
воспоминания ветеранов педагогического
труда, тружеников тыла о тяжёлых годах
Великой Отечественной войны.
Подошёл к концу ещё один учебный год,
позади тревоги, радости, испытания…
Впереди не только долгожданный отпуск,
но и летние мероприятия. Поэтому скучать некогда, будем общаться друг с другом,
делиться своим опытом и позитивными
эмоциями, новыми идеями на страницах
нашего журнала!

Институт развития образования Иркутской области
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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
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учреждения дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов
«Институт развития образования Иркутской области»
за 2012 год
Утверждено Наблюдательным советом
ОГАОУ ДПО ИРО
Протокол № 3 от 07.03.2013 г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
1.1. Общая информация
Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития
образования Иркутской области» (далее – институт) создано на основании распоряжения Правительства Иркутской области № 329/137/4-рп от
25.11.09 года «О создании областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Институт развития образования Иркутской области».
Учредителем института является министерство образования Иркутской области. В институте
действует орган государственно-общественного
управления – Наблюдательный совет.
Деятельность учреждения осуществляется на
основании следующих документов:
- лицензии на право ведения образовательной
деятельности серии РО № 026692 от 05.08.2011
года, регистрационный номер 3812;
- свидетельства о государственной аккредитации АА 169346 от 06.04.2009 года, регистрационный номер 424;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации серии 38 № 11107416;
- свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 38
№ 003249814;
- устава института, утверждённого распоряжением министерства образования Иркутской области № 27-мп от 17.03.2010 года.
Институт создан в целях:
- разработки и внедрения различных технологий оценки качества и эффективности образования, образовательной деятельности учреждений
(организаций) различных типов и видов, образовательных систем;
- разработки и внедрения различных технологий оценки профессиональной компетентности
работников образования;
- реализации программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки;
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- информационно-технологического обеспечения государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ,
ГИА) и мониторинга учебных достижений обучающихся;
- формирования региональной базы данных системы образования;
- сопровождения федеральных, региональных,
муниципальных проектов, программ, конкурсов;
- научно-методического, информационного и
экспертно-аналитического сопровождения развития образовательных систем;
- научно-методического, информационного и
экспертно-аналитического сопровождения образовательных учреждений (организаций) различных
типов и видов.
Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его
учредительными документами, представлен в
Приложении 1. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных
нормативными (правовыми) актами, представлен
в Приложении 2.
Директор института – И. Г. Дмитриев, отличник профессионально-технического образования
РСФСР, Почётный работник НПО РФ. Заместители директора – И. Н. Каменяр, М. А. Домбровская,
П. Н. Дороничкин.
В состав учреждения входят четыре факультета (развития образовательных систем; экономики, права и автоматизации управления;
информатизации образования; оценки качества и стратегического менеджмента), центр
информационно-аналитической и образовательной
деятельности, редакционно-издательский отдел,
типография, библиотека, отдел организационнотехнического обеспечения, центр информационных технологий, отдел бухгалтерского учёта и
контроля, отдел кадров. Структура факультетов
представлена в Приложении 3.
Деятельность института осуществляется в соответствии с внедрённой системой менеджмента
качества (далее – СМК). Приоритетными направлениями улучшения СМК в 2012 году стали информатизация и автоматизация деятельности института. Основные результаты данной работы:
1. Автоматизирована процедура проведения
конкурсов.
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2. Внедрена система обновления ПО.
3. Произведена миграция данных на новую систему хранения данных.
4. Построена WI-FI-сеть.
5. Организовано видеонаблюдение во всех
учебных аудиториях.
Систематически проводятся внутренние аудиты. Проведение внутренних аудитов в 2012 году от
масштабных проверок всех структурных подразделений института перешло в систему точечных
аудитов, что позволило увеличить их результативность и сделать работу более эффективной и целенаправленной.
Внедрение СМК обусловлено стратегическими
целями развития учреждения и направлено на достижение целей в области качества. При создании
СМК учитывались потребности внешних и внутренних потребителей, перечень образовательных
услуг, оказываемых институтом, процессы, реализуемые в образовательном учреждении, структура
института.
Постоянное совершенствование СМК признаётся первоочередной задачей ОГАОУ ДПО ИРО
на ближайший период. Это обеспечит повышение
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг и будет способствовать развитию деятельности института.
Миссия учреждения – «Развитие человеческого
потенциала через инновации, интеграцию, интеллектуальные инвестиции».
Политика института в области качества направлена:
- на формирование собственного имиджа как
института, в котором должны быть созданы условия для максимального удовлетворения потребностей, ожиданий и требований потребителей в
области оценки качества образования, образовательной, научно-методической и инновационной
деятельности;
- на непрерывное совершенствование содержания и технологии реализации дополнительных
профессиональных образовательных программ и
внедрение современных дидактических систем и
информационных технологий для улучшения качества образовательной деятельности;

- на прогнозирование, планирование и гарантию улучшения качества в каждом структурном
подразделении за счёт чёткой регламентации обязанностей, полномочий и ответственности сотрудников всех уровней;
- на развитие инфраструктуры взаимодействия
института с внешней средой, формирование стратегического партнёрства с образовательными
учреждениями различных типов и видов, академической наукой, промышленностью, бизнесом и
властными структурами;
- на формирование инновационной корпоративной культуры института и внутренней конкурентной среды;
- на совершенствование организации и проведения оценки качества образования обучающихся,
студентов, слушателей государственных, муниципальных, негосударственных образовательных
учреждений (организаций) различных типов и
видов, расположенных на территории Иркутской
области;
- на осуществление научной экспертизы образовательных программ, проектов, конкурсов по
профилю работы института;
- на создание условий для становления института признанным разработчиком инноваций, центром развития толерантной мультикультурной
среды.
В учреждении действует утверждённая номенклатура дел, в соответствии с которой внедрена
система электронного документооборота, модернизирован сайт института (http://www.iro38.ru).
В институте действует первичная профсоюзная
организация, насчитывающая 89 человек.
Используемое программное обеспечение:
1. Операционные системы: Windows 7, Linux.
2. MS Office – 2010.
3. KTCNet 2 (демоверсия) – тестирующая система.
4. UniTestSystem4 (лицензионная) – тестирующая система.
5. Интерактивная доска SmartBoard – 4 шт.
6. MimioStudio – интерактивная система.
7. Votum – система голосования.

1.2. Государственное задание
Институт реализует два вида государственных
услуг в соответствии с государственным заданием:
1. Предоставление дополнительного профессионального образования:
1.1. повышение квалификации работников образования;
1.2. профессиональная переподготовка работников образования.
2. Организация, проведение, информационнометодическое и экспертно-аналитическое обе-

спечение оценочных процедур, определяющих
качественный уровень состояния региональной
образовательной системы:
2.1. сопровождение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования:
- организация единого государственного экзамена;
- организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов;
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- организация государственного выпускного экзамена;
2.2. эспериментальное апробирование тестов
для оценки:
- учебных достижений обучающихся;
- уровня профессиональной компетентности
педагогических работников;
2.3. проведение тестирования выпускников 9-х,
11-х классов по предметам;
2.4. сопровождение аттестации педагогических
и руководящих работников;
2.5. экспертиза ресурсного обеспечения муниципальных образовательных систем;
2.6. научная экспертиза проектов, программ,
методических материалов, конкурсной документации, педагогических тестов;
2.7. комплексный мониторинг качества деятельности образовательных учреждений;
2.8. сбор, обработка и представление отчётности по формам федерального статистического
наблюдения и формирование региональной базы

данных системы образования:
- сбор, обработка и представление отчётности
по формам федерального статистического наблюдения;
- подготовка информационно-аналитических
данных на основе показателей для оценки функционирования системы общего образования на региональном и муниципальном уровнях;
- комплексное внедрение автоматизированных
информационных систем;
- информационно-аналитическое сопровождение электронного мониторинга эффективности
внедрения Комплексного проекта модернизации
образования на территории Иркутской области;
- информационно-аналитическое сопровождение Проекта комплексной модернизации системы
образования Иркутской области;
- информационно-аналитическое сопровождение проекта «Совершенствование оценки и повышения эффективности деятельности муниципальных образовательных систем».

1.3. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
Номер и дата документа
Срок действия
Лицензия на право ведения обра№ 3812 от 05.08.2011 г.
Бессрочно
зовательной деятельности
Свидетельство о государственной
№ 1547 от 07.11.2011 г.
по 25 июня 2013 года
аккредитации

1.4. Сведения о работниках учреждения

N п/п

1.
2.

Наименование
показателя

Штатная численность
Фактическая численность

Численность работников

Уровень профессионального образования
(квалификации)
работников

Причины
изменения количества штатных
единиц

на начало
отчётного
периода
196

на конец
отчётного
периода
196

на начало
отчётного периода
X

на конец
отчётного
периода
X

169

171

2

2

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Наименование показателя
1
За отчётный год

6

Размер средней заработной платы, руб.
2
22 278,00
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1.6. Состав Наблюдательного совета
Решение
Срок
о назначении полномочий
1
2
3
Председатель:
Распоряжение Один год
Терентьева Г. Н. – начальник отдела по работе с представительными министерства
органами муниципальных образований Иркутской области аппарата За- о б р а з о в а н и я
конодательного Собрания Иркутской области, эксперт в области образо- И р к у т с к о й
вания.
о б л а с т и
Члены Наблюдательного совета:
12.05.2012 г. №
Басюк В. С. – министр образования Иркутской области;
584-мр
Можаева Е. Г. – начальник управления маркетинга образовательных
услуг и реализации общеобразовательных программ ГОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет»;
Сивкова З. И. – начальник отдела по работе с областными государственными учреждениями министерства имущественных отношений Иркутской области.
Секретарь:
Тихонова Л. И. – начальник отдела кадров ОГАОУ ДПО ИРО.
Должность, фамилия, имя, отчество

1.7. Условия организации деятельности института

Режим работы сотрудников учреждения определён правилами внутреннего распорядка и Трудовым Кодексом РФ.
Материально-техническая база института позволяет эффективно реализовывать основные направления его деятельности. В учреждении имеются 38 кабинетов для размещения сотрудников
структурных подразделений, 10 аудиторий для
проведения лекционных и практических занятий.
Компьютерный парк составляет 300 ПК, объединённых в локальную сеть и имеющих выход в Интернет. Учебные аудитории оснащены конгресссистемой, мультимедийными проекторами и
интерактивными досками типа SmartBoard, системами кондиционирования и поддержания заданной влажности воздуха. Рабочие места слушателей оснащены современными компьютерами и
периферийным оборудованием (сканер, наушники, WEB-камера, сетевой принтер). В зависимости от изучаемой темы каждому слушателю может выдаваться дополнительное оборудование,
например, цифровой фотоаппарат (видеокамера).
Установленное программное обеспечение лицензировано.
По состоянию на декабрь 2012 года штат института укомплектован полностью. Всего работающих – 157 человек, из них педагогических
работников 36 человек. Среди педагогических работников 30 человек имеют учёную степень кандидата наук, 1 человек – доктор наук (86,2 % от
числа профессорско-преподавательского состава).
Учёное звание «Доцент» имеют 10 человек, учё-

ное звание «Профессор» – 1 человек. Имеют второе высшее образование 6 сотрудников. В аспирантуре обучаются 7 человек, в магистратуре – 1
человек. Степень магистра имеют 8 человек.
В течение года 42 сотрудника прошли обучение
по ДПОП повышения квалификации, 52 человека
приняли участие в научно-практических конференциях, семинарах, парламентских слушаниях,
вебинарах, стажировке по вопросам развития образования.
За 2012 год аттестованы 9 человек профессорско-преподавательского состава. Все они признаны соответствующими занимаемым должностям.
За высокую результативность труда 5 сотрудников были отмечены наградами: 2 работникам
присвоено звание «Почётный работник общего
образования Российской Федерации», 3 человека
награждены Почётными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации.
Ежегодно сотрудники института повышают
уровень профессиональной квалификации через
внутрифирменное обучение, участие в межрегиональных и региональных научно-практических
конференциях, проектно-аналитических семинарах.
В каждом структурном подразделении с целью
максимального достижения степени удовлетворённости требований потребителей существуют
особенности организации образовательного процесса.
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1.8. Сведения об использовании имущества, закреплённого за учреждением
Наименование показателя
1
Общая балансовая стоимость имущества учреждения, руб.
Общая балансовая стоимость имущества, закреплённого за учреждением,
руб.
в том числе: недвижимого имущества,
всего, руб.
из него: переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное пользование, руб.
приобретённого учреждением за счёт
средств, выделенных учредителем,
руб.
приобретённого учреждением за счёт
доходов от приносящей доход деятельности, руб.
особо ценного движимого имущества,
всего, руб.
из него: переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное пользование, руб.
Количество объектов недвижимого
имущества, закреплённых за учреждением, шт.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплённая за учреждением, м2
в том числе: переданного в аренду, м2
переданного в безвозмездное пользование, м2
Объём средств, полученных от распоряжения имуществом, закреплённым
за учреждением, руб.

Код
строки
2

На начало отчётного
периода
3

На конец отчётного
периода
4

0100

62 322 647,15

66 261 956,56

0200

62 322 647,15

66 261 956,56

0210

8 371 897,04

8 371 897,04

1 543 822,03

1 543 822,03

0214

2 411 134,00

2 411 134,00

0220

60 616 723,47

61 906 114,92

0300

5

5

0400

4 429,5

4 429,5

218,5

218,5

0211
0212
0213

0221
0222

0410
0420
0500

1.9. Содержание образования

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих и педагогических работников образовательных учреждений
Иркутской области осуществляется сотрудниками
шести кафедр.
В 2012 году обучение слушателей проводилось по 33 дополнительным профессиональным
образовательным программам (далее – ДПОП).
Все ДПОП, реализуемые в институте, разрабо-
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таны по запросам потребителей и обеспечивают
вариативность содержания форм повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Программы лицензированы (лицензия службы
по контрою и надзору в сфере образования Иркутской области на право осуществления образовательной деятельности от 05 августа 2011 года,
регистрационный № 3812 серия РО № 026692 с
бессрочным сроком действия) и аккредитованы.
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Маркетинговое исследование требований внешних потребителей образовательных услуг института было проведено в сентябре-октябре 2011
года. Анализ требований потребителей указывает на высокую востребованность и актуальность
предлагаемых ДПОП.
ДПОП, реализуемые в институте, предназначены для приведения содержания и форм повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования в соответствие с
требованиями, предъявляемыми к современному
образованию, и приоритетными направлениями
развития системы образования Иркутской области. Они способствуют приобретению слушателями необходимого комплекса знаний, навыков,
умений и базовых ключевых компетенций в области:
- экспертно-аналитической и проектной деятельности;
- правового регулирования и хозяйственно-экономической деятельности организации;
- трудовых отношений в организации и документационного обеспечения организации;
- маркетинга рынка образовательных услуг и
основных направлений предпринимательской деятельности;
- антикризисного управления и основ экономических знаний;
- развития информационной среды;
- автоматизации бухгалтерского учёта;
- охраны труда и аттестации рабочих мест;
- оценки качества и стратегического менеджмента;
- сопровождения процедур аттестации руководящих и педагогических работников;
- организационного и информационно-технологического сопровождения процедур государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) выпускников общеобразовательных учреждений.
В институте реализуются программы профессиональной переподготовки, аккредитованные в

2011 году:
1. «Антикризисное управление».
2. «Информационные технологии в управлении».
3. «Менеджмент организации. Менеджмент в
образовании».
4. «Система управления качеством инновационных проектов и программ».
5. «Управление персоналом».
Обоснование выбора ДПОП:
- программы имеют лицензию и аккредитацию;
- имеется запрос потребителей на предоставление образовательных услуг;
- реализуемые ДПОП соответствуют планупроспекту института на 2012 год;
- к каждой ДПОП повышения квалификации
и профессиональной переподготовки имеется
УМК, включающий учебные и учебно-тематические планы, учебные программы;
- материально-техническое оснащение и кадровое обеспечение соответствуют требованиям,
предъявляемым к организации образовательного
процесса в учреждениях дополнительного профессионального образования.
Профессорско-преподавательский состав кафедр активно использует современные образовательные технологии (технологии опережающего,
развивающего обучения, контекстное, разновозрастное обучение и т.д.).
Реализуемые ДПОП обеспечены учебно-методическими комплексами, научно-методическими
ресурсами (методические рекомендации, пособия, рабочие тетради и т.д.).
В институте ведётся автоматизированный мониторинг анализа требований потребителей образовательных услуг, который позволяет корректировать содержание ДПОП. Обучение по ДПОП
завершается итоговой аттестацией в форме зачётов, экзаменов, тестирования, защиты проектов,
защиты итоговой аттестационной работы. Качество подготовки выпускников составляет 100%.

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА
2.1. Сведения об исполнении задания учредителя
На основании распоряжений № 1248-мр от
23.10.2012 года и № 443-мр от 18.04.2012 года институт реализует государственные услуги:
1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение
квалификации) в объёме свыше 500 часов (за счёт
средств федерального бюджета).
2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объёме 72-500 часов (за счёт средств
федерального бюджета).
3. Выполнение прикладных научно-исследова-

тельских работ по направлениям:
3.1. модернизация муниципальных систем дошкольного образования;
3.2. распространение на всей территории РФ
моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования.
4. Предоставление услуг по организации обучения с использованием дистанционных технологий
(за счёт средств федерального бюджета).
В 2012 году институт выполнил указанные государственные услуги в полном объёме и на высоком уровне (Приложения 4, 5, 6).
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2.2. Доступность повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров
Институт реализует различные государственные услуги в соответствии с государственным
заданием, утверждённым распоряжением от
30.12.2011 года № 1429-мр. За отчётный период
институт выполнил государственное задание на
исполнение государственных услуг в полном объёме (Приложение 7).
Одной из государственных услуг является предоставление дополнительного профессионального
образования.

В государственном задании на 2012 год объём государственной услуги «Реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ (повышение квалификации)» был определён количеством заявок потребителей и составил 2 609 человек.
Фактически за счёт регионального бюджета на
кафедрах института прошли обучение 3 058 человек (117%). Выполнение государственной услуги
кафедрами представлено в таблице 1.
Таблица 1

Кафедра
Кафедра управления качеством
Кафедра информационно-образовательных технологий
Кафедра информационных ресурсов и телекоммуникаций
Кафедра экономики и правового регулирования
Кафедра систем автоматизации управления
Кафедра экспертиз
Итого

Обучение в течение 2012 года на бюджетной основе прошли педагоги из всех муниципальных образований Иркутской области. На базе института
прошли обучение 2 556 человек (83%), на территории муниципальных образований (далее – МО)
– 502 человека (17%) из 15 МО (г.г. Братск, Зима,
Иркутск, Саянск, Тулун, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Усть-Кутское МО; Боханский, Братский,
Иркутский, Куйтунский, Тайшетский, Чунский,
Шелеховский районы).
Распределение контингента слушателей по
типу и виду образовательных учреждений (диаграмма 1):
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Набор
план факт
500
736
574
624
560
582
225
265
350
403
400
448
2 609 3 058

Перевыполнено
(чел.)
236
50
22
40
53
48
449

- 59% работников общеобразовательных учреждений;
- 19% работников дошкольных образовательных учреждений;
- 6,5% специалистов областных государственных учреждений;
- 5,5% специалистов учреждений ДОД;
- 5,5% специалистов учреждений профессионального образования;
- 3% специалистов учреждений дополнительного образования взрослых;
- 1,5% специалистов МОУО.
Диаграмма 1
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Из всех слушателей работники администрации
ОУ – 633 человека (21%), специалисты образовательных учреждений – 2 200 человек (72%), работники бухгалтерии, отделов кадров, юристы – 225
человек (7%).
Характеризуя слушателей по уровню образования, отмечаем, что 1 809 человек (59%) имеют
высшее педагогическое образование, 534 человека (17%) высшее непедагогическое, 612 человек
(21%) – среднее специальное педагогическое образование, 103 человека (3%) – среднее специальное непедагогическое образование.
Основной состав слушателей – 2 314 человек
(76%) – специалисты в возрасте от 31 года до 55
лет. Специалистов в возрасте до 30 лет – 407 человек (13%), в возрасте от 56 лет и старше – 337
человек (11%).
Образовательный процесс осуществлялся в
одну (с 9.00 до 15.15) или две смены (I смена с
8.00 до 13.50, II смена с 14.00 до 19.30). Количество смен зависит от загруженности аудиторного
фонда института.
Учебный процесс организован занятиями по 80
минут с перерывом между парами и обеденным
перерывом.
Слушатели имеют возможность пользоваться
читальным залом: в пользовании слушателей бумажный и электронный библиотечные ресурсы,
свободный доступ к источникам информации в
Интернете.
По всем программам осуществляется научно-методическое сопровождение. Предлагаемые

ДПОП соответствуют требованиям к содержанию
подготовки повышения квалификации в системе
дополнительного профессионального образования. Программы включают в себя учебный план,
учебно-тематический план, контрольные задания
и методические рекомендации для слушателей,
методические рекомендации для преподавателей.
При реализации ДПОП используется весь
спектр современных образовательных технологий, в том числе информационных.
Для оценки качества образования и образовательных достижений слушателей используются
тестовые и тестирующие системы.
Итоговая аттестация, круглые столы по итогам
реализации ДПОП проходят при непосредственном участии руководителей института.
С целью снижения времени отрыва от производства слушателей, сокращения командировочных расходов, оптимизации загруженности аудиторного фонда используются дистанционные,
современные ИКТ-технологии, которые позволяют проводить все виды занятий от практических
до лекционных в удалённом режиме.
Анализ удовлетворённости потребителей позволяет утверждать, что освоение ДПОП на базе
института проводится качественно и эффективно.
На внебюджетной основе в 2012 году на кафедрах института прошли обучение 1 063 человека,
что составило 35% от количества обучившихся на
бюджетной основе.
Данные по кафедрам представлены в таблице 2.
Таблица 2

Кафедра
Кафедра управления качеством
Кафедра информационно-образовательных
технологий
Кафедра информационных ресурсов
и телекоммуникаций
Кафедра экономики и правового регулирования
Кафедра систем автоматизации управления
Кафедра экспертиз
Итого

Обучено на внебюджетной
основе
групп
человек
6
204

Внебюджетное обучение проводилось по 14
ДПОП, имеющим лицензию. Из них 12 ДПОП повышения квалификации объёмом 72 часа и 2 программы профессиональной переподготовки по 708
и 720 часов.
В рамках реализации постановления Правительства РФ от 31 мая 2011 года № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий

% от общего
количества
19%

15

332

31%

20

394

37%

0
1
4
46

0
14
120
1064

0%
2%
11%

из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования» институтом
в 2012 году была предоставлена услуга на обучение по ДПОП профессиональной переподготовки
«Управление персоналом» (720 часов), «Менеджмент организации. Менеджмент в образовании»
(708 часов). Обучено 305 человек из 31 муници-
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пального образования Иркутской области.
В 2012 году в рамках реализации ФЦПРО на
период с 2011-2015 гг. деятельность института
проводилась по направлениям: «Модернизация
муниципальных систем дошкольного образования» и «Распространение на всей территории РФ
моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования».
Обучение прошли 879 человек по 8 ДПОП.
Важно отметить, что в рамках данного проекта
обучались слушатели не только Иркутской области, но и других регионов:
- Алтайский край – 63 человека;
- Бурятия – 52 человека;
- Забайкальский край – 165 человек;
- г. Кемерово – 57 человек;
- Хабаровский край – 12 человек;
- Хакасия – 30 человек;
- Якутия – 39 человек.
В 2012 году получило дальнейшее развитие
обучение с использованием дистанционных технологий. Региональный центр дистанционного
образования в рамках реализации ведомственной
целевой программы «Развитие дистанционного
образования детей-инвалидов Иркутской области»
обучил 200 человек по лицензированной программе «Создание учебных материалов в системе дис-

Факультет
ФОКиСМ
ФЭПиАУ
ФРОС
РЦДО
ЦКПиП
ЦИАиОД
ФИО
Всего

Бюджетные семинары
семинаров
человек
доля, %
10
531
32
8
335
20
3
90
5
16
226
14
2
181
11
3
162
10
3
137
8
45
1662
100

Наибольшее количество участников семинаров – 1 517 человек (47%) – составляют работники общеобразовательных учреждений (школы,
гимназии, лицеи, центры образования), из них 429
участника прошли обучение на внебюджетной основе (диаграмма 1). Более чем вдвое выросла доля
участия в семинарах работников учреждений дошкольного образования. В 2012 году в обучение
вовлечено 716 человек (22%), а в 2011 году количество слушателей – работников ДОУ составило
255 человек (8%).
В работе семинаров работники учреждений
дополнительного образования детей участвуют
менее активно (55 человек, 2%). Работа с этими
педагогами требует пристального внимания при
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танционного обучения» (72 часа).
ДПОП в форме семинаров реализуются на трёх
факультетах различными кафедрами и структурными подразделениями (таблица 3).
В 2012 году проведён 81 семинар для 3 193 слушателей Иркутской области, из них:
- 45 бюджетных семинаров (1 662 человека);
- 19 бюджетных семинаров в рамках ФЦПРО (1
037 человек);
- 17 семинаров на внебюджетной основе (494
человека), что составило 21% от общего количества семинаров и 12% от количества слушателей.
На базе института состоялось 25 бюджетных
семинаров для 1 195 слушателей, из них в рамках
ФЦПРО проведены 8 семинаров (313 человек).
Выездными семинарами было охвачено 1 236 слушателя (30% от общего количества), включая бюджетные семинары, проводившиеся по федеральной программе.
Впервые совместно АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» проведён семинар в рамках комплексного мониторинга
модернизации образования для 75 педагогов области.
Тематика семинаров соответствует лицензионным направлениям деятельности института.
Таблица 3
Внебюджетные семинары
семинаров
человек
доля, %
7
281
57
1
50
10
4
105
21
5
58
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
484
100

планировании дальнейшей работы института.
В семинарах участвовал 2 971 педагогический
и руководящий работник муниципальных, областных, государственных и негосударственных
учреждений, руководители и специалисты муниципальных органов управления образованием.
Организация и проведение ДПОП в форме семинаров сориентированы на педагогический состав,
но в данный период приоритетным стало обучение
руководителей. Учителя, воспитатели и методисты составили общее количество участников 1 432
(44%) человека. Обучением работников администрации охвачено 1 539 человек (48%).
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Диаграмма 2

За отчётный период в работу семинаров включились специалисты всех муниципальных образований Иркутской области. Наиболее активно участвуют педагоги:
- г. Иркутска – 421 человек;
- г. Ангарска – 292 человека;
- Куйтунского района – 276 человек;
- Шелеховского района – 201 человек;
- г. Черемхово – 182 человека;
- г. Усолье-Сибирское – 147 человек;

- г. Усть-Илимска – 123 человека;
- Иркутского района – 111 человек.
Отзывы слушателей семинаров свидетельствуют о необходимости их проведения. Удовлетворённость участников семинаров подтверждает
актуальность тем и вопросов, выносимых на обсуждение. Прослеживается большая востребованность практико-ориентированных мероприятий.

2.3. Проведение, информационно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния
региональной образовательной системы
Выполнение данной услуги проходит через сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего (полного) общего образования, организацию единого
государственного экзамена, государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов, государственного выпускного экзамена на территории
Иркутской области.
Под руководством регионального оператора
происходит формирование региональной информационной системы обеспечения проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов, выдача экзаменационных материалов, организация проверки экзаменационных
работ, первичная обработка экзаменационных
материалов, выдача результатов в МОУО, организация работы конфликтной комиссии, статистическая обработка результатов экзаменов. В 2012 году
проведено:
- 11 класс в форме ЕГЭ – 59 612 человеко-экзамена;

- 9 класс – 49 481 человеко-экзамен;
- 11 класс в форме ГВЭ – 226 человеко-экзаменов.
Сотрудниками лаборатории педагогических
измерений факультета оценки качества и стратегического менеджмента разрабатываются и экспериментально апробируются тесты для оценки
уровня профессиональной компетентности педагогических работников и проведения тестирования выпускников 9 и 11 классов по предметам.
Был организован и проведён мониторинг учебных достижений обучающихся образовательных
учреждений. Подготовлены контрольно-измерительные материалы и критерии для проверки работ, разработаны инструкции для проведения мониторинга, проведена статистическая обработка
результатов мониторинга.
В течение 2012 года план мониторинга учебных
достижений выпускников выполнен в полном объёме:
- 9 классов – 45 225 человеко-тестов (22 711 человек);
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- 11 классов – 27 110 человеко-тестов (13 555
человек).
Педагоги области активно участвуют в информационных мероприятиях по проблемам организации и проведения единого государственного экзамена. Сопровождение процедуры государственной
(итоговой) аттестации в 2012 году проведено без
рекламации.
При сопровождении аттестации педагогических и руководящих работников сотрудниками
центра комплексной оценки персонала собрана
предварительная информация заявки с административных территориальных единиц и ОГОУ для
базы на аттестующихся работников (7 287 человек). Зарегистрировано 5 648 заявок. Проведена
внешняя экспертиза 4 849 комплектов документов.
В 2011-2012 учебном году аттестацию успешно
прошли 4 960 работников, отозвали заявления 478
человек.
Для проведения аттестационных испытаний в
рамках процедуры аттестации педагогических и
руководящих работников было подготовлено 950
тестовых заданий, проведена тестологическая экспертиза 27 контрольных измерительных материалов для аттестации социальных работников, психологов, дефектологов, методистов, воспитателей
ДОУ, старших воспитателей, заведующих ДОУ,
педагогов ДО, учителей русского языка, математики, истории, литературы, физики, химии, биологии, физической культуры.
Созданы и апробированы контрольные измерительные материалы для аттестационного испытания по ИКТ-компетентности педагогических работников.
Выполнение государственной услуги «Научная
экспертиза: проектов, программ, методических
материалов, конкурсной документации педагогических тестов, проектов перспективного развития
ОУ» организуется центром сопровождения и реализации инновационных программ, проектов и
конкурсов.
Проведены 11 областных и 1 федеральный конкурс для работников сферы образования и выпускников высших учебных заведений. При плановом

количестве 300 педагогических работников и 60
образовательных учреждений фактическое выполнение государственной услуги составило 2 177
заявок. План перевыполнен в шесть раз: 1 538 педагогических работников (выполнение 513%), 128
образовательных учреждений (выполнение 213%),
486 технических работников и 25 выпускников
высших учебных заведений.
Сотрудники института организуют сбор, обработку и предоставление отчётов по формам федерального статистического наблюдения и формирования региональной базы данных системы
образования. За отчётный период подготовлено
5 579 отчётов при плане 5 000. Подготовлены 3
сборника (321 страница) и 2 методических материала (71 страница) с информационно-аналитическими данными на основе показателей для оценки
функционирования системы общего образования
на региональном и муниципальном уровнях.
Организовано операционное сопровождение
федерального электронного мониторинга «Наша
новая школа», федерального мониторинга региональной системы образования (42 муниципальные
образовательные системы и 46 областных государственных образовательных учреждений Иркутской области).
Проводятся сбор информации, операционное
сопровождение, обработка в региональной базе
данных, создание «Электронного паспорта ОУ»
и «Электронного паспорта ДОУ» на специальном
открытом информационном ресурсе ГИС ИРО
(Геоинформационная система института):
- операционное сопровождение, сбор, сводка
сведений в региональной базе данных, включая
персональные данные в 990 ОУ и 919 ДОУ;
- создание 22 программных приложений для
обеспечения преобразования и консолидации данных РБД в специальный открытый информационный ресурс ГИС ИРО;
- представление открытой информации о муниципальных общеобразовательных учреждениях Иркутской области в формате «Электронного
паспорта учреждения» на специальном открытом
информационном ресурсе ГИС ИРО.

2.4. Предоставление услуг по организации обучения с использованием
дистанционных технологий
В 2012 году работа в этом направлении заметно
активизировалась.
Организовано сетевое взаимодействие реализации образовательных программ с использованием
дистанционных технологий в 120 базовых школах
для 1000 обучающихся, учебно-методическое сопровождение 1500 обучающихся и 300 педагогических работников.
Среди новых форм работы можно назвать проведение регионального конкурса детских сетевых фотоальбомов «Моя малая Родина: взгляд из
окна». На региональный этап конкурса представ-
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лены 200 конкурсных работ из 31 муниципального
образования Иркутской области.
Специалистами центра методической и технической поддержки внедрения информационных
технологий в общеобразовательные учреждения в
январе-марте 2012 года проведён мониторинг соответствия сайтов ОУ Иркутской области требованиям Закона об образовании.
В первом отборочном этапе конкурса «Лучший
сайт ОУ» приняли участие все общеобразовательные учреждения Иркутской области, в финальном
этапе – 30 ОУ – победителей первого этапа и 25
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учреждений НПО, СПО.
В рамках сопровождения информационной образовательной системы «Телешкола» зарегистрированы в системе 5 059 обучающихся и 742 сетевых педагога, используется 9 903 человеко-курсов.
Проведён мониторинг потребностей образовательных учреждений Иркутской области в доступе к информационно-образовательным ресурсам,
проведено 26 вебинаров для муниципальных координаторов и сетевых педагогов по вопросам использования ресурса.
Совместно с НП «Телешкола» организованы
обучающие мероприятия, обучено 135 сетевых
педагогов. Проводятся консультации для пользователей ресурса, организован форум технической
поддержки пользователей.
Систематически проводится мониторинг качества подключения ОУ Иркутской области к Интернету. В декабре 2012 года к сети имеют подключение 973 точки.
В рамках реализации мероприятий ПНПО
созданы условия для дистанционного обучения
и организован образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных
технологий для детей-инвалидов Иркутской области. Обеспечена информационно-методическая
поддержка развития дистанционного образования
для 709 человек. Организовано дистанционное обучение 416 детей-инвалидов, 200 педагогов, 120
родителей (законных представителей) детей-инвалидов.
В 2012 году обеспечен доступ детей-инвалидов
к образовательным и иным информационным ре-

сурсам: доставлено и установлено 120 комплектов
оборудования. Рабочие места детей-инвалидов
оснащены комплектами компьютерной техники,
цифрового учебного оборудования, оргтехники и
программного обеспечения, адаптированными с
учётом специфики нарушений развития детей-инвалидов; оборудование передаётся в безвозмездное временное пользование и устанавливается по
месту жительства ребёнка; рабочие места подключены к Интернету, который предоставляется без
ограничения по трафику 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю.
С целью автоматизации деятельности регионального центра дистанционного образования по
данному проекту разработана и прошла первый
этап внедрения и апробации информационная система технического обслуживания клиентов «ИСТОК», которая позволяет вести базу данных учеников, учителей, оборудования, автоматизировать
процесс поиска данных, составления отчётности,
мониторинга состояния реализации проекта, вести
учёт поступившего оборудования, его инвентаризацию. Ученики и учителя могут оставлять заявки
на методическое и техническое обслуживание.
Лабораторией сетевых проектов осуществляется организационно-методическое сопровождение
разработки учебных ресурсов Региональной образовательной среды «Школа без границ». Разработан модуль технической поддержки в АИС «ИСТОК», доработан пользовательский интерфейс в
АИС «ИСТОК», осуществляется техническая поддержка пользователей. Разработан шаблон сайта
образовательного учреждения.

2.5. Выполнение прикладных научно-исследовательских работ
При реализации данной государственной работы выполнена автоматизация процессов (процедур), обеспечивающих современное качество образования:
- автоматизация процесса аттестации работников образования – разработана 1 автоматизированная система;
- автоматизация процедуры проведения экспертизы конкурсных материалов – разработана 1 автоматизированная система;
- автоматизация процесса ведения модульно-накопительной системы повышения квалификации –
разработано техническое задание, создан 1 банк
модулей ДПОП;
- нормативное подушевое финансирование специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений – 1 методика расчёта, 2 примера модельных расчётов,1 проект НПА, расчёты по определению величины норматива;
- анализ аспектов финансовой и хозяйственной
деятельности общеобразовательных учреждений
в условиях модернизации – разработана и апро-

бирована 1 методика анализа заработных плат
образовательного учреждения и муниципальной
образовательной системы, 5 примеров модельных
расчётов по 5 МОУ, 2 примера модельных расчётов по 2 МОС, 1 техническое задание для создания
автоматизированной инструментальной среды по
расчёту заработной платы; исследованы состояние
и динамика изменения материально-технического
обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждений Иркутской области, 2009-2011
гг.; проведён анализ эффективности бюджетных
расходов общеобразовательных учреждений Иркутской области в соответствии с Методикой, утверждённой постановлением Правительства №
322 от 15.04.2009 г.; разработана и апробирована
модель комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений и МОС;
- автоматизация процессов управления образовательными учреждениями и муниципальными образовательными системами; разработана
модель и методика использования современных
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автоматизированных систем для управления образовательным учреждением и муниципальной
образовательной системой;
- разработка стандартов качества государственных услуг (работ) – выполнены разработка и экс-

пертиза 27 стандартов качества государственных
услуг (работ);
- разработка 7 программ по направлению «Модернизация системы образования».

2.6. Организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования
Для выполнения государственного задания, утверждённого распоряжением от 23.10.2012 года №
1248-мр (в рамках ФЦПРО), были организованы
и проведены общественно значимые мероприятия
в сфере образования (за счёт средств областного
бюджета):
- стажировки по направлению «Модернизация
муниципальных систем дошкольного образования» – отработка механизмов и содержания стажировок на 8 площадках;
- стажировки по направлению «Распространение на всей территории РФ моделей образовательных систем, обеспечивающих современное
качество общего образования», – отработка механизмов и содержания стажировок на 8 площадках.

Организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования (за счёт
средств федерального бюджета):
- стажировки по направлению «Модернизация
муниципальных систем дошкольного образования» – подготовлено 474 стажёров и экспертов;
разработаны 21 документ, 1 автоматизированная
система; проведено 11 мероприятий;
- стажировки по направлению «Распространение на всей территории РФ моделей образовательных систем, обеспечивающих современное
качество общего образования»: подготовлено 385
стажёров и экспертов, тьюторов; разработаны 19
документов, 2 автоматизированные системы; проведены 6 мероприятий.

2.7. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения, руб.
Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб.
Справочно: Суммы недостач, взысканные с виновных лиц, руб.
Суммы недостач, списанные за счёт учреждения, руб.
Сумма дебиторской задолженности, руб.
в том числе: нереальная к взысканию дебиторская задолженность, руб.
Сумма кредиторской задолженности,
руб.
в том числе: просроченная кредиторская
задолженность, руб.
Итоговая сумма актива баланса, руб.
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Код
строки

Значение показателя
на конец
Динамика
отчётного изменения
периода

010

на начало
отчётного
периода
15957838,46

16413181,48

020

-

-

-

-

030

-

-

-

-

040

-

-

-

-

050
051

8514787,47
-

4423907,32
-

-

-

060

21499,56

365632,51

061

-

-

-

-

070

31984734,06

19440310,63
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2.8. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
в течение отчётного периода
Наименование
услуги (работы)

I

II
% изменецена
ния
3:
(тариф) гр. 2(гр.
х 100)
3
4
-

цена
(тариф)
1
-

2
-

Квартал
III
% изменецена
ния
5:
(тариф) гр. 3(гр.
х 100)
5
-

6
-

III
% изменецена
ния
7:
(тариф) гр. 5(гр.
х 100)
7
8
-

2.9. Сведения о потребителях и доходах,
полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услуСредняя стоимость
гами (работами) учреждения (в услуг (работ) для потом числе платными для потретребителей, руб.
бителей)
полнополнобесплат- частично
частично
стью
стью
но
платно
платных платных
платно

1
1. Образовательные услуги
2. Организационно-технологическое и информационное сопровождение
при проведении репетиционных экзаменов для
заказчиков (физических и
юридических лиц);
3. Организационно-техническое, информационно-аналитическое, методическое обеспечение и
сопровождение аттестации работников федеральных, региональных,
муниципальных и негосударственных образовательных и иных организаций;

2

3

4

5

Суммы доходов, полученных от оказания платных
и частично
платных услуг
(выполнения
работ), руб.

6

7

5178

1972,63

10 214 259,20

13004

347,66

4 521 000,00

1695

369,61

626490

2.10. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя
1

Суть жалобы
Отсутствует

Принятые меры
Отсутствует
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2.11. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Код строки

1
Остаток средств на начало года
Поступления, всего
в том числе: субсидия
целевые субсидии
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
Выплаты, всего
в том числе: субсидия
целевые субсидии
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
Остаток средств на конец года
Справочно:
Объём публичных обязательств,
всего
в том числе:

2
010
020
021
022

Фактически
Процент
(кассовое ис- исполнения, Примечание
полнение)
%
3
4
5
6
X
3 180 619,74
X
143 933 108,00 143 933 108,00
100%
123 736 559,00 123 739 559,00
100%
4 831 800,00
4 831 800,00
100%

023

15 361 749,00

15 361 749,20

100%

030
031
022

143 930 109,00 142 466 977,38
123 739 559,00 123 876 550,89
4 831 800,00
4 831 800,00

99%
100%
100%

032

15 361 749,00

13 758 626,29

90%

040

X

4 646 750,36

X

080

226 700,00

226 700,00

100%

По плану

081

2.12. Объём финансового обеспечения
Объём финансирования обеспечения
Объём финансового обеспедеятельности, связанной с выполнеОбъём финансового обеспе- чения в рамках программ,
нием работ и оказанием услуг в сочения, задания учредителя утверждённых в установлен- ответствии с обязательствами перед
ном порядке
страховщиком по обязательному социальному страхованию
2012 год
2012 год
2012 год
123 739 559,00

Сумма прибыли
до налогообложения
1
15 361 749,20
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2.13. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли после налогооСумма налога на прибыль
бложения
2
3
15 361 749,20
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РАЗДЕЛ 3. НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА
Научную и инновационную деятельность организуют все факультеты института.
Факультетом оценки качества и стратегического менеджмента (декан Я.В. Безрукова, к.ф-м.н.)
проведены мероприятия в режиме online (127
участников):
- совещание с муниципальными координаторами ГИА МОУО в режиме видеоконференции по
теме «Организация и проведение государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и
среднего общего образования в 2012 году в Иркутской области»;
- видео-консультации для координаторов тренировочных экзаменов и сотрудников ППЭ по теме
«Организационные и технологические особенности тренировочных экзаменов по английскому
языку с реализацией устной части, информатике и
ИКТ в компьютеризированной форме».
Факультетом было организовано сопровождение деятельности пилотных территорий по направлению «Создание региональной базы контрольных
измерительных материалов для аттестационных
испытаний в рамках аттестационных процедур».
В рамках ФЦПРО осуществлялось сопровождение мониторинговых исследований уровня
учебных достижений обучающихся 5-х классов
пилотных площадок по введению ФГОС основной
школы. В мониторинговых исследованиях по русскому языку приняли участие 2 691, по математике – 2713 пятиклассников (количество пятиклассников пилотных классов по внедрению ФГОС по
РБД – 3121 человек).

Разработано программное обеспечение для
проведения мониторинга:
1. формирующего базу данных участников мониторинга;
2. формирующего именные бланки для участников мониторинга;
3. формирующего критерии проверки;
4. осуществляющего обработку мониторинга.
Центр мониторинга достижений обучающихся
сопровождал дистанционный интернет-тренинг
оценивания заданий с развёрнутым ответом для
экспертов предметных комиссий в сотрудничестве
с ФИПИ. Тестирование успешно прошли 192 эксперта Иркутской области.
В 2012 году центром сопровождения и реализации инновационных программ, проектов и конкурсов совместно с факультетом информатизации
образования института по заказу министерства
образования Иркутской области была разработана
и принята в опытную эксплуатацию автоматизированная информационная система «Процедура
проведения экспертизы конкурсных материалов».
За период с сентября по декабрь 2012 года с помощью АИС «Процедура проведения экспертизы
конкурсных материалов» были организованы и
проведены 6 областных конкурсов. В 2013 году
планируется проводить конкурсы только в автоматизированном режиме, не прибегая к бумажным
носителям.
Сотрудники института принимали участие в
работе семинаров, организуемых в Иркутской области АНО ДПО «ИПОП «Эврика».

3.1. Проекты
С 30 августа 2011 года на основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 30.08.2011 г. № 957-мр «О стажировочных
площадках» в целях реализации приказа Министерства образования и науки РФ от 04.08.2011
года № 2184 «Об утверждении перечня субъектов
РФ-победителей конкурсного отбора региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий на
поддержку реализации в 2011-2013 годах мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы» на базе института организованы стажировочные площадки по
направлениям: «Модернизация муниципальных
систем дошкольного образования», «Распространение на всей территории Российской Федерации
моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования».
Одними из перспективных направлений инновационного развития системы образования
Иркутской области в настоящее время являются
разработка и внедрение Проекта комплексной мо-

дернизации региональной системы образования,
необходимость которого была определена и поддержана участниками экспертно-аналитического
семинара, проведённого Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Институт проблем образовательной политики «Эврика» в ноябре 2012 года.
Распоряжением министерства образования Иркутской области № 18-мр от 12 января 2011 года
«О Проекте комплексной модернизации образования Иркутской области» были утверждены составы рабочих групп, Координационного и Экспертного советов Проекта, в состав которых вошли
специалисты министерства образования Иркутской области, ОГАОУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области», ОГАОУ ДПО
«Иркутский институт повышения квалификации
работников образования» и 7 территорий – пилотных площадок: Ангарского, Шелеховского, Усольского районов, города Бодайбо и района, городов
Черемхово, Усть-Илимска и Саянска.
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Большое количество проектов в институте разрабатывается в области информатизации образования, в том числе автоматизации процессов и
процедур сферы образования. Так, за отчётный период проводилась работа по следующим направлениям:
1. Автоматизация процессов (процедур), обеспечивающих современное качество образования:
1.1. Автоматизация процессов и процедур СМК.
1.2. Автоматизация процесса аттестации работников образования.
1.3. Автоматизация процедуры проведения экс-

пертизы конкурсных материалов.
2. Автоматизация управления документами:
2.1. Автоматизация внутреннего документооборота.
2.2. Автоматизация управления внешними документами.
2.3. Автоматизация планирования деятельности
организации и контроля выполнения плана.
2.4. Автоматизация оборота внешних заявок.
2.5. Автоматизация процессов «Анализ требований потребителей» и «Анализ удовлетворённости требований потребителей».

3.2. Педагогические площадки института
Цели сопровождения педагогических площадок
сотрудниками института – исследование образовательной среды ОУ для проектирования инновационных моделей ОУ в соответствии со стратегическими направлениями развития образования;
апробация и внедрение инновационных моделей
ОУ на территории Иркутской области, научно-методическая поддержка ОУ, работающих в режиме
развития.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Основанием для получения статуса педагогической площадки является решение конкурсной
комиссии, заявка руководителя образовательного
учреждения, заключение соглашения между образовательным учреждением и институтом.
В 2012 году сотрудники института продолжили
работу с педагогическими площадками (таблица
4).

Таблица 4
Распределение педагогических площадок института по муниципальным образованиям
МО
Количество педагогических площадок
г. Иркутск
24
г. Ангарск
8
г. Усолье-Сибирское
5
Слюдянский район
3
Шелеховский район
4
г. Черемхово
2
Усть-Кутское МО
3
г. Братск
4
г. Зима
2
г. Усть-Илимск
1
г. Саянск
1
г. Тулун
2
Баяндаевский район
6
Жигаловский район
1
Казачинско-Ленский район
1
Киренский район
1
Куйтунский район
5
Нижнеудинский район
1
Усть-Илимский район
2
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Необходимо отметить, что количество педагогических площадок увеличилось вдвое по сравнению с 2011 годом: с 34 до 79.
Ежегодно в институте осуществляется коррекция реестра педагогических площадок.
Основанием для внесения корректив являются
следующие причины:

- включение новых образовательных учреждений в данный реестр на конкурсной основе;
- расторжение соглашения в связи с приостановкой проектно-исследовательской деятельности
в образовательных учреждениях и невыполнением
проектно-исследовательского задания.

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Результативность деятельности института обусловлена не только эффективным использованием
собственных ресурсов, но и привлечением к основным направлениям работы социальных, государственно-частных партнёров. Среди них:
- Министерство образования и науки Российской Федерации;
- ФГБУ «Федеральный центр тестирования»;
- ФГУ «Федеральный институт педагогических
измерений»;
- Главный информационно-вычислительный
центр МГУПИ Минобрнауки РФ;
- АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика»;
- Российский тренинговый центр Института
управления образованием РАО;
- Министерство образования Иркутской области;
- Областной профсоюз работников образования Иркутской области;
- Муниципальные органы управления образования;
- Учреждения НПО, СПО и ВПО Иркутской области;
- ООО МЕГА (диагностическое тестирование);
- Министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области;
- Министерство здравоохранения Иркутской
области;
- Министерство культуры и архивов Иркутской
области;
- Министерство чрезвычайных ситуаций;
- Реабилитационный Центр социально-медикопсихологической помощи;
- Учреждения Федеральной службы исправления и наказаний.
Заключены договоры на публикацию в журнале «Педагогический ИМИДЖ» рекламных материалов с ООО «Дрофа» и ООО «Русское слово».
Заключены договоры на подписку на журнал
«Педагогический ИМИДЖ» с 3 муниципальными органами управления образованием (Иркутское районное муниципальное образование, МО
«Нижнеудинский район», МО г. Бодайбо и райо-

на), 88 учреждениями дошкольного и общего образования Иркутской области, из них СОШ – 64,
ДОУ – 24, учреждение НПО – 1, индивидуальные
подписчики – 2. Постоянным партнёром в этом
направлении является ОАО «РЖД».
В декабре 2012 года журнал «Педагогический
ИМИДЖ» был отмечен Знаком отличия «Золотой
фонд прессы» российских печатных периодических средств массовой информации.
Кроме учреждений региональной системы образования, в 2012 году тесное сотрудничество редакции журнала установлено:
- с Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Иркутской области;
- с Иркутской областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ;
- с общественными организациями «Союз писателей России», «Союз художников России»;
- Иркутской областной государственной универсальной научной библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского;
- ГАУК ИО «Центр А. Вампилова»;
- МБУК г. Иркутска «Централизованная библиотечная система»;
- Областным Советом ветеранов образования.
С целью проведения экспертизы конкурсных
материалов институт сотрудничает с различными
образовательными учреждениями и общественными организациями области. За 2012 год были
сформированы конкурсные комиссии общим количеством 528 человек.
В состав комиссий вошли представители министерства образования Иркутской области, ОГАОУ
ДПО ИРО, ОГАОУ ДПО ИИПКРО, представители вузов, учреждений начального и среднего профессионального образования, школ, учреждений
дошкольного, дополнительного образования детей и общественных организаций области.
Наиболее активными общественными организациями были:
- Иркутское областное общественное молодёжное театральное движение под патронатом Иркутского академического драматического театра им.
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Н. П. Охлопкова;
- Иркутская областная организация профсоюза
работников народного образования и науки;
- ВКО «Иркутское казачье войско»;
- Аппарат Уполномоченного по правам человека в Иркутской области;
- Иркутское региональное отделение Союза ху-

дожников России;
- Иркутская региональная общественная организация «Центр духовно-нравственного восстановления лиц, попавших в трудную жизненную
ситуацию «Альтернатива».

РАЗДЕЛ 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
Деятельность института актуальна для системы образования Иркутской области. В 2013 году
планируется продолжать деятельность по выполнению государственного задания в соответствии
со всеми направлениями. Будут развиваться научные прикладные исследования, аналитическая
деятельность:
1. Развитие бюджетных и внебюджетных направлений деятельности института через расширение спектра ДПОП и тем семинаров по актуальным направлениям модернизации региональной
системы образования.
2. Совершенствование кадрового потенциала в
соответствии с основными стратегическими направлениями развития института.
3. Развитие проектной и научно-исследовательской деятельности института в соответствии с направлениями Проекта комплексной модернизации
образования и ФЦПРО на 2011-2015 годы.
4. Развитие инновационной деятельности учреждения через расширение системы социального, государственно-частного партнёрства, в том
числе с компаниями PolyMedia, Microsoft, Apple.
5. Диссеминация опыта внедрения электронного документооборота в образовательные учреждения (организации) Иркутской области.
6. Поддержание СМК в рабочем состоянии и
сертификация основных процессов Института.
7. Реализация доступности дополнительного
профессионального образования педагогов области через увеличение доли использования дистанционных образовательных технологий при освоении ДПОП.
8. Создание новых структурных подразделений
института в соответствии с образовательными запросами области (центра комплексного анализа и
оценки качества образования).
9. Разработка программного обеспечения и организация online тестирования на сайте института
в целях развития независимого оценивания предметных достижений обучающихся.
10. Апробация процедуры online участия апеллянтов в заседании конфликтной комиссии.
11. Информационно-техническое сопровождение мониторинговых исследований уровня учебных достижений обучающихся 4-х, 8-х, 9-х, 10-х,
11-х классов Иркутской области.
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12. Установка пакета свободного программного
обеспечения на персональные компьютеры в учебных аудиториях.
13. Подготовка комплекса практических заданий по всем ДПОП для работы с операционной
системой «Linux» – 4 комплекта.
14. Разработка учебных модулей для освоения
ДПОП в дистанционном режиме.
15. Проведение мониторинговых исследований
по изучению потребительского спроса на журнал
«Педагогический ИМИДЖ».
16. Активизация маркетинговой деятельности
по реализации журнала: увеличение количества
подписчиков журнала, рекламных публикаций;
расширение территории распространения журнала и географии авторов публикаций.
17. Создание электронной версии журнала «Педагогический ИМИДЖ».
18. Расширение географии участников и экспертов, а также повышение доступности участия в
областных конкурсах за счёт введения в промышленную эксплуатацию АИС «Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов».
19. Развитие сотрудничества с ЦРО, ТРЦ.
20. Расширение комплекса образовательных
услуг по сопровождению муниципальных систем
образования.
21. Создание консультационного пункта для дошкольников, школьников и их законных представителей (консультации «узких» специалистов).
22. Организационно-методическое сопровождение дистанционного обучения различных категорий обучающихся (одарённые дети, обучающиеся малокомплектных школ и др.).
23. Совершенствование региональной образовательной среды «Школа без границ».
24. Разработка и участие в реализации сетевых
проектов.
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Приложение 1
Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с учредительными документами

Наименование основных видов деятельности
Организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки, стажировки
Организация и проведение оценки качества образования
Печатная, кино- и видеопродукция
Консалтинг
Осуществление научной экспертизы

Устав ОГАОУ ДПО ИРО
Часть 2 , п. 2.3.; 2.4. Устава
Часть 2 , п. 2.3.; 2.4. Устава
Часть 2 , п. 2.4. Устава
Часть 2 , п. 2.3. Устава
Часть 2 , п. 2.4. Устава

Приложение 2
Перечень платных дополнительных образовательных услуг,
предусмотренных нормативными (правовыми) актами
Наименование услуги
Потребитель (физическое
(работы)
или юридическое лицо)
Педагогические, руководящие работники образовательных уч- реализация разработанных
реждений дошкольного, основного общего, среднего (полного),
институтом
дополнительных
начального профессионального и среднего профессионального,
образовательных программ по
специального и дополнительного образования, организаторы обповышению квалификации и пещественных движений, профсоюзные работники, общественные
реподготовке специалистов
эксперты
Педагогические, руководящие работники образовательных учреждений дошкольного, основного общего, среднего (полного),
- организация и проведение спеначального профессионального и среднего профессионального,
циальных курсов и циклов дисспециального и дополнительного образования, организаторы обциплин
щественных движений, профсоюзные работники, общественные
эксперты
- реализация дополнительных Педагогические, руководящие работники образовательных учпрофессиональных
образова- реждений дошкольного, основного общего, среднего (полного),
тельных программ повышения начального профессионального и среднего профессионального,
квалификации, профессиональ- специального и дополнительного образования, организаторы обной переподготовки, стажиров- щественных движений, профсоюзные работники, общественные
ки специалистов
эксперты
- научно-методическое обеспечение и сопровождение, создание и внедрение систем оценки Педагогические руководящие работники образовательных учкачества образования и систем реждений дошкольного, основного общего, среднего (полного)
управления качеством образо- начального профессионального и среднего профессионального,
вания в государственных, муни- специального и дополнительного образования, организаторы обципальных, негосударственных щественных движений, профсоюзные работники, общественные
образовательных учреждениях эксперты
(организациях), на предприятиях и в иных организациях
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Наименование услуги
(работы)
- научно-методическое обеспечение и сопровождение, организация и проведение аттестации
рабочих мест в государственных, муниципальных, негосударственных образовательных
учреждениях (организациях), на
предприятиях и в иных организациях
- разработка и научно-методическое
сопровождение
программ развития государственных, муниципальных, негосударственных образовательных учреждений (организаций),
предприятий, а также муниципальных образований

Потребитель (физическое
или юридическое лицо)
Педагогические руководящие работники образовательных учреждений дошкольного, основного общего, среднего (полного)
начального профессионального и среднего профессионального,
специального и дополнительного образования, организаторы общественных движений, профсоюзные работники, общественные
эксперты

Педагогические, руководящие работники образовательных учреждений дошкольного, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального и среднего профессионального,
специального и дополнительного образования, организаторы общественных движений, профсоюзные работники, общественные
эксперты

Педагогические руководящие работники образовательных учреждений дошкольного, основного общего, среднего (полного) обще- проведение семинаров, научго, начального профессионального и среднего профессионального,
но-практических конференций,
специального и дополнительного образования, организаторы обсимпозиумов
щественных движений, профсоюзные работники, общественные
эксперты
Перечень видов предпринимательской деятельности ОГАОУ ДПО ИРО
Педагогические, руководящие работники образовательных учреждений дошкольного, основного общего, среднего (полного) обще- оказание услуг по распечатке
го, начального профессионального и среднего профессионального,
и тиражированию печатной проспециального и дополнительного образования, организаторы обдукции
щественных движений, профсоюзные работники, общественные
эксперты
Педагогические, руководящие работники образовательных учреждений дошкольного, основного общего, среднего (полного) обще- издательско-полиграфическая го, начального профессионального и среднего профессионального,
деятельность
специального и дополнительного образования, организаторы общественных движений, профсоюзные работники, общественные
эксперты
- проведение научной эксперти- Педагогические, руководящие работники образовательных учрежзы образовательных программ дений дошкольного, основного общего, среднего (полного) общефедеральных,
региональных, го, начального профессионального и среднего профессионального,
муниципальных и негосудар- специального и дополнительного образования, организаторы обственных образовательных уч- щественных движений, профсоюзные работники, общественные
реждений (организаций)
эксперты
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Наименование услуги
(работы)
- проведение научной экспертизы деятельности федеральных,
региональных, муниципальных
и негосударственных образовательных учреждений (организаций)
- разработка, внедрение, реализация и сопровождение программного обеспечения процессов,
автоматизированных
систем, информационных технологий в сфере образования с
целью создания единого информационного пространства;
- подготовка информационноаналитических материалов по
результатам
государственной
(итоговой) аттестации в форме
ЕГЭ и других формах для заказчиков (физических и юридических лиц)
организационно-технологическое и информационное сопровождение при проведении
репетиционных экзаменов для
заказчиков (физических и юридических лиц)
- организационно-техническое,
информационно-аналитическое, методическое обеспечение и сопровождение аттестации работников федеральных,
региональных, муниципальных
и негосударственных образовательных и иных организаций
- организация и проведение профориентационной работы и профконсалтинга для федеральных,
региональных, муниципальных
и негосударственных образовательных и иных организаций,
физических лиц

Потребитель (физическое
или юридическое лицо)
Педагогические, руководящие работники образовательных учреждений дошкольного, основного общего, среднего (полного),
начального профессионального и среднего профессионального,
специального и дополнительного образования, организаторы общественных движений, профсоюзные работники, общественные
эксперты
Педагогические, руководящие работники образовательных учреждений дошкольного, основного общего, среднего (полного),
начального профессионального и среднего профессионального,
специального и дополнительного образования, организаторы общественных движений, профсоюзные работники, общественные
эксперты

Обучающиеся, освоившие образовательные программы среднего
(полного) общего образования, обучающиеся общеобразовательных учреждений

Обучающиеся, освоившие образовательные программы среднего
(полного) общего образования, обучающиеся общеобразовательных учреждений

Педагогические, руководящие работники образовательных учреждений дошкольного, основного общего, среднего (полного),
начального профессионального и среднего профессионального,
специального и дополнительного образования, организаторы общественных движений, профсоюзные работники, общественные
эксперты
Педагогические, руководящие работники образовательных учреждений дошкольного, основного общего, среднего (полного),
начального профессионального и среднего профессионального,
специального и дополнительного образования, организаторы общественных движений, профсоюзные работники, общественные
эксперты
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Приложение 3
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Приложение 4
Отчёт о выполнении государственного задания областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Институт развития образования Иркутской области» за 2012 год,
утверждённого распоряжением министерства образования Иркутской области
от 18.04.2012 года № 443-мр
Период выполнения задания – 12 месяцев 2012 года, по состоянию на 1 января 2013 года.
Часть 1
Раздел 4
Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (профессиональная переподготовка) в объёме свыше 500 часов.
Управление персоналом.
Менеджмент организации. Менеджмент в образовании
Наименование показателя

Единица
измерения

1. Количество человек, прошедших прочеловек
фессиональную подготовку
2. Количество полученных документов
государственного образца об уровне об- документов
разования (удостоверения, свидетельства,
дипломы)
3. Количество повысивших квалифика%
цию работников образования
4. Отсутствие обожалоб
снованных жалоб

Значение, утверждённое в
государственном
задании на 2012
год

Характеристика
Источник(и)
Фактическое причин
отклонеинформации
о
значение
ния
от
утвержфактическом
зназа 2012 год
дённых значений чении показателя

300

300

Информационноаналитические
отчёты

300

300

Информационноаналитические
отчёты

100

100

0

0

		

Приложение 5
Отчёт о выполнении государственного задания областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Институт развития образования Иркутской области» за 2012 год, утверждённого
распоряжением министерства образования Иркутской области от 23.10.2012 года № 1248-мр
Период выполнения задания – 12 месяцев 2012 года, по состоянию на 1 января 2013 года.
Часть 2
Раздел 5
Наименование государственной работы
Организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования
Результат, запланированный в государственном
задании на отчётный
финансовый год
1. Организация и проведение общественно значимых
мероприятий в сфере образования (за счёт средств
областного бюджета)

Значение, утверждённое
в государственном задании на 2012 год

Фактические результаты,
достигнутые в отчётном
финансовом году

Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах
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Результат, запланированный в государственном
задании на отчётный
финансовый год
1.1. Проведение стажировок по направлению «Модернизация муниципальных систем дошкольного
образования»:
- отработка механизмов и
содержания стажировок;
количество площадок
1.2. Проведение стажировок по направлению
«Распространение на всей
территории РФ моделей
образовательных систем,
обеспечивающих
современное качество общего
образования»:
- отработка механизмов и
содержания стажировок;
количество площадок
2. Организация и проведение общественно значимых
мероприятий в сфере образования (за счёт средств
федерального бюджета)
2.1. Проведение стажировок по направлению «Модернизация муниципальных систем дошкольного
образования»:
- количество подготовленных стажёров и экспертов;
- количество разработанных документов»;
- количество разработанных автоматизированных
систем;
- количество проведённых
мероприятий
2.2. Проведение стажировок по направлению
«Распространение на всей
территории РФ моделей
образовательных систем,
обеспечивающих
современное качество общего
образования»:
- количество подготовленных стажёров и экспертовтьюторов;
- количество разработанных документов;
- количество разработанных автоматизированных
систем;
- количество проведённых
мероприятий
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Значение, утверждённое
в государственном задании на 2012 год

Фактические результаты,
достигнутые в отчётном
финансовом году

Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах

Информационно-аналитические отчёты
8

8

Информационно-аналитические отчёты
8

8

474

474

21

21

1

1

11

11

385

385

19

19

2

2

6

6

Информационно-аналитические отчёты

Информационно-аналитические отчёты
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Приложение 6
Отчёт о выполнении государственного задания областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Институт развития образования Иркутской области» на 2012 год,
утверждённого распоряжением министерства образования Иркутской области
от 18.04.2012 года № 443-мр
Период выполнения задания – 12 месяцев 2012 года, по состоянию на 1 января 2013 года.
Часть 2
Раздел 4
Наименование государственной работы
Предоставление услуг по организации обучения с использованием дистанционных технологий
Наименование показателя
Обеспечение информационнометодической поддержки развития дистанционного образования:
- количество человек
Организация
дистанционного
обучения детей-инвалидов:
- количество человек
Обучение педагогических работников:
- количество человек
Обучение родителей (законных
представителей) детей-инвалидов:
- количество человек
Обеспечение доступа детей-инвалидов к образовательным и
иным информационным ресурсам: доставка и установка комплектов оборудования:
- количество комплектов
		
		

Значение, утверждённое в государственном
задании на 2012 год

Фактическое значение за отчётный
период (2012 год)

Источник информации
о фактическом значении
показателя
Информационно-аналитические отчёты

709

709

416
190

84

416

Информационно-аналитические отчёты

200

Информационно-аналитические отчёты

120

Информационно-аналитические отчёты

Информационно-аналитические отчёты
120

120

Приложение 7
Отчёт о выполнении государственного задания областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Институт развития образования Иркутской области» за 2012 год,
утверждённого распоряжением министерства образования Иркутской области
от 30.12.2011 года № 1429-мр
Период выполнения задания – 12 месяцев 2012 года, по состоянию на 1 июля 2013 года.
Часть 1
Раздел 1

Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в
объёме 72-100 часов

Институт развития образования Иркутской области
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Наименование
показателя
1.
Количество
человек, прошедших профессиональную подготовку
2.
Количество
полученных документов
государственного
образца об уровне образования
(удостоверения,
с в и д е т е л ь с т ва ,
дипломы)
3.
Количество
повысивших квалификацию работников образования
4.
Отсутствие
обо снованных
жалоб

Единица измерения

Значение,
утверждённое в государственном задании
на 2012 год

Фактическое значение за 2012
год

Характеристика
Источник(и) инпричин отклонения формации о факот утверждённых тическом значении
значений
показателя

человек

2 450

2 894

Информационноаналитические
отчёты

документ

2 450

2 894

Информационноаналитические
отчёты

%

100

118

Информационноаналитические
отчёты

жалоба

0

0

Информационноаналитические
отчёты

Раздел 2
Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в
объёме 108-144 часов
Наименование
показателя

Единица Значение, утверждёнизмере- ное в государственном
ния
задании на 2012 год

1.
Количество
человек, прошедших профессио- человек
нальную подготовку
2 . Кол и ч е с т в о
полученных документов
государственного
образца об уров- документ
не образования
(удостоверения,
свидетельства,
дипломы)
3 . Кол и ч е с т в о
повысивших
квалификацию
%
работников образования
4.
Отсутствие
о б о с н о в а н н ы х жалоба
жалоб

Фактическое
значение за
2012 год

Характеристика
причин отклонения
от утверждённых
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении показателя

70

68

Информационноаналитические
отчёты

70

68

Информационноаналитические
отчёты

100

97

0

0
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Раздел 3
Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (профессиональная переподготовка) в объёме свыше 500 часов

Наименование
показателя
1. Количество человек, прошедших
профессиональную
подготовку
2. Количество полученных
документов
государственного образца
об уровне образования (удостоверения, свидетельства,
дипломы)
3. Количество повысивших квалификацию работников образования
4. Отсутствие обоснованных жалоб
		

Единица измерения

Значение,
утверждённое в
государственном
задании на 2012
год

Фактическое
значение за
2012 год

человек

89

96

Информационноаналитические
отчёты

документ

89

96

Информационноаналитические
отчёты

%

100

108

жалоба

0

0

Характеристика причин
отклонения от
утверждённых
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя

Часть 2
Раздел 1

Наименование государственной работы
Проведение, информационно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение оценочных процедур,
определяющих качественный уровень состояния региональной образовательной системы
Результат, запланированный в
Значение, утверждён- Фактические результагосударственном задании на от- ное в государственном ты, достигнутые в отчётчётный финансовый год
задании на 2012 год
ном финансовом году
1. Сопровождение государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования
1.1. Организация единого государственного экзамена:
количество
17 810 / 55 478
16 783 / 59 612
чел./количество человеко-экзаменов
1.2. Организация государственной
(итоговой) аттестации 9 классов:
25 526 / 48 440
24 099 / 49 481
количество человек/количество человеко-экзаменов
1.3. Организация государственного
выпускного экзамена: количество
140 / 280
116 / 226
человек / количество человеко-экзаменов
2. Экспериментальное апробирование тестов для оценки:

Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах
Информационно-аналитические отчёты
Информационно-аналитические отчёты
Информационно-аналитические отчёты
Информационно-аналитические отчёты
Информационно-аналитические отчёты
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Результат, запланированный в
Значение, утверждён- Фактические результагосударственном задании на от- ное в государственном ты, достигнутые в отчётчётный финансовый год
задании на 2012 год
ном финансовом году
2.1. уровня профкомпетентности педагогических работников: количе23 / 690
27 / 950
ство тестов / тестовых заданий
2.2. проведения тестирования выпускников по предметам:
– 9 кл. чел.;
22 000
22 711
– 11 кл. чел.
9 000
13 555
3.Сопровождение аттестации пе4 849
5 000
дагогических и руководящих работЗаявок 5 648
ников
4.Экспертиза ресурсного обеспече3
3
ния муниципальных образовательных систем
5. Научная экспертиза проектов,
программ, методических материалов, конкурсной документации
педагогических тестов, проектов
перспективного развития ОУ:
60
128
– количество ОУ;
300
1 538
– количество педагогических кадров;
120
486
– количество технических специалистов;
4
4
– количество программ развития
ОУ;
5
5
– тестов
6. Сбор, обработка и предоставление отчётов по формам федерального статистического наблюдения
и формирование региональной базы
данных системы образования
6.1. Сбор, обработка и представление отчётов по формам федерального статистического наблюдения:
– кол-во отчётов
5 000
5 579
6.2. Подготовка информационноаналитических данных на основе
показателей для оценки функционирования системы общего образования на региональном и муниципальном уровнях:
– кол-во сборников/кол-во печатных
3 / 192
3 / 321
страниц
6.3. Подготовка методических материалов:
– количество изданий / количество
2/32
2/71
печатных страниц
7. Операционное сопровождение
федерального электронного мониторинга «Наша новая школа»,
федерального мониторинга региональной системы образования на
территории Иркутской области:
42
42
– количество МОС
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Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах
Информационно-аналитические отчёты
Информационно-аналитические отчёты
Информационно-аналитические отчёты
Информационно-аналитические отчёты

Информационно-аналитические отчёты

Информационно-аналитические отчёты

Информационно-аналитические отчёты

Информационно-аналитические отчёты

Информационно-аналитические отчёты

Информационно-аналитические отчёты
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Результат, запланированный в
Значение, утверждён- Фактические результагосударственном задании на от- ное в государственном ты, достигнутые в отчётчётный финансовый год
задании на 2012 год
ном финансовом году
8. Операционное сопровождение
федерального электронного мониторинга «Наша новая школа»,
федерального мониторинга региональной системы образования на
территории Иркутской области:
46
46
– количество ОГОУ
9. Сбор информации, операционное
сопровождение, обработка в региональной базе данных и создание
«Электронного паспорта ОУ» на
специальном открытом информационном ресурсе ГИС ИРО
9.1. Операционное сопровождение,
сбор, сводка сведений в региональной базе данных, включая персональные данные:
– количество ОУ
810
990
9.2. Создание программных приложений для обеспечения преобразования и консолидации данных
региональной базы данных в специальный открытый ресурс ГИС ИРО:
– количество программных приложений
2
22
9.3. Представление открытой информации о муниципальных общеобразовательных
учреждениях Иркутской области в формате
«Электронного паспорта учреждения» на специальном открытом ресурсе ГИС ИРО:
– количество ОУ
810
990
10. Сбор информации, операционное
сопровождение, обработка в региональной базе данных и создание
«Электронного паспорта ДОУ» на
специальном открытом информационном ресурсе ГИС ИРО
10.1. Операционное сопровождение,
сбор, сводка сведений в региональной базе данных, включая персональные данные:
– количество ОУ
760
919
10.2. Создание программных приложений для обеспечения преобразования и консолидации данных
региональной базы данных в специальный открытый ресурс ГИС ИРО:
– количество программных приложений
2
2
10.3.
Представление
открытой
информации о муниципальных
общеобразовательных учреждениях Иркутской области в формате
«Электронного паспорта учреждения» на специальном открытом ресурсе ГИС ИРО:
– количество ОУ
760
919

Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах

Информационно-аналитические отчёты

Информационно-аналитические отчёты

Информационно-аналитические отчёты

Информационно-аналитические отчёты

Информационно-аналитические отчёты

Информационно-аналитические отчёты

Информационно-аналитические отчёты

Информационно-аналитические отчёты

Информационно-аналитические отчёты

Институт развития образования Иркутской области

33

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
Раздел 2
Наименование государственной работы
Предоставление услуг по организации обучения с использованием дистанционных технологий
Наименование показателя
Организация сетевого взаимодействия реализации образовательных программ с
использованием дистанционных технологий:
– количество базовых школ;
– количество обучающихся
Учебно-методическое сопровождение
участников
образовательного процесса:
– количество обучающихся;
– количество педагогических работников

Значение, утверждённое в
государственном задании
на 2012 год

Фактическое значение за
отчётный период 2012 год

30
300

120
1000

300

1 500

150

300

Источник информации
о фактическом значении
показателя

Информационно-аналитические отчёты

Информационно-аналитические отчёты

Раздел 3
Наименование государственной работы
Выполнение прикладных научно-исследовательских работ по направлениям:
1.1. Автоматизация процессов (процедур), обеспечивающих современное качество образования:
1.1.1. Автоматизация процесса аттестации работников образования.
1.1.2. Автоматизация процедуры проведения экспертизы конкурсных материалов.
1.2. Автоматизация процесса ведения модульно-накопительной системы повышения квалификации.
1.3. Нормативное подушевое финансирование специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений.
1.4. Анализ аспектов финансовой и хозяйственной деятельности общеобразовательных учреждений в условиях модернизации.
1.5. Автоматизация процессов управления образовательными учреждениями и муниципальными образовательными системами.
1.6. Разработка стандартов качества государственных услуг (работ).
1.7. Разработка программ по направлению «Модернизация системы образования».

Наименование показателя

Значение, утверждённое в
государственном задании
на 2012 год

Фактическое значение за
отчётный период 2012 год

Источник информации
о фактическом значении
показателя

1.1. Автоматизация процессов (процедур), обеспечивающих современное качество образования
1.1.1. автоматизация процесса аттестации работников образования
1.1.2. автоматизация процедуры проведения экспертизы конкурсных материалов
1.2. Автоматизация процесса ведения модульно-накопительной системы повышения квалификации
1.3. Нормативное подушевое финансирование специальных
(коррекционных)
общеобразовательных учреждений

34

1 автоматизированная си- 1 автоматизированная си- Информационно-аналитистема
стема
ческие отчёты
1 автоматизированная си- 1 автоматизированная си- Информационно-аналитистема
стема
ческие отчёты
1 ТЗ, 1 банк данных моду- 1 ТЗ, 1 банк данных моду- Информационно-аналитилей ДПОП
лей ДПОП
ческие отчёты
1 методика расчёта, 2 при1 методика расчёта, 2 при- мера модельных расчётов, Информационно-аналитимера модельных расчётов, 1 1 проект НПА, расчёты по ческие отчёты
проект НПА
определению
величины
норматива

Институт развития образования Иркутской области
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Наименование показателя

Значение, утверждённое в
государственном задании
на 2012 год

Фактическое значение за
отчётный период 2012 год

Источник информации
о фактическом значении
показателя

1.4. Анализ аспектов финансовой и хозяйственной деятельности общеобразовательных учреждений
в условиях модернизации
1.4.1. разработка и апробация методики анализа
заработных плат образовательного учреждения и муниципальной образовательной системы

1 методика, 5 примеров модельных расчётов по 5 МОУ,
2 примера модельных расчётов по 2 МОС, 1 ТЗ для
создания автоматизированной инструментальной среды по расчёту ЗП

1 методика, 5 примеров модельных расчётов по 5 МОУ,
2 примера модельных рас- Информационно-аналитичётов по 2 МОС, 1 для созческие отчёты
дания автоматизированной
инструментальной среды по
расчёту ЗП

1.4.2. исследование состояния и динамики изменения
материально-технического
обеспечения муниципальных общеобразовательных
учреждений Иркутской области, 2009-2011 гг.

1 отчёт об исследовании
объёмом 50 страниц (с приложениями), 1 описание методики исследования

1 отчёт об исследовании
объемом 68 страниц (с при- Информационно-аналитиложениями), 1 описание ме- ческие отчёты
тодики исследования

2 таблицы результатов расчётов за 2011 год, 1 информационный
материал
«Анализ
эффективности
бюджетных расходов по
МОС в 2011 году» объёмом
10 страниц, сравнительный
анализ эффективности бюджетных расходов Иркутской
обл. и СФО за 2010 год объёмом 10 страниц
1 описание модели объёмом 16 страниц, 1 отчёт о
результатах апробации в 1
МОУ объёмом 10 страниц,
1 отчёт о результатах апробации в 1 МОС объёмом 10
страниц

2 таблицы результатов расчётов за 2011 год, 1 информационный
материал
«Анализ
эффективности
бюджетных расходов по
МОС в 2011 год» объёмом
10 стр., сравнительный анализ эффективности бюджетных расходов Иркутской
обл. и СФО за 2010 год объёмом 10 страниц
1 описание модели объёмом 16 страниц, 1 отчёт о
результатах апробации в 1
МОУ объёмом 10 страниц,
1 отчёт о результатах апробации в 1 МОС объёмом 10
страниц

1.4.3. анализ эффективности бюджетных расходов
общеобразовательных учреждений Иркутской области в соответствии с Методикой, утв. постановлением
Правительства № 322 от
15.04.2009 г.
1.4.4. разработка, апробация моделей комплексного
анализа финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений
и МОС

Информационно-аналитические отчёты

Информационно-аналитические отчёты

1.5. Автоматизация процессов управления образовательными учреждениями и муниципальными
образовательными системами: разработка моделей
1.5.1. разработка моделей и
методик использования современных автоматизированных систем для управления
образовательным
учреждением
1.5.2. разработка моделей
и методик использования
современных
автоматизированных средств для
управления муниципальной
образовательной системой

1 описание модели и методики, 2 методических рекомендации, 2 инструкции
общим объёмом 64 страниц

1 описание модели и методики, 2 методических реко- Информационно-аналитимендации, 2 инструкции об- ческие отчёты
щим объёмом 64 страницы

1 описание модели и методики, 2 методических рекомендации, 2 инструкции
общим объёмом 64 страниц

1 описание модели и методики, 2 методических реко- Информационно-аналитимендации, 2 инструкции об- ческие отчёты
щим объёмом 239 страниц

1.6. Разработка стандартов качества государственных услуг (работ)
1.6.1. разработка стандартов
качества государственных 27 стандартов качества
услуг (работ)
1.6.2.экспертиза стандартов
качества государственных 27 стандартов качества
услуг (работ)
1.7. Разработка программ по
направлению «Модерниза- 7 программ
ция системы образования»

27 стандартов качества

Информационно-аналитические отчёты

27 стандартов качества

Информационно-аналитические отчёты

7 программ

Информационно-аналитические отчёты

Институт развития образования Иркутской области
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Менеджмент каче ства для достижения
устойчивого успеха

Ирина Вениаминовна Фильшина,
главный аудитор ОГАОУ ДПО ИРО

Система менеджмента качества (СМК) разработана и внедрена в ОГАОУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской области» (далее – ИРО) с
2008 года. Ежегодно со стороны сертификационного органа
проводится надзорный аудит на
соответствие системы менеджмента качества института требованиям международного стандарта ISO 9001.
24 апреля 2013 года в институте прошёл очередной надзорный аудит, его особенностью
стало подтверждение развития
СМК.
Сегодня система менеджмента качества в ИРО успешно внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и улучшается.
Как осуществляется менеджмент для достижения устойчивого успеха института? Подход
на основе менеджмента качества был показан результатами
проведения сотрудниками института самооценки уровня зрелости на основе стандарта ISO
9004-2010.
Самооценка
представляет
собой всесторонний и систематический анализ деятельности
организации и её результатов.
Самооценка даёт общее представление о деятельности института и степени зрелости его
системы менеджмента. Она
также способна помочь в выявлении областей, требующих
совершенствования и иннова-
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ционного подхода, установления приоритетов и разработки
планов действий с целью достижения устойчивого успеха.
Результаты самооценки показывают сильные и слабые стороны,
уровень зрелости организации.
Несмотря на коллегиальность
проведения самооценки, уровень зрелости института оказался у всех одинаково высоким –
4, а по некоторым позициям – 5,
высший уровень.
Зрелая организация функционирует результативно и эффективно и добивается устойчивого
успеха. Это во многом зависит
от руководителей, которые:
- понимают и удовлетворяют
потребности и ожидания заинтересованных сторон;
- ведут мониторинг изменений в среде организации;
- выявляют возможные области, требующие улучшения и
инноваций;
- определяют и развёртывают
стратегию и политику;
- устанавливают и структурируют цели;
- осуществляют менеджмент
процессов и ресурсов;
- демонстрируют доверие к
своим работникам, что ведёт к
росту мотивации, приверженности и вовлечённости.
В отличие от самооценки
внутренние аудиты необходимы
для определения степени выполнения требований к системе
менеджмента качества. Выводы аудитов используются для
оценки результативности СМК
и для выявления возможностей
совершенствования. В 2012 году
было проведено 10 аудитов (9
внутренних и 1 ресертификационный).
Коллектив убедительно показал многочисленные улучшения
за 2012 год по основным направлениям деятельности института: информатизации, автоматизации и развитию социального
партнёрства.
Результат надзорного ауди-

Институт развития образования Иркутской области

Ф И Л О С О Ф И Я К АЧ Е С Т ВА

та 2013 года – высокая оценка
внешнего EOQ-аудитора системы менеджмента качества института.
Устойчивого успеха можно
добиться посредством эффективного менеджмента организации, осознания организацией
среды своего существования,
обучения и должного применения улучшений и инноваций.
2012 год оказался для института богатым на разного рода
награды и поощрения, и это
закономерно, потому что достижение устойчивого успеха
любой организации в сложной,
требовательной и постоянно
меняющейся среде путём использования подхода на основе
менеджмента качества приносит свои положительные результаты.
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской
области» награждён золотой
медалью Международного конкурса «Лучшие товары и услуги
Сибири – ГЕММА-2012».
По результатам заключения
независимой экспертной комиссии высшую оценку конкурса
(50 баллов из 50) получили услуги:

1. «Реализация дополнительных профессиональных
образовательных программ
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования».
2. «Организация процесса
обучения в соответствии с внедрённой системой менеджмента качества в сфере дополнительного профессионального
образования».
Эта награда является свидетельством эффективности стратегии развития института: совершенствование и развитие
образовательного пространства Иркутской области в новых экономических условиях.
26 апреля 2013 года в Правительстве Новосибирской области состоялась торжественная
церемония награждения лауреатов финального этапа Международного конкурса «Лучшие товары и услуги Евразии
– ГЕММА». На одиннадцатую
торжественную церемонию финала смогли приехать около 300
лауреатов из Приволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока.
Победители были награждены
высшей наградой конкурса – золотой статуэткой «ГЕММА».

Специально к финалу конкурса Оргкомитетом был выпущен иллюстрированный презентационный каталог участников.
_____________
В 2012 году ОГАОУ ДПО
ИРО стал официальным представителем Российского отделения DQS HoldingGmbH (группа
DQS-UL Германия), получив
свидетельство на право сертифицировать организации на соответствие СМК требованиям
международных стандартов.
Центр сертификации систем управления (Хорватия)
CROCERT выдал СВИДЕТЕЛЬСТВО, подтверждающее,
что институт является официальным
представителем
CROCERTLtd и участвует в
Президентской программе «Инженерные кадры» по направлению «Управление качеством».
Достигнутые успехи в области совершенствования качества
образования позволяют институту передавать накопленный
опыт на разные уровни образования: международный, федеральный и региональный, муниципальный.
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Кто идёт на курсы?

Статистика потребительского рынка услуг дополнительного
профессиона льного обра зовани я России и Ирк утской области

Михаил Леонидович Чернышев, декан
факультета экономики
и автоматизации управления
ОГАОУ ДПО ИРО, канд. хим. наук

Введение
В статье рассматривается
ситуация на специфическом
рынке образовательных услуг
– услуг дополнительного профессионального
образования
(далее – ДПО), сложившаяся в
последние два-три года. Рассмотрены российский и региональный рынки потребителей услуг
ДПО, их структура по категориям и возрасту персонала. Особое внимание уделено рынку потребителей услуг – работников
сферы образования Иркутской
области.
В статье использованы аналитические материалы Росстата
(2010 год), аналитические доклады НИУ ВШЭ (2012 год),
сведения из отчётов по формам
федерального статистического
наблюдения и аналитических
отчётов электронного мониторинга «Наша новая школа»
(2011 и 2012 годы), а также внутренняя статистическая информация ОГАОУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской области» о прохождении
курсов работниками сферы образования. Необходимо отметить, что указанные материалы
не дают исчерпывающей картины по рассматриваемой теме,
поскольку и сбор официальной
статистической
информации,
и аналитические исследования
проводятся приблизительно раз
в два-три года.
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1. Рынок ДПО
в Российской Федерации
По данным Росстата в Российской Федерации дополнительное
профессиональное
образование по всем сферам
экономической
деятельности
ежегодно получают не менее 2
млн. работников (2010 год – 2,16
млн. чел.). Доля работников образования (в указанной совокупности) составляет 13,5%.
Слушателями курсов по программам ДПО были работники,
относящиеся к категории служащих (100%), причём наибольшая
группа слушателей – специалисты (72%), на долю руководителей приходится около 23%.
Услугами ДПО в нашей стране пользуются преимущественно работники среднего и старшего возраста. Доля работников до
25 лет и в возрасте 25-30 лет составляет менее четверти (23%).
Самая многочисленная группа
– работники среднего возраста,
31-45 лет (42%). Группа старше
45 лет – 35% работников.
Подавляющее большинство
работников (90%), пользующихся услугами ДПО, предпочитают курсы повышения квалификации. Профессиональную
переподготовку прошли лишь
8% работников, а стажировки –
чуть более 2%.
По длительности программ
ДПО: большинство слушателей
(86%) выбирают краткосрочные
курсы, объёмом 72-300 часов; на
программы объёмом 300-500 часов приходится 6% слушателей;
на программы объёмом 5001000 часов – 8,4% слушателей;
на программы свыше 1000 часов
– 0,5% слушателей (рис. 1).
В 2010-2011 и 2011-2012 учебных годах наибольшее предпочтение слушатели отдавали следующим укрупнённым группам
специальностей: «Педагогика
и психология», «Здравоохранение», «Информационные технологии и информационная без-

опасность», «Государственное
и муниципальное управление»,
«Менеджмент».
Результаты опроса руководителей организаций, реализующих программы дополнительного
профессионального
образования, проведённого НИУ
ВШЭ в 2012 году в рамках мониторинга экономики образования,
позволяют
охарактеризовать
отраслевой рынок со стороны
производителей услуг ДПО в
Российской Федерации. Так, по
мнению 68% руководителей организаций, реализующих программы ДПО, преимущества
данных программ перед программами высшего и среднего
профессионального образования заключается в продолжительности обучения. 50% руководителей связывают обучение
по программам ДПО непосредственно с преимуществами в карьерном росте. Около 28% видят
преимущества в ценовом факторе, 20% – в низких барьерах поступления на программы ДПО.
Оптимальная длительность программ ДПО, по мнению 89% руководителей, составляет 72-500
часов.
За последние три года численность слушателей программ
ДПО в 53% организаций увеличилась. 30% считают численность обучающихся на программах ДПО в среднем постоянной.
Увеличения численности слушателей в 2012-2013 учебном году
ожидают 45% респондентов,
треть опрошенных считают, что
слушателей будет столько же.
Использование
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) при реализации программ ДПО является
несомненным
конкурентным
преимуществом организаций.
Анализ результатов опроса показал, что 56,5% организаций
используют ИКТ для распространения учебных материалов,
53% проводят удалённый кон-
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Рис. 1

троль знаний. Треть участников
системы ДПО разрабатывают
специальные программы и игры
для обучения, отработки полученного материала и контроля
его усвоения. Достаточно распространённым направлением
использования Интернета (30%)
является организация online лекций и семинаров (вебинаров).
Обсуждения и дискуссии на форумах в Интернете организуют
17% организаций, реализующих
программы. 14,5% респондентов отметили, что никак не используют ИКТ в образовательном процессе.
2. Потребительский рынок
ДПО Иркутской области
Потребительский рынок дополнительного профессионального образования Иркутской
области составляет 2,1% российского рынка и охватывает
45,3 тыс. работников по всем
сферам экономической деятельности. Структура регионального рынка по ряду показателей
близка российскому рынку услуг ДПО. Так, доли работников,
получивших в 2010 году дополнительное профессиональное
образование в объёме 72-300 часов, составляют почти 93% (рис.
1), курсы повышения квалификации выбрали 94% слушателей.
Распределение по группам
персонала и возрастным группам работников Иркутской области, прошедших обучение в
2010 году, также мало отличается от аналогичных показателей

для рынка услуг ДПО РФ: три
четверти составляют специалисты, 23% – руководители. Доля
работников до 25 лет и 25-30
лет составляет 22%, работников
среднего возраста, 31-45 лет –
44%, старше 45 лет – 35%.
Объём
потребительского
рынка сферы образования Иркутской области оценивается в
60,6 тыс. чел. В это число входят административные, педагогические работники и учебно-вспомогательный персонал
организаций общего (50,4%),
дошкольного (32,2%), дополнительного (10,2%) образования,
а также начального и среднего
профессионального образования (7,1%)1.
Среднегодовая численность
слушателей по всем рассматриваемым группам персонала
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки сферы образования
Иркутской области оценивается
в 17-17,5 тыс. чел., то есть каждый работник образования пользуется услугами ДПО в среднем
один раз в три-четыре года. При
этом педагогические работники
общеобразовательных учреждений повышают квалификацию
или проходят профессиональную переподготовку в среднем
один раз в два года (52% прошли
обучение в 2011 году и 54% – в
1

Данные
официальной
статистики на 2012 год, без учёта
обслуживающего
персонала.

2012 году) 2, руководящие работники – практически ежегодно.
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской
области» предоставляет услуги
ДПО примерно одной четверти
фактического рынка сферы образования региона. Распределение по группам персонала слушателей, проходящих курсы в
нашем институте, очень близко
к показателям российского и регионального рынка услуг ДПО:
в 2011 и 2012 годах 22% слушателей составляли руководящие и
административные работники,
73% – педагогические работники, 5% – прочие специалисты.
Возрастное распределение слушателей несколько отличается.
Доля работников в возрасте до
30 лет не превышает 15%, что
на 7-10% меньше аналогичных
показателей по России и региону. При этом, согласно данным
официальной статистики, совокупная доля работников до 25
лет и 25-35 лет как среди руководителей, так и среди педагогов составляет 22 и 24% соответственно.
Согласно ведомственной целевой программе «Развитие
системы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Иркутской области на
2012-2014 годы» 3 плановые показатели обучения по программам ДПО работников сферы образования находятся на уровне
11,5 тыс. человек ежегодно. При
условии сохранения ежегодной
численности слушателей в 1517,5 тыс. чел. от 4,5 до 6 тыс.
работников сферы образования
Иркутской области будут повышать квалификацию на внебюджетной основе.

2

Отчёт «Сведения о параметрах реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
по Иркутской области, www.kpmo.ru
3
Утверждена приказом министра образования № 16-мпр от 20.06.2012 года.
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4 апреля 2013 года на IX форуме «Образование Прибайкалья – 2013» тьюторами Федеральной
стажировочной площадки Иркутской области (ОГАОУ ДПО ИРО) было проведено мероприятие «Организация деятельности ДОУ в современных условиях».
В работе приняли участие руководители, заместители руководителей и специалисты муниципальных органов управления образованием, руководящие и педагогические работники образовательных учреждений области.
В ходе мероприятия тьюторы базовых (опорных) площадок продемонстрировали коллегам
свой опыт по реализации методической идеи и применению конкретного приёма или метода
обучения в воспитательно-образовательном процессе.
Н. В. Никитина, преподаватель по изодеятельности МАДОУ № 117 г. Ангарска, представила
мастер-класс по теме «Организация детской дизайн-деятельности в рамках тематического
блока «Весна».
Мастер-класс «Электронная книга как уникальный образовательный информационный продукт» провела заведующая МБДОУ № 7 г. Черемхово О. Г. Чемезова.
Завершилось мероприятие мастер-классом «Педагоги и родители. Найди точку опоры». Л.
В. Гиляка, воспитатель по изодеятельности МБДОУ № 21 г. Саянска, представила участникам
и гостям форума своё видение выстраивания взаимоотношений между педагогами и родителями в современных условиях.
В заключение были составлены предложения по созданию сетевого взаимодействия с целью
более глубокого ознакомления с инновационным опытом работы дошкольных образовательных
учреждений.
Активным участником мероприятия стала старший воспитатель МБДОУ г. Иркутска
«Детский сад № 63» Н. А. Конщина, которая провела мастер-класс по теме «Реализация образовательной области «Чтение художественной литературы».

Проектируем будущее

Наталья Александровна Конщина,
старший воспитатель
МБДОУ г. Иркутска
«Детский сад № 63»

Что нужно предпринять, чтобы для более полного удовлетворения запросов родителей и
интересов детей стало успешным реформирование дошкольного образования? Невозможно
ответить однозначно – слишком
много препятствий на пути.
Однако никого уже не нужно
убеждать, что важнейшим условием совершенствования системы дошкольного образования
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в целом становится такая организация деятельности каждого
дошкольного образовательного
учреждения, которая позволит
в естественных условиях не
только выявлять возможности
инноваций, но и способствовать внедрению передовых
идей в кратчайшие сроки.
Очевидно, что для проведения такой работы необходима
грамотная консолидация усилий учёных и практиков. Одно
из первых действий на этом
пути – сотрудничество научных работников и практиков
ДОУ в рамках педагогических
и опорных площадок. С 2011
года наше дошкольное учреждение является педагогической
площадкой ОГАОУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской области» по проблеме «Проектирование модели образовательного процесса, обеспечивающего развитие
личности ребёнка, способной

реализовать себя в социальном
мире». Координируют работу
с педагогическим коллективом
тьюторы стажировочной площадки О. Н. Бабитинская и Н.
Ю. Яблонцева.
В рамках IX форума «Образование Прибайкалья – 2013»
в павильоне СибЭкспоЦентра
состоялся мастер-класс «Организация деятельности ДОУ
в современных условиях», где
педагогические коллективы из
разных муниципалитетов Иркутской области представили
опыт работы по актуальным
проблемам дошкольного образования. На этом мероприятии
и нами был представлен опыт
по реализации образовательной
области «Чтение художественной литературы».
Представление опыта в форме мастер-класса дало возможность его участникам не только
прослушать представленный
материал, но и «прожить» его,
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открыть для себя новые методы
и приёмы работы или вспомнить незаслуженно забытые.
Почему была выбрана именно образовательная область
«Чтение художественной литературы»? Считаем, что данная
область сложна в реализации
и в связи с этим ей уделяется
недостаточное внимание как в
программах дошкольного образования, так и в практике работы конкретных дошкольных
учреждений. Мы поделились
опытом создания условий, необходимых для успешности

процесса, одно из которых –
создание механизма вовлечения
родителей в образовательную
деятельность. Были представлены не только традиционные
формы работы (в той или иной
мере они применяются в любом образовательном учреждении: литературный центр,
экскурсия в типографию, книжный магазин), но и формы, использующиеся только в нашем учреждении (экспозиция
«Исторический Иркутск», игра
«Выборы самого, самого...»,
капустник для педагогов, про-

ект «Осторожно, цивилизация»
и другие). В ходе проведения
мастер-класса мы нашли единомышленников.
Мероприятия, ежегодно организующиеся в рамках образовательного форума, предоставляют нам, практикам,
замечательную
возможность
широкой демонстрации применения в педагогической деятельности новых технологий,
средств и методов, открывают
новые возможности развития
дошкольного образования.

В рамках мероприятий, организованных факультетом развития образовательных систем
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» на IX форуме «Образование Прибайкалья – 2013», 4 апреля 2013 года состоялся диалоговый клуб «Системная деятельность муниципальных ресурсных центров по внедрению ФГОС: содержание, специфика». В его
работе приняли участие 10 руководителей, заместителей руководителей и специалистов муниципальных органов управления образованием, 45 руководящих и педагогических работников
образовательных учреждений нашей области.
На мероприятии состоялось обсуждение проблем реализации сетевого проекта профильной
подготовки обучающихся на старшей ступени общего образования, ориентированной на социализацию и индивидуализацию процесса обучения. Также был представлен опыт контрольнооценочной деятельности в ходе мониторинга достижений планируемых результатов ООП в
начальной школе (МБОУ «Гимназия № 1 им. А. А. Иноземцева» г. Братска), уделено внимание
вопросам мотивации учебной деятельности посредством включения обучающегося в современный цифровой мир.
В интерактивном режиме прошло обсуждение проблем по направлениям:
- содержание системной деятельности муниципальных ресурсных центров по внедрению
ФГОС;
- классификация направлений деятельности муниципальных ресурсных центров;
- сопровождение сети по внедрению ФГОС: содержание, структура.
Итогом диалогового клуба стала разработка проекта дорожной карты системной деятельности ресурсного центра ФГОС.
В рубрике «Карта инновационного опыта» мы предоставляем слово участникам мероприятия – директору МБОУ СОШ № 8 г. Зима Марине Александровне Пастуховой и заместителю
директора МБОУ «Гимназия № 1 им. А. А. Иноземцева» г. Братска Татьяне Александровне Ахмаровой.
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« Пи лот ная п лоща дка» опережающего введени я ФГОС
в общеобразовательных учреж дениях
Иркутской области

Марина Александровна Пастухова,
директор МБОУ СОШ № 8 г. Зимы

Одним из важнейших преобразований в системе общего
образования является введение
федеральных государственных
образовательных
стандартов
общего образования нового поколения (далее – ФГОС), продиктованное необходимостью
подготовки выпускников к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
в соответствии с решением
коллегии министерства образования Иркутской области от
05.04.2010 года «О подготовке к введению и реализации
ФГОС начального общего образования в Иркутской области»
и на основании решения областного экспертного совета от
08.07.2010 года МБОУ СОШ №
8 г. Зимы присвоен статус «Пи-
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лотная площадка» опережающего введения ФГОС в общеобразовательных учреждениях
Иркутской области».
В настоящее время наша
школа является одним из четырёх областных ресурсных
центров по внедрению ФГОС,
организует совместную работу
с ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской
области».
Целями деятельности школы
как ресурсного центра опережающего введения ФГОС начального общего образования
(далее – НОО) являются:
- накопление и распространение опыта введения и реализации ФГОС НОО;
- оказание методической и
консультативной помощи образовательным учреждениям,
приступающим к введению
ФГОС в обязательном режиме.
Учителю необходимо выстраивать обучение не только
как процесс усвоения системы
знаний, умений и компетенций,
составляющих инструментальную основу учебной деятельности обучающегося, но и как
процесс развития личности,
принятия духовно-нравственных, социальных, семейных
и других ценностей. Поэтому,
наряду с традиционным вопросом «Чему учить?», учитель
должен понимать «Как учить,
чтобы инициировать у детей

собственные вопросы: «Чему
мне нужно научиться?» и «Как
мне этому научиться?».
Была простроена система
работы, напрямую направленная на оказание методической
помощи: учителя начальных
классов прошли курсовую подготовку по темам: «Реализация
федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования», «Педагогика и методика
начального образования: федеральный государственный образовательный стандарт и его
реализация в различных областях», «Использование учебнолабораторного оборудования
для реализации ФГОС».
Педагоги начальных классов нашей школы поделились
накопленным опытом с коллегами своего города и близлежащих территорий на семинаре
«Итоги введения ФГОС НОО в
МБОУ «СОШ № 8» в 2010-2012
учебных годах».
Меняется и позиция наших
родителей с введением ФГОС.
Они стали активными участниками внеурочной деятельности.
Обобщение опыта работы на
областном форуме, обсуждение
работы с коллегами из других
территорий показали, что мы
идём в верном направлении.
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Контрольно - оценочная деятельность учителя
в ус лови ях перехода на ФГОС второго поколени я

Татьяна Александровна Ахмарова,
заместитель директора по научнометодической работе МБОУ «Гимназия
№ 1 им. А. А. Иноземцева» г. Братска

В 2012-2013 учебном году в
рамках реализации ФЦПРО на
2011-2015 годы в Иркутской области на базе трёх ОУ, в пилотном режиме внедряющих ФГОС
НОО, были созданы Ресурсные
центры по ФГОС. Цель деятельности ресурсных центров
– обучение педагогов технологическим и методическим процессам введения ФГОС второго
поколения. «МБОУ Гимназия №
1 им. А. А. Иноземцева» города
Братска стала одним из четырёх
таких центров как одно из лучших инновационных учреждений образования северных территорий Иркутской области. В
гимназии ведётся эксперимент
по опережающему введению
ФГОС НОО, накоплен хороший
методический опыт и организовано обучение педагогов школ
города.
Тема работы ресурсного
центра на базе гимназии № 1
– «Контрольно-оценочная деятельность учителя в условиях
перехода на ФГОС второго поколения». В МБОУ «Гимназия
№ 1 им. А. А. Иноземцева» ведётся мониторинг достижений
планируемых результатов образовательной программы в начальной школе, целью которого
является непрерывное, диагностико-прогностическое отсле-

живание динамики качества начального общего образования в
гимназии. Цель деятельности
школы первой ступени Гимназии № 1 – формирование личности ученика гимназии как
человека успеха, реализующего
творческие и интеллектуальные
способности в микросоциуме,
при этом показателями результата становятся предметные,
метапредметные и личностные
результаты обучения.
Наряду с преподавательской, методической, исследовательской и другими видами
деятельности
современного
педагога, контрольно-оценочная деятельность приобретает
важнейшее значение в условиях перехода на новые образовательные стандарты.
Система оценки – сложная
многофункциональная система, включающая текущую и
итоговую оценку результатов
деятельности младших школьников, оценку деятельности
педагогов,
образовательного
учреждения и результатов деятельности системы образования. Меняются подходы к целям и методикам оценивания,
оценка ориентируется на деятельностный подход, «встраивается» в образовательный
процесс. Целями оценочной
деятельности становятся развитие навыков самооценивания у ученика, определение
уровня усвоения и
использования знаний, мотивация на
успех.
Процедурами и
механизмами оценки становятся текущее оценивание,
включающее:
- самооценку обучающегося;

- формирующее и фиксирующее оценивание учителя;
- портфолио;
- итоговую оценку.
Для отслеживания динамики
результатов каждого школьника в Гимназии № 1 разработаны
«Карта личностного развития ребёнка», «Карта индивидуальных достижений учащегося гимназии», «Карта
успешности обучения» (комплексная), рассматривающие
предметные и метапредметные
результаты в динамике. Разработанные диагностико-аналитические материалы позволяют
отследить успешность каждого
школьника не только в учебной,
но и в исследовательской, творческой, спортивной и других видах деятельности. Этим целям
служит созданный в гимназии
мониторинг достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы в
начальной школе. Мониторинг
является необходимым условием эффективной оценочной
деятельности. Реальный переход к новому качеству образования может произойти только
при точном соответствии поставленных целей образования
и предъявленных измерителей
качества образования.
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4 апреля 2013 года в СибЭкспоЦентре состоялась пристендовая защита площадок ФЦПРО
«Презентация инновационных проектов деятельности базовых (опорных) площадок». В мероприятии приняли участие 9 руководителей, заместителей руководителей и специалистов муниципальных органов управления образованием, 39 руководящих и педагогических работников
образовательных учреждений Иркутской области.
В ходе мероприятия руководители базовых (опорных) площадок рассказали о разработанных
и апробированных ими инновационных проектах и предложили развивать партнёрское взаимодействие.
Были заслушаны выступления по следующим темам:
- «Формирование в общеобразовательном учреждении информационно-образовательной среды, обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС»;
- «Формирование универсальных учебных действий младших школьников в условиях реализации федерального государственного стандарта начального общего образования»;
- «Компетентностный урок как основа формирования УУД в начальной и основной школе»;
- «Проектно-исследовательская деятельность гимназистов как условие формирования универсальных учебных действий»;
- «Формирование ИКТ-компетенции обучающихся начальной школы в условиях введения
ФГОС НОО;
- «Особенности оценки индивидуальных достижений обучающихся на разных ступенях обучения».
Участниками этого мероприятия стали руководящие и педагогические работники МБОУ
Шелеховского района СОШ № 2.

Ре а л и з а ц и я п р о е к т а « Ком п е т е н т н о с т н ы й у р о к »
к а к о с н о в а ф о р м и р о в а н и я У УД у о б у ч а ю щ и х с я
на нача льной и основной ступенях обучения

Ольга Валентиновна
Маслова,
директор
МБОУ Шелеховского
района СОШ № 2

Ольга Анатольевна
Сверкунова,
учитель истории
МБОУ Шелеховского
района СОШ № 2

Наша школа является одним
из массовых по контингенту обучающихся образовательным
учреждением
Шелеховского
района, где реализуются современные инновационные образовательные технологии. Школа
комфортна для обучающихся,
педагогов, родителей, выпускников и социальных партнёров.
С 2009 года школа работает
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Оксана Николаевна
Добржанская,
заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе МБОУ Шелеховского
района СОШ № 2

по программе развития «Достижение конкурентоспособности
участников образовательного
процесса как результат реализации технологии инновационного менеджмента в управлении
школой». Механизм реализации
Программы развития – инновационные проекты, одним из которых стал проект «Компетентностный урок».

Актуальность проекта определяется противоречием между
сохранением в пространстве
отечественного
образования
традиционных форм обучения
и необходимостью построения
урока в контексте современных
требований, ориентированных
на подготовку выпускника, обладающего необходимым набором универсальных компетенций.
Почему возникла необходимость в данном проекте? По
технологии «Открытое пространство» было проведено
маркетинговое
исследование
педагогов, обучающихся, родителей. Педагогам был задан вопрос: как часто используются
в работе современные педагогические технологии? Обучающимся был предложен перечень
компетенций, которыми они могут овладеть в урочной деятельности.
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В результате анализа анкетирования педагогов и обучающихся была выявлена
следующая проблема: недостаточный уровень внедрения современных технологий в учебно-воспитательный процесс в
соответствии с потребностями
обучающихся и их родителей.
Поэтому цель проекта мы определили как развитие деятельности школы по удовлетворению
потребностей обучающихся в
новом качественном образовании на основе современных образовательных технологий.
Для реализации проекта
была создана творческая группа, намечен план работы.
Команда нашего проекта –
это 32 педагога. Также непосредственными
участниками
проекта являются обучающиеся
классов, где работают учителя
команды проекта, и, конечно,
родители обучающихся.
С теоретическими материалами по теме проекта педагоги были ознакомлены через
серию методических семинаров и практических занятий:
«Президентская
инициатива
– «Наша новая школа» и «Концепция долгосрочного социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2020 года» – ориентиры
в современном образовании»,
«Компетентностный подход в
образовании», «Целеполагание
на современном уроке». Вследствие этих и других мероприятий у педагогов возрос интерес
к тому, чтобы улучшить урок, в
рамках которого можно эффективно развивать универсальные
компетенции обучающихся.
Одними из результатов методической работы стали публикации по теме проекта, ежегодное
участие педагогов в профессиональных конкурсах, форумах,
школе цифрового века.
Центральным местом в реализации проекта в 2009-2010
учебном году стала панорама

открытых уроков, в ходе которой наши учителя провели 26
уроков. К тому же учителями
было посещено 123 урока. Итогом реализации проекта стало
проведение круглого стола, где
был представлен электронный
сборник
компетентностных
уроков.
На втором этапе реализации проекта (2010-2011 учебный год) мы поставили задачу
обобщить опыт работы лучших
учителей через проведение методической недели «Совершенствование профессиональнопедагогических компетенций в
свете современных требований
к уроку».
В 2012 году мы вышли на
районный уровень: выступили с обобщением опыта работы для учителей гимназии нашего города. Были проведены
5 открытых уроков, семинар,
получены хорошие отзывы. 23
марта 2012 года за участие в I
районной научно-практической
конференции наше учреждение
было отмечено дипломом II степени за обобщение опыта работы по теме «Реализация проекта
«Компетентностный урок» как
способ совершенствования учительского корпуса».
В апреле 2012 года педагоги
шелеховской гимназии дали открытые уроки для учителей нашей школы. Это был полезный
обмен опытом работы.
Обеспечение готовности педагогов к реализации ФГОС
– приоритетное направление
деятельности учреждения и необходимое условие эффективности образовательного процесса. Поэтому главной задачей
педагогического
коллектива
стало повышение уровня методической компетентности в вопросах ФГОС.
12 ноября 2012 года состоялся педагогический совет «Универсальные учебные действия в
обучении в соответствии с требованиями ФГОС». Далее был

проведён практикум – «показ в
действии» методов и приёмов
работы. В течение учебного
года на базе школы прошли районные семинары для заместителей директоров школ, учителей
начальных классов, учителей
истории по формированию универсальных учебных действий.
С 1 сентября 2011 года наша
школа, как и все образовательные учреждения России, перешла на новый Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования. Все педагоги
прошли курсовую подготовку,
10 из них работали в нашем
проекте. Поэтому, когда в школу
поступило лабораторное оборудование, педагоги были готовы
к работе с ним, понимали актуальность обучения на основе
системно-деятельностного
и
компетентностного подходов.
Применение оборудования способствовало
деятельностной
организации образовательного
процесса, так как требования к
информационно-образовательной среде – это составная часть
стандарта.
Информационная
среда создана и функционирует
в нашей школе: в каждом классе имеются компьютер, мультимедийные устройства, выход в
Интернет.
Важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся на
ступени начального общего образования,
обеспечивающим
его результативность, являются
ориентировка младших школьников в информационных и
коммуникативных технологиях
(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять
(ИКТ-компетентность).
Отличительной
особенностью начала обучения является
то, что, наряду с традиционным
письмом, ребёнок сразу начинает осваивать клавиатурный набор текста.
Изучение
окружающего
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мира, математики предполагает
не только освоение материалов
учебника, но и наблюдения, и
опыты, проводимые с помощью
цифровых измерительных приборов, цифрового микроскопа,
цифрового фотоаппарата и видеокамеры.
Наблюдения, опыты с применением лабораторного оборудования становятся основой
исследовательских, проектных
работ учеников. В рамках внеурочной деятельности по научнопознавательному направлению
в школе ведётся факультатив
«Развитие познавательных способностей», действует клуб
«Интеллект».
Наша школа является муниципальной пилотной площадкой по реализации ФГОС на
второй ступени обучения. На
основании решения педагогического совета от 30 мая 2012
года о создании школьной пилотной площадки по опережающему введению
ФГОС
ООО
в целях обеспечения преемственности
в
реализации
ООП по УМК
«Школа 2100»
на параллели 5-х
классов
были
определены пилотные классы:
5 Б (классный
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руководитель
А. С. Федурина), 5 Г (классный
руководитель О. С.
Горно стаева).
Выбор
УМК
не случаен: на
территории микрорайона мы
построили траекторию преемственно сти
от ДОУ-НШ до
среднего звена
по
образовательной системе «Школа 2100».
За 4 года работы в проекте
разработаны нормативно-правовая база, положение и схема
анализа
«компетентностного
урока», «модель компетентностного урока», советы по его
подготовке. Создан электронный сборник уроков, методические рекомендации по подготовке современного урока.
Для того чтобы проследить
уровни сформированности компетенций обучающихся, участниками проекта подобран пакет диагностик для измерения
уровней развития компетенций
обучающихся.
Общественную экспертизу
наша работа проходит в Дни открытых уроков, когда в школу
приходят родители обучающихся. Они могут посетить любой
урок, задать вопросы учителям,
ответить на вопросы анкеты.
Информация о Днях открытых

уроков регулярно размещается
на сайте нашего учреждения. За
4 года это мероприятие приобрело популярность и стало механизмом изучения спроса на
уровень и виды образовательных услуг, механизмом общественной экспертизы качества.
Мы анализируем отзывы и
предложения, результаты анкетирования, строим работу с учётом мнения родителей об уровне преподавания, организации
образовательного процесса. Количество посещённых уроков и
положительных отзывов постоянно увеличивается.
В результате работы над проектом значительно вырос уровень профессиональной компетентности педагогов. Учителя
активно используют современные технологии, достойно
представляют школу на семинарах и конференциях различного уровня, качество работы
подтверждается проводимым
мониторингом.
Наши обучающиеся – участники конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций различных уровней.
Мы понимаем, что и в «новой школе», как и во все времена, самый ответственный за
качество образования человек
– это УЧИТЕЛЬ – образец поведения, подражания для детей,
мастер, способный научить своих подопечных находить нужные знания в безбрежном океане современной науки.
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О работе с одарёнными детьми при введении ФГОС
составляющая внутриорганизационного
обеспечения менеджмента» и «Формирование корпоративной культуры
в образовательном
учреждении». Качество обучения было
высоким: нас, слушателей, по-иному
Елена Николаевна
Татьяна Петровна
заставили
взгляАнтонова, заместитель
Прямушко, заместитель
директора по учебнодиректора по учебнонуть на управление
воспитательной работе
воспитательной работе
качеством образоМБОУ «СОШ № 17»
МБОУ «СОШ № 17»
вания и эффективг. Ангарска
г. Ангарска
ные экономические
В реализации «Концепции
модели и механиздолгосрочного социально-эконо- мы развития образовательной
мического развития Российской сети
высококвалифицированФедерации» значительная роль ные специалисты. Запомнились
отводится менеджменту в обра- лекции М. А. Домбровской, В.
зовании при обеспечении долго- И. Рерке, Е. А. Осиповой, О. Б.
срочных перспектив в развитии Устюговой, П. А. Кравченко.
организации. Эффективное внуВ связи с изменением цетриорганизационное обеспече- лей образования и требований
ние менеджмента предполагает к образовательным результатам
способность образовательного современному педагогу необучреждения к обновлению, со- ходимо преобразовывать и совершенствованию функциони- вершенствовать свою професрования, решению возникающих сиональную деятельность. В
проблем, быстрому реагирова- соответствии с требованиями
нию на внешние и внутренние федеральных государственных
перемены. Успешность преобра- образовательных стандартов (дазований в образовательном про- лее – ФГОС) второго поколения
цессе может быть достигнута каждый педагог должен обладать
только на принципах стратегиче- большей стрессоустойчивостью,
ского планирования.
позитивной направленностью,
Рассмотрение проблем со- адекватной самооценкой, уменивременного образования с по- ем превращать учебную задачу в
зиции стратегического мыш- личностно значимую для школьления становится объективной ника.
необходимостью, поэтому мы,
Теория обучения быстро преЕ. Н. Антонова и Т. П. Прямуш- образовалась в практическую деко, заместители директора по ятельность: нами был подготовучебно-воспитательной работе лен Проект программы развития
МБОУ «СОШ № 17» г. Ангарска, школы «Социальная компетентв 2010-2011 годы прошли про- ность школьника как условие
фессиональную переподготовку успешной социализации», котона кафедре экспертиз ОГАОУ рый был направлен на осущестДПО «Институт развития обра- вление целенаправленной работы
зования Иркутской области» по педагогического коллектива в редополнительной профессиональ- жиме развития учреждения. Проной образовательной програм- грамма была утверждена на Муме «Менеджмент организации. ниципальном экспертном совете
Менеджмент в образовании» и по инновационной деятельности
защитили аттестационные рабо- Управления образования адмиты по темам «Конструктивные нистрации Ангарского муницистратегии копинг-поведения как пального образования. Сегодня

она является не только основным
инструментом управления инновационной деятельностью, но и
основным фактором успешности
начинаний. Так, мы поставили
перед педагогом практическую
цель – развитие социально-личностных качеств школьников,
помогающих им быть конкурентоспособными, умеющими жить
в согласии с собой. Эта идея заложена и в разработанной нами
концепции экспериментальной
программы школы «Развитие
эмоционального интеллекта как
условие формирования социальной компетенции обучающихся и
профессиональной компетенции
педагогов».
Таким образом, на основе
принципов
программно-целевого подхода и стратегического
планирования предусматривается решение основных задач
ФГОС:
1) обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных
форм организации образовательного процесса;
2) выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей через
систему клубов, секций, кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том
числе социальных практик;
3) участие школьников и их родителей, педагогов и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
4) приобретение опыта реального управления и действия при
включении обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды.
Экспериментальная деятельность педагогов и реализация направлений Программы развития
школы определили дальнейшее
продвижение педагогического
коллектива по пути развития:
наше учреждение получило статус школы-лаборатории по проблеме «Создание творческой
среды для выявления латентных
талантов в школе». В МБОУ
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«СОШ № 17» огромное внимание уделяется проблеме построения эффективной системы поддержки талантливых детей, их
сопровождению в течение всего
периода становления личности,
а результаты отслеживаются на
всех уровнях управления.
Необходимо было создать в
школе единую творческую образовательную среду для проявления и развития способностей
каждого ребёнка, стимулирования и выявления достижений
одарённых ребят, обеспечения
возможностей их самореализации. Это связано с тем фактором,
что у определённой категории
школьников одарённость находится в латентном состоянии
(иногда в течение всей жизни).
Мы считаем, что такая организация процесса педагогического взаимодействия педагогов и школьников оказывает
непосредственное влияние на
проявление и развитие индивидуальности, способностей и
одарённости субъектов образовательного процесса во всех видах
деятельности, поэтому важна
квалифицированная психологопедагогическая подготовка педагогов к межличностному взаимодействию.
С этих позиций данный проект наиболее полно отвечает
успешной реализации Программы развития и программы эксперимента,
прослеживаемой
через результаты деятельности
учителей-предметников и педагогов дополнительного образования. Поддержка талантливых
детей в школе осуществляется
через систему дополнительного
образования, которая направлена не только на интеллектуальную одарённость детей, но и на
творческую. Отметим авторские
разработки двух членов нашего педагогического коллектива:
учителя технологии А. С. Колесник («Гильоширование», «Картины в технике «Ковроделие»)
и учителя музыки и МХК О. В.
Скокниной («Вокально-эстрадный ансамбль»).
Программа
«Гильоширова-
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ние» (выжигание по ткани) выявляет скрытые креативные
способности членов данного
творческого объединения, так
как ориентирована на активное
приобщение детей и подростков
к культуре народных традиций.
Развивая у своих воспитанников
художественный вкус, талантливый педагог помогает не только
приобрести конкретные трудовые навыки в изготовлении изделий, но и максимально развить
их самостоятельность и предприимчивость.
Ежегодно воспитанники Альбины Степановны являются
участниками и победителями
Всероссийских фестивалей, выставок, конкурсов. На третий
год реализации программы выделилась группа девочек, увле-

чённых не одним, а несколькими
видами прикладного творчества,
да и программа «Гильоширование», рассчитанная на один год,
требовала своего продолжения.
Так образовалось детское творческое объединение «Большие
и Маленькие», разновозрастная
группа, в состав которой входят девочки из 1-11-х классов.
Ими созданы коллекции моделей
одежды «Маленькая леди», «Зеркало души», «Все цвета нежности» и другие. Эти коллекции настолько удачны и необычны, что
на всех конкурсах и показах занимают только призовые места.
Есть у Альбины Степановны
Колесник и своя интернет-страница. Но педагог не останавливается на достигнутом: её обучение на курсах при Доме моды
Вячеслава Зайцева по овладению
техникой «Цветы из ткани» получило продолжение в новом про-

екте. Удивлению зрителей
не было границ! Если бы
всё было так
просто… Это
многие часы
кропотливого
труда учителя и его воспит анников.
Это пример
трудолюбия и терпения. Это высокие требования прежде всего
к себе. Это желание осваивать
новое, непрестанно учиться.
Результат творческого взаимодействия педагога и одарённых
детей – «Работа с пайетками»,
«Картины из зёрен», аппликация
из пряжи и очень «красивая» техника, по которой также была создана авторская педагогическая
разработка: «Картины в технике
«Ковроделие» для обучающихся
9-11-х классов».
В школе проводятся профессиональные фотосессии, организованы занятия по дефиле по
классической системе Вячеслава
Зайцева. Очень важным является
и то, что девочки привлекаются
к взрослой педагогической деятельности: трижды дети участвовали в семинаре-практикуме для
учителей технологии Иркутской

области и показывали мастеркласс по различным методикам.
Эта работа получила высокую
оценку учителей технологии
(http://www.youtube.com). А что
может быть лучшим показателем
результативности работы с ребёнком, как не его достижения,
признанные педагогическим сообществом?
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Отзывы о мероприятиях IX форума
«Образование Прибайкалья – 2013»
Работники Ангарского лицея № 2 выражают огромную благодарность сотрудникам
Института развития образования за организацию и проведение мастер-классов в рамках
регионального форума «Образование Прибайкалья – 2013».
Продуманная тематика, методические рекомендации обеспечивают системный подход к раскрытию единой темы «Инновационные проекты деятельности базовых (опорных) площадок». Подобный обмен опытом позволяет создать открытую образовательную среду, даёт возможность почерпнуть новые подходы к развитию ОУ.
Спасибо! Надеемся на дальнейшее эффективное сотрудничество!
Зарубина Е. В., Гоголева В. М., Блескина Н. А., Бабунова Е. В., Мазин Р. В.,
тьюторы БОП
Приняли участие в работе мастер-классов базовых (опорных) площадок общеобразовательных школ. Думаем, что это новое направление деятельности школ станет эффективным способом развития профессионального потенциала педагогов нашего региона.
Благодарим школы-участницы, благодарим организаторов мероприятия! Благодарим
Иванову С. В. за поддержку!
Тьюторы МБОУ «СОШ № 4» г. Саянска
От лица педагогического коллектива МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 выражаю огромную благодарность работникам ИРО и лично Ивановой С. В. за организацию и проведение
мастер-классов в рамках форума «Образование Прибайкалья – 2013».
Рябоволова Т. Г., директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 77
В восхищении от энтузиазма коллег и содержания мастер-классов. Гордимся иркутской системой образования. Организаторы – молодцы!
Педагоги МАДОУ Центр образования № 47 г. Иркутска
Очень интересен опыт, представленный коллегами. Бесценен опыт общения.
Никитина Т. В., МБОУ «Гимназия № 1» г. Саянска
Многие выступления показались достаточно интересными для применения в профессиональной деятельности.
Всё понравилось! Получили лично для себя много идей! Спасибо!!!
Боровых О. М., Никитина Н. В.,
воспитатели МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 117» г. Ангарска
Мы не только представляли собственный опыт, но и с большим удовольствием прослушали и просмотрели другие мастер-классы. Желаем всем успехов в педагогическом
труде!
Коллектив педагогов
МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 117» г. Ангарска
Вас приветствует земля Усольская, воспитатели Мишелёвского детского сада. Спасибо вам, коллеги, за показанный мастер-класс. То, чему мы имели возможность у вас
здесь научиться, будем применять теперь в работе с детьми! Желаем всем творческих
успехов!
С уважением, коллектив МДОУ
«Мишелёвский детский сад № 15» Усольского района
Стали участниками мастер-классов и дошкольных, и общеобразовательных учреждений. Полученная информация и практический опыт оказался очень полезным. Спасибо
за доставленное удовольствие!
Коллектив педагогов дошкольных и общеобразовательных учреждений
г. Черемхово
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10 апреля 2013 года состоялся круглый стол «Аттестация педагогических работников.
Проблемы и перспективы», в ходе которого прошло обсуждение новых документов, регламентирующих процедуру аттестации, были рассмотрены итоги аттестационной экспертизы,
презентованы методические рекомендации для аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности. Участники мероприятия познакомились с особенностями автоматизированного рабочего места секретаря экспертной комиссии, эксперта. Одним из
участников круглого стола была секретарь экспертной комиссии г. Саянска Татьяна Васильевна Шестакова.

Ат тестация педагогических работников:
проблемы и пути их решения
В сокращении

Татьяна Васильевна Шестакова,
старший методист МБОУ «Ресурсный
Центр развития образования города
Саянска», секретарь экспертной
комиссии г. Саянска

Аттестация – одна из форм
оценки кадров. Полагаем, что
аттестация работников служит
достижению двух основных целей: во-первых, является «фильтром» на пути некомпетентных
работников, во-вторых, обеспечивает оценку работы персонала для последующей дифференциации в оплате труда и
определения направлений повышения квалификации.
Опасность формального подхода к аттестации существует.
Такой подход превращает её
в некий формальный акт, где
нет повышения квалификации,
а есть лишь желание получить документы об аттестации.
Вспоминают об аттестации накануне, да и то потому, что «ат-
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тестация требуется».
Распространённая ошибка
как управленцев, так и аттестуемых – недостаточное внимание к межаттестационному периоду. Подготовка к аттестации
должна начинаться, по сути,
сразу после установления соответствия требованиям той или
иной категории – с определения
образовательной цели на 4,5
года.
В национальной образовательной инициативе «Наша
новая школа» главным результатом образования определено
его соответствие целям опережающего развития. Необходимо понимать, что с введением
новых стандартов особенно
важными стали личностные,
метапредметные и предметные
результаты.
Если педагог недооценивает произошедшие изменения в
организации образовательной
деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС, возникают проблемы при подготовке
заявления на аттестацию, а затем и с экспертным заключением.
Какая проблема сегодня очевидна? В заявлениях отсутствует чёткая аргументация результатов работы. И если первый

пункт заявления о курсовой
подготовке у аттестуемых, как
правило, не вызывает затруднений, то последующие пункты: владение педагогическими
технологиями; личный вклад
в повышение качества образования, в освоение новых образовательных технологий – вызывают у аттестуемых много
вопросов. Некоторые аттестуемые педагоги просто удаляют
или не дописывают текст пунктов в унифицированной форме заявления. Поэтому часто в
заявлениях (даже на высшую
квалификационную категорию)
не указаны технологии и их
авторы; а также методики, методы обучения и воспитания.
Другая крайность – в заявлениях указывается большое число
технологий, нередко вообще
несуществующих («технологии
компетентности
родителей»,
«познавательная технология»,
«индивидуальная
технология»). Встречается и такое: «использую элементы педагогических технологий», «занимаюсь
проектированием собственных
технологий, которые основываются на новом законе об образовании…».
При подготовке заявления
на высшую квалификацион-
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ную категорию особую трудность испытывают некоторые
педагоги с последним пунктом
заявления, где необходимо кратко представить «личный вклад
в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и
воспитания, инновационной деятельности, в освоение новых
образовательных технологий
и активное распространение
собственного опыта». Зачастую
указано: «выступления на педсоветах, городских методических советах», перечислены
массы публикаций в различных
источниках. Но ведь выступления, публикации не есть инновационная деятельность, это,
по большому счёту, всего лишь
презентация своего опыта.
По оценке Бостонской консалтинговой группы, Россия в
инновационном индексе занимает 49 место из 110 стран. Педагогическое сообщество стремится создать учебно-научную
инновационную среду, которая
в дальнейшем может привести
к соединению учебного процесса на разных стадиях подготовки – школьной и вузовской.
Если нет в образовательном
учреждении программы развития, программы инновационной деятельности, то, конечно,
педагогу невозможно будет работать в инновационном пространстве.
Придерживаясь точки зрения
доктора педагогических наук Т.
А. Стефановской о том, что инновация – «идея, являющаяся
новой для конкретного лица,
независимо от её объективной
новизны, и она направлена на
изменение, улучшение практики», считаю, что педагогу
необходимо представлять, что
изменилось благодаря инновационной деятельности. Пример: педагог дополнительного
образования ведёт обучение ан-

глийскому языку, отказавшись
от традиционной методики.
Он освоил новую технологию
«Педагогический театр» (С. Р.
Фейгинов), модифицировал образовательную программу по
дополнительному образованию
«Театр английского языка». Результаты: созданы условия для
социокультурной адаптации;
даются новые знания в области театрального искусства;
обеспечена профилактика недостатка в развитии речи на
английском языке. Однако результат должен быть измеряем.
Значит, педагогу необходимо
овладеть методиками исследования изучения результатов.
Это, конечно, требует от педагога больших трудозатрат. Но
ведь условие об инновационной деятельности прописано
только в заявлениях на высшую
квалификационную категорию.
На основании вышесказанного можно выделить проблему неэффективного сопровождения деятельности педагога
в межаттестационный период
по вопросам подготовки к аттестации. Благодаря тому что
Ресурсный Центр развития образования нашего города стал
самостоятельным
образовательным учреждением, был
разработан обучающий модуль
на 18 часов по теме «Организационно-методическое сопровождение процедуры аттестации
педагогических
работников.
Формы представления педагогического опыта».
Цель обучения – формирование исследовательской компетентности, результат – приобретённые знания, продукт
самостоятельной работы – проект заявления на аттестацию и
проект представления результатов профессиональной деятельности. Обучающиеся работают
с разными источниками информации, а также с текстами, пред-

ставленными в брошюре для
каждого слушателя. Благодаря
этому формируются читательские умения и грамотность. В
международном исследовании
PISA читательская грамотность
определяется как «способность
человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься
чтением для того, чтобы достигать своих целей…». Наши
методисты это взяли на вооружение.
Так как обучение проходит
задолго до активного периода
аттестации, у педагогов есть
время выявить внутренние причины имеющихся затруднений
и разрешить их.
После знакомства с экспертными заключениями можно сделать вывод, что нередко
эксперты не читают заявлений
педагогов, тогда заявленные
технологии,
инновационная
деятельность не находят отражение в экспертизах. Создаётся впечатление, что речь идёт о
разных педагогах.
Нет упорядоченного изложения в тексте экспертизы. Значит,
эксперты незнакомы с приложением № 8 к Административному регламенту «Направления
аттестационной экспертизы». В
экспертизах имеют место фактические ошибки, а именно:
непонимание сути педагогических технологий и сути положительного педагогического
опыта. Технология – это чёткий
алгоритм действий, некое сложение приёмов в определённом
порядке. В тексте заключения
эксперты допускают такой оборот, как «использует элементы
технологий…». Это противоречит самой идее использования
той или иной технологии, не
даёт гарантии достижения результатов заданного уровня.
Раздел экспертизы «Результативность» при аттестации
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педагогов дополнительного образования вызывает трудности
у экспертов. В настоящее время
государственных
стандартов
нет. Однако результативность
должна определяться, ведь реализуется образовательная программа.
В документах аттестуемых
педагогов дополнительного образования можно прочитать
следующее: «педагог имеет
результаты реализации образовательной программы…», после этого следуют достижения
воспитанников. Но результаты
реализации образовательных
программ и достижения воспитанников – это разные понятия. Что является результатом
реализации образовательных
программ в учреждении дополнительного образования детей?
Это:
– уровень освоения практической части программы (умения и навыки, приобретённые в
ходе реализации образовательной программы);
– уровень усвоения теоретической части (низкий, допустимый, оптимальный).
Педагогу необходимо определиться с образовательной
целью на межаттестационный
период (сейчас уже в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами второго поколения). Становится понятным, почему трудно написать экспертам раздел «Эффективность
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профессиональной деятельности», если этих целей не было.
Можно встретить в этом разделе сведения о наградах учителя,
о технологиях, о выступлениях
на различных конкурсах. Однако согласно приложению № 8 к
Административному регламенту «Эффективность – это соответствие результата поставленным образовательным целям».
Не случайно этот раздел предпоследний в экспертизе, он
подводит итог деятельности педагога за межаттестационный
период. /…/
Система оценки достижения
планируемых результатов предполагает комплексный подход к
оценке, позволяющий выявлять
достижения обучающихся всех
трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных, предметных.
Результаты
обучающихся
теперь предлагается обеспечивать, проверять и оценивать
каждому учителю, начиная с
начальной школы. Как это делать, стандарты не сообщают.
/…/
При аттестации квалифицированный педагог должен будет
представить экспертам результаты образования по указанным
трём группам, а эксперту необходимо отразить это в экспертном заключении. В нашей территории по этому направлению
началась работа, в первую очередь, с учителями начальных
классов.

По соблюдению требований
при формировании пакета документов также есть проблемы:
– первая страница заявления транслирует заявленную
высшую
квалификационную
категорию, а пункты заявления
взяты из формы заявления на
первую категорию;
– формы открытых мероприятий зачастую не соответствуют выбранной модели;
– в трудовых книжках работников, заявивших высшую
категорию, записи о ранее присвоенной категории отсутствует;
– аттестуемые не ознакомлены с экспертизами и оценочными листами под роспись, что
противоречит Административному регламенту;
– наименование образовательного учреждения в аттестационных листах и заявлениях
– различно;
– каждый сканированный документ по аттестации педагога
формируется в отдельный постраничный файл.
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11 апреля 2013 года центром мониторинга достижений обучающихся ОГАОУ ДПО ИРО организован вебинар «Мониторинг предметных достижений обучающихся в общеобразовательных учреждениях: формы, методы, перспективы». На вебинаре были освещены вопросы проведения мониторинга, применения результатов мониторинговых исследований в деятельности
общеобразовательного учреждения и учителя-предметника, перспективы использования новых
форм проведения мониторинга в режиме online.
На страницах журнала мы публикуем материалы участников этого мероприятия.

О вебинаре «Мониторинг предметных достижений
обучающихся в общеобра зовательных учреж дениях:
формы, методы, перспективы»
Тамара Петровна Зелинская,
ведущий специалист управления образования администрации МО «Жигаловский район»
Отзыв о вебинаре

Ирина Николаевна Кондратьева,
учитель русского языка и литературы
МБОУ г. Иркутска СОШ № 14
с углублённым изучением отдельных
предметов, эксперт региональной
предметной комиссии

В апреле 2013 года я была приглашена в Институт развития образования Иркутской области
на вебинар «Мониторинг предметных достижений обучающихся в общеобразовательных учреждениях: формы, методы, перспективы».
Участие в этом мероприятии считаю полезным
для себя. Мне интересно было познакомиться с
выступлениями организаторов мониторингов, поделиться своим мнением о формах и методах мониторинговых исследований.
На вебинаре обсуждался вопрос о необходимости проведения внешней независимой оценки
учебных достижений. По моему мнению, она необходима. Во-первых, независимая оценка позволяет каждому учителю контролировать собственную объективность при выставлении отметок
обучающимся. Во-вторых, данные мониторинга
можно использовать для эффективной организации образовательного процесса, своевременного
внесения необходимых корректив, планирования
работы по устранению пробелов в знаниях обу-

11 апреля 2013 года в рамках методической недели центром мониторинга достижений обучающихся ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской
области» был проведён семинар «Мониторинг предметных достижений обучающихся
в общеобразовательных учреждениях: формы, методы, перспективы».
В вебинаре принимали участие представители различных служб, задействованных
в организации и проведении мониторинга
достижений обучающихся: службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, центра мониторинга достижений обучающихся ОГАОУ ДПО ИРО,
Регионального центра обработки информации, а также представители образовательных учреждений, координаторы мониторинга муниципального уровня, что дало
возможность получить ответы на накопившиеся вопросы.
На мероприятии был представлен достаточно большой объём необходимой информации, касающейся нормативного обеспечения вопросов мониторинга достижений
обучающихся, перспектив развития данного
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чающихся, проведению индивидуальной работы
с обучающимися и дифференцированной работы
на уроках.
На сайте Института развития образования размещены демоверсии мониторинговых исследований, что позволяет и ученикам, и учителям заранее познакомиться с примерными заданиями,
получить представление о структуре работы, дать
необходимую консультацию обучающимся, а ученики могут потренироваться в выполнении примерных заданий.
Следует отметить и содержательную сторону
тестовой работы. По русскому языку продуманы
варианты заданий, проверяющих учебные знания
и умения обучающихся почти по всем разделам
курса. Задания чётко сформулированы.
Положительным является и тот момент, что обучающиеся имеют возможность потренироваться
в заполнении бланков ответов, это в дальнейшем
пригодится на экзамене.
Хотелось бы высказать и некоторые пожелания. Они касаются сроков проверки мониторинговых работ. Хотелось бы получать результаты
мониторинга оперативнее. Необходима и чёткая
шкала оценивания по русскому языку, чтобы не
возникало затруднений при выставлении обучающимся отметок.
Качественное мониторинговое исследование,
своевременные сроки обработки результатов в
определённой степени зависят и от школьных
организаторов, которые должны не только учить
школьников заполнять бланки, но и проверять
правильность их заполнения.
На вебинаре также обсуждался вопрос об онлайн-тестировании для учителей-предметников,
вызвавший интерес всех присутствующих. 97%
присутствующих проголосовали за такую форму
работы. Одновременно проходил онлайн-опрос
участников мероприятия, который показал, как
много было задано вопросов по организации, результатам, срокам проверки мониторинговых работ, на все вопросы были даны подробные ответы.
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направления, а также результатов данной
работы. Повестка вебинара была известна заранее, что позволило принимать более
активное участие слушателям. И это подтверждалось большим количеством заданных вопросов. Отрадно, что ни один вопрос
не остался без внимания.
Актуальной стала информация об использовании результатов мониторинга в деятельности образовательных учреждений
и учителей-предметников, представленная
по результатам проведённого мониторинга учебных достижений обучающихся 5-х
классов. Неподдельный интерес участников
семинара был проявлен как в студии, так и
у участников вебинара в online к методике
такого анализа.
Многие участники вебинара и представители нашего муниципалитета хотели бы
принять участие в апробации новых методик проведения мониторингов, проведения
анализа достижений обучающихся.
Нужно отметить важность и полезность таких мероприятий для нас. Живое
общение позволяет ярче представить направления работы и результаты своей деятельности. Хотелось бы и в дальнейшем
принимать участие в такого рода мероприятиях. Предлагаю рассмотреть возможность проведения практических мероприятий по анализу результатов мониторинга
для педагогов.
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В рамках форума «Образование Прибайкалья – 2013 состоялось заседание круглого стола
«РСОКО: от оценки качества к стратегии управления образованием».
В обсуждении актуальных вопросов качества образования и оценки качества образования
приняли участие представители министерства образования Иркутской области, службы
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, муниципальных органов
управления образованием, специалисты Института развития образования Иркутской области, представители системы НПО, руководители образовательных учреждений, педагогические работники, родительская общественность.
На круглом столе опыт внедрения внутренней системы оценки качества образования
представили руководитель отдела менеджмента качества ОГОБУ СПО ИРКПО И. А. Извоскова, директор МАОУ СОШ № 5 г. Усть-Илимска Г. С. Пахомова, заместитель директора по НМР МБОУ СОШ № 15 г. Усть-Илимска Н. С. Бондаренко, а также директор МКОУ
Квитокская СОШ № 1 Тайшетского района О. В. Маслий.

С и с т е м а о ц е н к и к ач е с т в а в М КОУ К ви т о к с к а я
СОШ № 1: с т ру к т у ра , оп ы т, пе р спек т и вы
Оксана Викторовна Маслий,
директор МКОУ Квитокская СОШ № 1
Тайшетского района

В системе управления качеством образования ШСОКО является важным элементом, выявляющим сильные и слабые
стороны в деятельности общеобразовательного учреждения.
Объективная оценка результатов деятельности отдельного
учителя и всего педагогического
коллектива – актуальная проблема теории и практики управления, решение которой позволит
достичь высокой эффективности управленческой деятельности руководителя школы и качественных результатов обучения,
воспитания и развития обучающихся.
Сегодня уже доказана связь
между эффективностью управления и объективными результатами учебно-воспитательной
работы.
Направленность системы внутришкольного управления на конечный результат предполагает
новый подход к информационному обеспечению, педагогическому анализу и процессу принятия

управленческих решений.
Без правильного понимания
информации вообще и педагогической в частности, без знания
возможностей её использования в управлении школой трудно осуществить эффективное
управление образованием.
Качество образования определяется качеством управленческих решений, осуществляемых
в рамках нормативного, стратегического и оперативного управления.
Чтобы управлять школой на
уровне современных требований, принимать правильные, научно обоснованные решения,
руководителям школы нужна
достоверная информация. По
утверждению Ю. А. Конаржевского, «своеобразным инструментом для эффективного управления учебно-воспитательным
процессом является «информация, продуманная до мелочей
определёнными сроками и средствами, источниками поступления и способом хранения».
Особой исследовательской задачей называет М. М. Поташник
оптимизацию информационных
потоков. Учёный отмечает, что
система сбора и обработки внутришкольной информации по-

зволяет избежать задержки и потери информации, способствует
правильно организованному её
сбору и предоставляет возможность однозначно интерпретировать полученные данные.
На основе региональных стандартов качества РСОКО разрабатывалась модель ШСОКО.
Учитель – главный источник
качества обучения, развития и
воспитания школьника. Поэтому
диагностика и оценка профессионального мастерства учителей
выступает средством повышения
качества образования. Именно
поэтому при построении ШСОКО МКОУ Квитокская СОШ №
1 была в первую очередь (1-й
шаг) определена задача создания
механизма оценки профессионального мастерства педагога
на диагностической основе как
средства повышения качества
школьного образования.
Наиболее существенной и
интересной для нас показалась
идея комплексной оценки педагогического мастерства учителя через критерии и показатели
результативности
учебно-воспитательного процесса (уровень
развития компетенций обучающихся), а также через развитие
собственной
педагогической
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деятельности учителя (профессиональных компетентностей).
Оформляя критериально выделенные характеристики, мы наметили следующие пути решения
проблемы:
- определить приоритетные компоненты качества образования;
- разработать критерии и показатели качества
образования;
- разработать «Оценочную карту» (достижений
и успехов) педагога;
- планировать методическую работу, исходя из
анализа недостатков, выявленных в ходе диагностики профессионального мастерства педагогов;
- проводить анализ влияния уровня педагогического мастерства учителей на качество образования.
Систематизирующим фактором для описанной
деятельности становится деятельность самого
учителя, так как он участник двух процессов: методической работы и образовательного процесса.
Что сделано на сегодня?
Разработаны Программа создания, функционирования и развития СОКО в ОУ, показатели и критерии качества школьного образования.
Разработана «Оценочная карта педагога» как
мониторинг его педагогической деятельности.
«Оценочная карта педагога» включает в себя
разработанную нами карту достижений и успехов
педагога по трём параметрам:
- результативность учебной деятельности педагога;
- результативность методической деятельности
педагога;
- результативность его воспитательной работы.
Каждый из параметров рассматривается как
комплексная оценка показателей, критериев и индикаторов оценки. Так, например:

Результативность методической
деятельности педагога

Результативность его воспитательной
работы

Результативность учебной деятельности
педагога
В конце учебного года происходит анализ педагогами своей педагогической деятельности
(«самоанализ») по критериям и показателям,
определённым в «Оценочной карте педагога», обеспечивающий в конечном счёте его личностную
заинтересованность в результатах своего труда.
На основе «оценочных карт» административным и методическим советом школы определяется
уровень развития профессионального мастерства
педагога на уровне МО и личный вклад каждого в реализацию Программы развития школы на
данном этапе. Идёт моральное (награждение) и
материальное стимулирование педагогов по результатам их работы (что особенно актуально при
переходе на НСОТ).
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Выстроенная таким образом работа с педагогом
включает механизмы самоанализа и самоконтроля,
повышает его профессиональное мастерство.
Объектом мониторинга развития педагогической деятельности является педагогический коллектив, а его направлением – развитие педагогической деятельности. Отбор критериев мониторинга
совпадает с критериями развития педагогической
деятельности конкретного педагога в его «Оценочной карте» и обеспечивает полноту и адекватность
информации.
Работа с педагогами в этом направлении позволяет делать членов коллектива субъектами
управления, союзниками, расширять учителю профессиональный кругозор, демонстрировать и развивать аналитические способности.
С этой целью расширяем трековую сетку административных назначений: руководитель МО, руководитель творческой группы, руководитель проблемного семинара, руководитель ОЭР, наставник,
председатель экспертной группы, руководитель
экологической работы, краеведческой работой,
куратор научного общества обучающихся и т.д.
Важно преподносить это как поощрение, а не как
обузу!
Нами проводится анализ влияния механизма
оценки профессионального мастерства педагогов,
созданного на диагностической основе, на качество школьного образования посредством образовательного мониторинга. Параллельно проводим
два мониторинга:
- мониторинг развития педагогической деятельности;
- мониторинг качества школьного образования.
2-й шаг – критериальное определение механизма оценки индивидуальных достижений обучающихся.
Объектом мониторинга качества школьного образования являются обучающиеся школы, а его
направлением – качество школьного образования.
Индивидуальные достижения каждого обучающегося учитываются и накапливаются в виде
портфолио.
Традиционно применяемые показатели общеобразовательных достижений включают:

- результаты ЕГЭ;
- результаты независимой итоговой аттестации
в 9-ом классе;
- результаты системы мониторинга качества
общеобразовательной подготовки обучающихся
1-8-х и 10-х классов на основе применения компетентностно-ориентированных контрольно-измерительных материалов;
- успешность участия в конкурсах, олимпиадах,
спортивных соревнованиях и т.д.
Однако под индивидуальными образовательными учебными достижениями мы понимаем не
только академические знания, а совокупность
всех индивидуальных достижений, позволяющих обучающемуся успешно социализироваться
в обществе и реализовывать себя как всесторонне
развитую личность в различных сферах жизни, а
именно:
Общеобразовательные достижения.
Оценка общеобразовательных достижений:
1) показатели обученности по отдельным предметам;
2) динамика образовательных достижений;
3) сформированность общеучебных умений;
4) сформированность коммуникативных умений;
5) сформированность познавательных интересов;
6) установки и ценностные ориентации;
7) профессиональное самоопределение.
Ключевые компетенции (Competence) — способность решать проблемы, возникающие в окружающей действительности, средствами предмета.
Оценка ключевых компетенций:
Инструментальные компетенции включают
когнитивные способности, способность понимать
и использовать идеи и соображения; методологические способности, способность понимать и
управлять окружающей средой, организовывать
время, выстраивать стратегии обучения, принятия
решений и разрешения проблем; технологические
умения, умения, связанные с использованием тех-
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ники, компьютерные навыки и способности информационного управления; лингвистические умения, коммуникативные компетенции.
Межличностные компетенции, то есть индивидуальные способности, предполагают умение
выражать чувства и отношения, критическое осмысление и способность к самокритике, а также
социальные навыки, связанные с процессами социального взаимодействия и сотрудничества, умение работать в группах, принимать социальные и
этические обязательства.
Системные компетенции, то есть сочетание
понимания, отношения и знания, позволяющее
воспринимать, каким образом части целого соотносятся друг с другом и оценивать место каждого
из компонентов в системе, способность планировать изменения с целью совершенствования системы и конструировать новые системы.
Оценка образовательных достижений происходит через оценку конкретных показателей.
Оценка социально-личностных достижений:
1) нормативность поведения;
2) уровень воспитанности;
3) уровень общей образованности;
4) состояние здоровья и понимание основ здорового образа жизни.
Осуществляют этот большой по объёму педагогический мониторинг:
- учитель (проводит самооценку);
- школьные методические объединения и творческие группы учителей (обеспечивают методическое сопровождение реализуемых в ОУ образовательных программ);
- малые педагогические советы (дают текущую
оценку состояния дел, осуществляют коррекцию
планов);
- аналитическая группа, в которую входят представители ПК, Управляющего совета, руководители школьных методических объединений (осуществляет сбор информации и её анализ).
Информация накапливается в форме таблиц и
диаграмм, интерпретирующих успешность обучения на уровне ОУ, классов, педагогов, ступеней обучения.
Мониторинг по этим показателям даёт возможность сравнивать качество обучения по предмету
внутри параллели по годам, увидеть, на каком году
обучения и по какому предмету снижается качество, тем самым корректировать план работы соответствующего методического объединения, конкретного учителя.
Обработка и систематизация материала позволяет делать анализ влияния педагогического мастерства педагогов на качество образования.
Однако мы пришли к выводу, что для получения
информации о состоянии качества образования в
школе сегодня недостаточно использовать только
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традиционные методы сбора информации: наблюдение и анализ уроков, изучение школьной документации, беседы с обучающимися и учителями.
Нужны новые подходы к сбору, хранению, обработке и интерпретации управленческой информации.
В условиях построения современной школы и
перехода на Федеральные образовательные стандарты нового поколения традиционная система
контроля и оценки качества образования уже не
способна решать новые задачи. Поэтому для обеспечения качества образования современной школы возникла необходимость внедрения структурной модели и системы таких показателей оценки,
которые позволят не только выявить, но и обеспечить качество образования в контексте современных требований к школе. Внимание управленческой команды привлекла многоуровневая
параметрическая модель оценки качества образовательных результатов, разработанная Н. Б. Фоминой, успешно апробирована и внедрена в практику
ОУ Московской области, Пермского края.
Новый стандарт задаёт новый формат управления качеством образования, в котором задаётся и
новый вектор управления – ориентация на достижение планируемых результатов образования: личностных, предметных и метапредметных.
Среди предметных результатов особое место занимают требования к результатам, которые подлежат итоговой оценке. Отличительной чертой стандартов второго поколения является ориентация на
достижение планируемых предметных результатов. Впервые предлагается осуществлять оценку
на основе критериально-ориентированного подхода.
Требования к результатам образования представляют собой интегральное описание целевых
установок общего образования, реализуемых посредством соответствующих образовательных
программ начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования.
Основные идеи новой методики:
- расширить рамки существующей системы
оценки качества не только образовательного учреждения в целом, но и управленческой деятельности администрации, учителей-предметников,
обучающихся;
- упорядочить систему ВШК и организовать её
на качественно новом уровне.
Новая система оценки качества усвоения учебного материала основывается на сравнительном
анализе прогнозируемого результата с полученным фактически.
Результаты выполнения критериально-ориентированной работы позволяют сделать вывод о достижении или отсутствии у ученика определённых
знаний и умений, заданных в требованиях к ре-
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зультатам образования, а также распределить обучающихся по состоянию их подготовки на различные группы в соответствии с тем, достигли или не
достигли они определённого уровня подготовки.
При таком подходе каждый уровень достижения
можно содержательно описать в терминах знаний
и умений, которые освоили обучающиеся данной
группы.
Этот подход отличается от другого, широко
распространённого нормативно-ориентированного подхода, который нацелен в основном на ранжирование обучающихся по уровню подготовки в
соответствии со статистическими нормами, определёнными для представительной совокупности
обучающихся. Такая работа, как правило, ориентирована на сравнение результатов ученика со средними результатами («нормами») её выполнения
представительной выборкой обучающихся из той
совокупности, для которой составлена работа. На
основе сравнений устанавливается место ученика
среди его сверстников.
Прогнозируемые
показатели
ИРВ – индекс реальных
возможностей учащихся
ИУСВ – индекс полного
усвоения учебного материала
ИНЕУСП – индекс прогнозируемой неуспеваемости

Получаемые
показатели
РЕЗ - результативность
ОЦ – оценочный показатель
УСВ – показатель уровня
усвоения учебного материала
УРВ - показатель уровня
реализации учебных возможностей
НЕУСП – показатель неуспеваемости

Принципиальное отличие методики от традиционной оценки качества образования заключается
в использовании оценочных технологий, ориентированных не на субъективные оценочные механизмы локального применения, а на объективизированные (дистанционные от учителя) оценочные
процедуры, удовлетворяющие требованиям объективности, сопоставимости и репрезентативности
оценок.
Данные об успешности (или неуспешности) овладения знаниями и умениями позволят усилить
обратную связь, будут способствовать их своевременной коррекции.
Для получения объективной и более полной
картины об освоении образовательных программ
необходима такая система промежуточных и ито-

говых аттестаций, результаты которой были бы
полезны для пользователей на различных этапах
образовательного процесса. На уровне обучающегося, класса, ОУ.
На основании результатов оценки должны приниматься разного рода решения и, прежде всего,
решения об освоении образовательной программы (учебной программы, раздела или темы курса
и т.д.), определении образовательной траектории
обучающегося, оказании необходимой помощи в
обучении и т.д.
Для повышения эффективности оценки образовательных достижений, стимулирующей развитие
обучающихся, обеспечивающей индивидуализацию учебного процесса, а также объективную
оценку деятельности учителей (необходимо внести некоторые коррективы в оценку педагогиеского мастерства) и образовательных учреждений,
необходима система оценки образовательных достижений обучающихся, учитывающая динамику
их развития.
Апробировав данную методику на одном классе, мы пришли к заключению, что изменение системы оценки результатов образования потребует
обновления учёта образовательных достижений
школьников, с чем уже столкнулись педагоги, реализующие ФГОС НОО.
Дело существенно изменится, если, например,
в журналах будут введены графы и страницы для
итогового оценивания выполнения заданий, проверяющих достижение уровней обязательной и
повышенной подготовки, предусмотренных стандартами образования на определённом этапе изучения. В таком преобразованном виде школьная
документация может стать отражением разнообразных учебных достижений обучающихся.
Приведу примеры определения некоторых показателей:
- УРВ – уровень реализации учебных возможностей;
- новые способы оценивания обучающихся (результативность, оценочный показатель, общая результативность класса, объективность выставления отметок).
Соответственно, предлагается авторская технология анализа контрольных работ, наглядно представленная в шаблонах таблиц и графиках.
Преимущества данной методики:
- ученик перестаёт быть зависимым от желания
или нежелания учителя выставить ту или иную
оценку;
- появляется возможность самооценивания, так
как полученную оценку можно проверить по таблицам оценок по результативности;
- уменьшается конфликтность между учеником
и учителем, не возникает споров по поводу выставляемой оценки;

Институт развития образования Иркутской области

59

К А Р ТА И Н Н О ВА Ц И О Н Н О Г О О П Ы ТА
- резко усиливается мотивация к учению, так
как разница между количеством выполненного
объёма и полученной оценкой чутко улавливается
учеником и с каждым правильно выполненным заданием растёт возможность получения более высокой оценки;
- исчезает формализм в выставлении оценок,
оценка связывается с результатом, что имеет большое воспитывающее значение и не приводит к обезличиванию усилий, когда за разный выполненный
объём выставляется одна и та же оценка.
Соответственно, математическая модель измерения качества образования может быть представлена следующей схемой:
РЕЗ > ИРВ,
ОЦ = РЕЗ,
УСВ > ИУСВ,
УРВ > 100,
НЕУСП < ИНЕУСП.
Система оценки образовательных достижений
обучающихся, на основе которой принимаются
серьёзные решения о продолжении образования
обучающегося, аттестации учителя, аккредитации
и лицензирования образовательного учреждения,
должна давать объективные и надёжные результаты.
В ситуациях недостаточной операционализации
требований стандарта, неразработанности оценочных процедур и критериев оценивания всегда
существует возможность необъективной оценки
результатов измерения, что может привести к различным негативным последствиям.
Основным механизмом, снижающим данные
риски, является тщательная проработка и операционализация требований к измерительному инстументарию. Это будет способствовать установлению
реалистичных требований к оценке школьников с
учётом того, достигли ли они определённого уровня подготовки или не достигли. Именно с этой целью в ОУ принято решение на уровне локального
эксперимента с 01.09.2013 г. внедрить авторскую
методику оценки уровня подготовки обучающихся
для повышения надёжности последующего оценивания достижения планируемых результатов обучения.
Результаты действия ШСОКО позволяют управленческой команде общеобразовательного учреждения осуществить коррекцию деятельности на
основе:
1. Анализа и объективной оценки существующего положения вещей.
2. Определения направлений деятельности для
улучшения качества образования и постановки соответствующих целей.
3. Осуществления поиска оптимальных решений для достижения целей.
4. Институционализации изменений: внесения
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изменений в действующие локальные акты учреждения или принятия новых локальных актов.
Тем самым завершается цикл управления качеством.
На основе институционализации изменений
проводится новый этап проектирования деятельности учреждения, которая теперь опирается на
изменённые представления о том, как можно обеспечить качество образования.
В представленной модели управления качеством
образования обязательным элементом является
оценка результатов управляющих воздействий.
Потребность в проведении внутренней оценки
может появиться на любых этапах жизнедеятельности образовательного учреждения: при необходимости согласования позиций педагогического
коллектива с родителями, перехода ОУ в режим
инновационного или экспериментального развития, перед аккредитацией, при необходимости
изменения статуса; для повышения конкурентоспособности школы, улучшения имиджа на рынке
образовательных услуг, в случае участия в предстоящих проектах, получения грантов; при подготовке педагогов к аттестации, выпускников – к государственной (итоговой) аттестации. Результаты
оценочной деятельности могут быть использованы
школьниками для определения индивидуальной
образовательной траектории.
Мы, управленцы, находимся в поиске таких
форм работы с участниками образовательного процесса, которые направлены на повышение качества
образования школьников, а значит, данная форма управления носит личностно-ориентированную направленность, реально повышает качество
школьного образования.
Формирование системы оценки качества образования в школе обеспечивает работу общеобразовательного учреждения в режиме устойчивого развития, позволяет получить общественную оценку
соответствия качества образования современным
потребностям развития страны.
У нас есть некоторый опыт, много вопросов, которые дают возможность находиться в постоянном
поиске. Мы готовы к сотрудничеству с теми, кому
интересна тема «Система оценки качества образования».
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3-5 апреля 2013 года в СибЭкспоЦентре в рамках IX форума «Образование Прибайкалья –
2013» состоялось несколько мероприятий Регионального центра дистанционного образования
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области».
В работе мастер-классов «Использование технологий дистанционного обучения в образовательном процессе», «Использование i-Movie в проектной деятельности», а также круглого
стола «Использование сетевого ресурса при организации учебного процесса» приняли участие
руководители, заместители руководителей и специалисты муниципальных органов управления
образованием, руководящие и педагогические работники образовательных учреждений области.
Во время круглого стола «Сервисы открытого образования» был представлен опыт работы территорий Иркутской области по использованию сервисов дистанционного образования
в учебном процессе, продемонстрирована среда для проведения онлайн-олимпиад и конкурсов,
проведена викторина «Level UP!» с использованием представленной среды.
Были подведены итоги конкурса сайтов образовательных учреждений Иркутской области
и конкурса «Мир русского языка» среди обучающихся специальных коррекционных общеобразовательных учреждений I и II видов. Участники круглого стола во время работы дискуссионной площадки «Доступ образовательных учреждений Иркутской области к сети Интернет»
смогли задать вопросы представителям провайдеров Иркутской области – ДСИ, КБ ИСКРА,
Ростелеком. Также был проведён мастер-класс «Решения Apple в образовании», где демонстрировались возможности использования мобильных устройств Apple в образовательном процессе.
На форуме также были подведены итоги регионального открытого конкурса муниципальных программ развития дистанционного образования.
Ниже размещены некоторые материалы, представленные на мероприятиях, организованных сотрудниками Регионального центра дистанционного образования.

Плодотворное сотрудничество

Ирина Львовна Петухова,
заместитель директора по ИКТ
МБОУ г. Иркутска СОШ № 49
Ольга Викторовна Логачёва,
заместитель директора по УВР
МБОУ г. Иркутска СОШ № 49

Второй год в нашу школу
поступает новейшее цифровое оборудование: в 2011 году
мы получили мобильный компьютерный класс, интерактивную доску, документ-камеру, а
в 2012 году к началу учебного
года в рамках ФЦПРО у нас появилось 4 великолепных моноблока iMAC, мини-лаборато-

рии, цифровые микроскопы,
система голосования. Но всё
новое нужно осваивать самим и
только потом учить детей.
Появилась необходимость в
курсах повышения квалификации и семинарах. Столкнулись с
проблемой – бюджетных курсов
в это время уже нигде не было.
Педагоги начали самостоятельно осваивать работу с оборудованием, но вопросов с каждым
днём возникало всё больше.
Необходима была помощь специалистов.
Администрация
школы начала искать возможность обучить педагогов. На
нашу просьбу незамедлительно
отозвался Региональный центр
дистанционного образования
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ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» (далее – РЦДО ИРО).
Педагоги начальной ступени
обучения школы при поддержке руководителя центра методической и технологической
поддержки внедрения информационных технологий в образовательные учреждения ИРО
М. М. Шкрабо, программиста
РЦДО ИРО С. А. Постового,
специалиста по учебно-методической работе РЦДО ИРО А. С.
Гершпигель прошли курсовую
подготовку по применению нового оборудования, полученного в рамках ФГОС. Учителя на
практике научились работать с
микро-лабораторией, интерактивной доской, системой голосования, документ-камерой,
на базе института познакомились с работой компьютерного
класса iMAC. Уроки с новым
оборудованием стали гораздо
интересней, динамичней, повысились мотивация обучающихся и качество обучения.
Учащиеся 3-4-х классов быстро и с огромным интересом
освоили работу моноблоков
Apple. Не прошло и недели,
как ребята самостоятельно создавали презентации, довольно
успешно осваивали Neo Office.
Нам поступило предложение
принять участие в мастер-классе на IX форуме «Образование
Прибайкалья». Работа предстояла нелёгкая – за два часа в
режиме онлайн наши обучающиеся должны были самостоятельно создать мультфильм.
Дети откликнулись с воодушевлением, работа началась энергично, смело.
За круглым столом определили тему мультфильма,
разбились на микрогруппы –
кукловоды, режиссёры, звукооператоры, декораторы, монтажёры. Через два дня декорации
для мультфильма, выполненные четвероклассниками под
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руководством С. Ю. Даниловой, были готовы. Закипела работа кукловодов, монтажёров
и звукорежиссёров. Пробный
мультфильм обсудили, оценили
все «за» и «против», были даны
последние наставления. Всё
время подготовки к ответственному мероприятию с нами на
связи были специалисты ИРО,
они консультировали учителей
и детей.
На форуме наши дети показали мастер-класс «Использование iMOVIE в проектной
деятельности». Нам было позволено привезти с собой название фильма, текст и декорации.
Количество кадров просчитывалось на месте. Кукловоды меняли положение кукол, оператор
делал необходимое количество
кадров, монтажёр и звукооператор работали в приложении
iMOVIE. Работа была напряжённой, но наши дети быстро
освоились. Каждый слаженно
выполнял свою работу.
Во время мастер-класса мы
совместно с сотрудниками института провели консультацию
по внедрению нового цифрового оборудования и по работе
с приложением iMOVIE при
создании мультфильма. Через два часа зрители увидели
мультфильм «Курочка Ряба».
Фильм получился красочный,
музыкальный, зрители от души
аплодировали детям. Каждому
участнику мастер-класса был
вручён сертификат. Дети уехали с желанием создать новый
мультфильм.
Кроме этого, на форуме наши
дети с удовольствием познакомились с новейшим цифровым
оборудованием – интерактивным столом, который позволяет
комфортно работать в группах.
В перспективе дальнейшего сотрудничества с ИРО – обучение
учителей и детей нашей школы
работе с интерактивным столом.
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Отзыв на мастер-класс «Применение приложения IMovie в проектной
деяте льности школьников»,
проведённый учениками нача льной
ш к о л ы М Б ОУ г. И р к у т с к а
СОШ № 49

Наталья Васильевна Скорик,
заместитель директора по ИКТ
МБОУ г. Иркутска СОШ № 34

В мастер-классе приняли участие обучающиеся 3-4-х классов
и учителя МБОУ г. Иркутска
СОШ № 49 на площадке ОГАОУ
ДПО «Институт развития образования Иркутской области» в
СибЭкспоЦентре. /…/
Учитель И. Л. Петухова показала этапы работы над проектом
«Создание мультфильма «Курочка Ряба»: выбор темы, разработка сценария, изготовление
персонажей, фона и декораций,
проведение покадровой съёмки,
анимация персонажей, озвучивание и подбор музыкального
сопровождения, а также все этапы работы по созданию мультфильма в программе iMovie.
Эта программа предназначена
для осуществления нелинейного монтажа видеоматериала
(роликов, небольших сюжетов,
фильмов), входит в структуру
пакета мультимедиа программ

iLite от компании Apple. В 2012
году школа № 49 получила новое цифровое оборудование и
начала работу по освоению полученного программного обеспечения.
В доступной форме были
представлены
возможности
программы iMovie:
- работа с только что отснятым видеоматериалом;
- опция нарезки и склеивания
кадров;
- функция добавления и корректировки звука;
- редактирование и совершенствование каждого отдельного кадра;
- добавление титров;
- добавление спецэффектов и
переходов.
Ученики примеряли на себя
различные роли: декоратора, режиссёра, аниматора, оператора,
монтажёра и мастера озвучания.
В результате совместной работы
получился динамичный, красивый фильм, в котором на хорошем уровне были реализованы
основные возможности приложения iMovie. Преподаватели
вместе с детьми начальной школы показали, что создать мультфильм с помощью программы
iMovie несложно. /…/

Об одном из мероприятий
IX форума «Образование
Прибайкалья»

Андрей Николаевич Ильин,
заместитель директора
ЦкСПО ФГБОУ ВПО «БГУЭП»

При посещении IX форума
«Образование
Прибайкалья»
удалось понаблюдать за процессом создания мультфильма
«Курочка-ряба». Появилась ностальгия по старой кадровой
анимации. Остановился, по-
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наблюдал, испытал восторг от
того, как маленькие творцы ловко работали. Абсолютно преданы своему делу, не смущаются и
не обращают внимания на окружающих – увлечены созданием
мультика. Понравились куклы,

их делали те же дети, 3-4 класс.
За два часа «на-гора» был выдан
продукт – готовый мультфильм.
Зрители довольны, дети тоже.
Приятно наблюдать за развитием информатизации и новым
цифровым поколением.

Мул ьт и п л и к а ц и я в ш к о л ьной
практике – средствами программы
i-Movie

Светлана Евгеньевна Наумова,
директор МКУ «Ресурсный центр»
г. Бодайбо

В рамках IX форума «Образование Прибайкалья» нам
было предложено принять участие в мастер-классе по созданию мультфильмов с помощью
программы iMovie. Мы предложили школам нашего района принять участие в проекте,
организованном
Институтом
развития образования Иркутской области. На предложения
откликнулись педагоги района
И. А. Каблукова (МОУ СОШ №
1), Л. Г. Никонова и Ю. Н. Золотухина (МОУ СОШ № 3), Л. Г.
Геберт и Е. В. Генералова (МОУ
СОШ № 4), Т. С. Габидулина и
Т. В. Завалий (МОУ Балахнинская СОШ). В ходе подготовки
к форуму программистом РЦДО
С. А. Постовым было проведено
мероприятие, на котором педагоги познакомились с работой
программы iMovie. После этого,
вооружившись знаниями, фотоаппаратами, видеокамерами и
ноутбуками, педагоги вернулись
в свои школы творить.
С 18 по 26 марта в школах
Бодайбинского района кипела работа по созданию своего
мультика. Практически во всех
школах имеется современный
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мобильный класс в полной комплектации – самое лучшее, что
можно придумать для школьной
самодельной мультипликации.
Практически все функциональные возможности студии мультфильмов у мобильного класса
есть. Видеокамера, цифровой
фотоаппарат и сканер – каждое
из этих устройств по-своему с
успехом заменяет классический
мульт-станок. Графические и
мультипликационные редакторы и графические планшеты позволяют выполнять работы по
фазовке, контуровке, заливке,
монтажу, озвучиванию. Ноутбуки и несколько веб-камер позволяют «распараллелить» работу.
С помощью этого комплекса
любой кабинет, школьный двор,
даже лесная поляна могут превратиться в мультипликационную студию. Собираемый
фильм можно тут же показать
друг другу через мультимедиапроектор и разместить в Интернете.
Ребята вместе со своими
педагогами писали сценарии,
придумывали героев, учились
работать в программе iMovie.
Самыми маленькими в данном
проекте были ребята второго
класса МОУ СОШ № 4. Вместе
с учителем Л. Г. Геберт они создали мультфильм «Как игрушки пошли учиться в школу».
Сами придумывали, рисовали
и, на удивление, быстро освоили программу iMovie. Снятое на
плёнку видео они перекидывали с видеокамеры в компьютер
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с помощью программы iMovie,
после чего в этой же программе
приступали к монтажу и озвучиванию. Когда части мультфильма ввели в программу, их можно
было без труда монтировать в
любой последовательности, повторять сколько угодно раз, разворачивать в прямой и обратной
последовательности, замедлять
и ускорять, добавлять к ним специальные переходы и зрительные эффекты, звуки музыки,
любые шумы или собственные
голоса.
А пятиклассники из Балахнинской школы сами написали
сказку, придумали главных героев. Снимали кадр за кадром как
настоящие
мультипликаторы,
у них получилось больше пяти
тысяч снимков, а результатом их
кропотливой работы стал мультфильм «Ожившие предметы».
Под руководством Т. С. Габидулиной и Т. В. Завалий они подобрали музыку к фильму и озвучили его.
Долго спорили четвероклассники школы № 1, по какой теме
снимать мультик. Решили, что
сделают фильм о красоте нашей
природы, который станет наглядным пособием для учеников начальной школы. Искали
в Интернете интересные фотографии, красивые пейзажи, подбирали музыку, узнавали много
нового о природе родного края.
Научились работать в программе iMovie и одновременно сделали много коротеньких филь-

мов о себе и своих друзьях.
Целая мультипликационная
студия была создана в МОУ
СОШ № 3. Ребята вместе со своими учителями Л. Г. Никоновой
и Ю. Н. Золотухиной разделились на группы: кто-то искал
в Интернете информацию для
фильма, кто-то делал рисунки,
используя графический планшет, другие сканировали, искали и подбирали фотографии,
писали сценарий, снимали на
видеокамеру. Шли жаркие споры, какую музыку взять, кто будет озвучивать фильм.
Наши мультики понравились
всем. А самое главное – мы научились работать в команде,
освоили новые знания, которые нам пригодятся. На форуме
были показаны мультфильмы
ребят МОУ Балахнинской школы и МОУ СОШ № 3. Управление образования администрации
г. Бодайбо и района отметило
всех участников данного проекта памятными призами, а созданные ребятами мультфильмы
были показаны по телевидению
Бодайбинского района в программах телекомпании «ВитимТелеком».
Мы говорим большое спасибо организаторам данного
проекта. Такие мероприятия
действительно нужны, так как
ребята видят продукт своего
труда и познают новое и интересное. Мы рады участвовать во
всех проектах!

Использование ресурса
« Те л е ш к о л а » в у ч е б н о м п р о ц е с с е

Сегодня, когда полным ходом
в школах Российской Федерации реализуется национальная
образовательная
инициатива
«Наша новая школа», технологии дистанционного образования приобретают всё большую
значимость, в том числе и на
территории Бодайбинского района. Поэтому мне хотелось бы
поделиться нашим опытом по

использованию технологий дистанционного обучения при реализации проекта «Телешкола».
Проект «Телешкола» в нашем муниципальном образовании внедряется с сентября 2012
года. Целями проекта являются
образование обучающихся при
использовании информационных образовательных технологий – элемента современной ин-
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формационно-образовательной среды, создание
условий для предоставления всем обучающимся
Бодайбинского района равного доступа к качественному образованию.
Работа в проекте позволяет решать следующие
задачи:
- формирование муниципальной системы дистанционного образования обучающихся с использованием
информационно-коммуникационных
технологий;
- обеспечение равного доступа к полноценному
образованию разным категориям обучающихся в
соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;
- вовлечение в единое образовательное пространство Бодайбинского района обучающихся
удалённых от образовательных центров школ и
организация обучения групп обучающихся, распределённых по интересам, обеспечение возможности выстраивания индивидуальной образовательной траектории;
- участие в образовательном процессе педагогов различных учреждений, работающих на основе дистанционных технологий;
- предоставление обучающимся учебной информации (электронные учебники и учебные пособия, мультимедиа курсы, звуковые и видеофайлы, Интернет-ресурсы, печатные издания и пр.) и
обеспечение способов её доставки (по сети или на
локальных носителях).
В связи с дефицитом педагогических кадров,
большой протяжённостью района (школы находятся в удалении от центра на расстоянии от 20 до
360 километров), отсутствием связи с высшими
учебными заведениями реализация проекта «Телешкола» позволяет уже сегодня решать данные
проблемы. Так, в сентябре 2012 года был получен
доступ к курсам для 232 обучающихся – участников проекта.
1
2
3
4
5
6
7
8

Образовательное
учреждение
МОУ СОШ № 1
МОУ СОШ № 3
МОУ СОШ № 4
МОУ Балахнинская СОШ
МОУ Артёмовская СОШ
МОУ Мараканская СОШ
МОУ Перевозовская СОШ
Итого

Количество
обучающихся
68
63
32
12 с марта 2013
28
12
13 с марта 2013
232

ты, обеспечивающие функционирование дистанционного образования в ОУ.
2. Организовать и провести занятия по моделям обучения (автономная группа, межшкольный
класс) с использованием ресурса «Телешкола».
3. Апробировать механизмы стимулирования
и дополнительной мотивации педагогов на применение в учебном процессе электронных образовательных ресурсов и дистанционных форм обучения.
4. Разработать индикаторы мониторинга реализации дистанционного образования.
При апробации проекта «Телешкола» с сентября 2012 года по март 2013 года удалось добиться
следующих результатов.
В районе разработана и утверждена нормативно-правовая документация:
1. Приказ «О внедрении и реализации проекта
«Телешкола» в образовательных учреждениях».
2. Положение об организации обучения обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий.
3. Приказ «Об утверждении Положения об организации дистанционного обучения в ОУ».
4. План-график реализации проекта «Телешкола».
5. Должностная инструкция сетевого педагога.
6. Положение об оплате труда педагогических
работников общеобразовательных учреждений,
преподающих с использованием дистанционных
образовательных технологий, а также иных работников, занятых в оказании образовательных услуг
с использованием дистанционных технологий МО
г. Бодайбо и района.
Разработан мониторинг по использованию дистанционного обучения в ОУ.
Для организации эффективного методического
и информационного сопровождения проекта на
этапе подключения к СДО «Телешкола» в сентябре 2012 года специалистами ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»
был проведён вебинар по работе с данным ресурсом. А 3 октября 2012 года специалистами Ресурсного центра организован практический семинар
по работе в СДО НП «Телешкола» для сетевых

Перед базовыми школами были поставлены задачи:
1. Разработать и апробировать финансовые и
организационные нормативно-правовые докумен-
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педагогов проекта. На семинаре были рассмотрены возможности системы: личное пространство
участника, учебные материалы курсов, система
оценивания и отслеживания результатов обучения.
В ноябре 2012 года 4 сетевых педагога прошли обучение на семинаре НП «Телешкола» (г.
Иркутск) по вопросам организации дистанционного обучения с использованием возможностей
«Телешкола». Кроме того, согласно долгосрочной
муниципальной целевой программе «Развитие системы образования города Бодайбо и района на
2013-2015 гг.» предусмотрены средства на обучение педагогов с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Ресурс «Телешколы» позволяет использовать
следующие формы организации учебного процесса:
- индивидуальное изучение модулей обучающимися во время урока, когда каждый ученик
работает за компьютером, а учитель выступает в
роли консультанта;
- фронтальное изучение модулей во время урока;
- индивидуальное изучение модулей обучающимися;
- использование ресурса в качестве дополнительного источника при подготовке домашнего
задания учащимися;
- использование ресурса после урока для устранения пробелов в знаниях обучающихся для подготовки к итоговой аттестации;
- использование ресурса для проведения online
урока.
Изучив различные варианты, сетевые педагоги совместно с обучающимися и их родителями
выбрали наиболее удобные способы организации
работы.
Модели организации учебного процесса в проекте различны. Сетевые педагоги отмечают, что
на первом этапе внедрения дистанционного обучения необходимы автономные группы (ребята из
одной школы и педагог). Например, педагоги образовательных учреждений МОУ СОШ № 3, МОУ

СОШ № 4 выстроили индивидуальную образовательную траекторию для отдельных обучающихся с учётом темпа освоения материала и разного
уровня сложности. В этих школах все занятия с
использованием ресурса проводятся во вторую
половину дня или во время подготовки домашнего задания, а также в выходные дни, когда дети
находятся дома. Часть тем рассматривается на факультативах и консультациях.
/…/ Из-за отсутствия учителя истории в Мараканской малокомплектной школе школьники
изучают историю, пользуясь ресурсами «Телешколы». Директор отмечает, что каждый день ребята пользуются данным ресурсом и с большим
интересом изучают предмет. Доступ к Интернету
имеется только в школе.
Недостаточная скорость Интернета в районе
не позволяет сегодня проводить уроки в режиме
online, хотя попытки проведения таких уроков у
нас были.
Мониторинг деятельности педагогов сетевой
школы ОУ показал, что чаще всего учителя использовали «Телешколу» в качестве:
- индивидуального изучения модулей обучающимися во время урока;
- индивидуального изучения модулей вместо
реального урока (Артёмовская СОШ, Мараканская МООШ);
- фронтального изучения модулей во время
урока (МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 4);
- дополнительного источника информации при
подготовке обучающимися домашнего задания;
- проведения консультаций, во время длительной болезни ребёнка (МОУ СОШ № 3), актированных дней, распутицы (п. Бисяга).
Количество пройденных уроков в системе и
количество проверенных заданий являются показателями объёма работы сетевого педагога. Данные мониторинга показывают, что после освоения
системы, в марте 2013 года, образовательные учреждения, участники проекта, выработали приемлемые формы организации учебного процесса,
которые позволяют повышать эффективность использования предоставленных ресурсов.
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В о з м о ж н о с т и СДО Н П « Те л е ш к о л а » д л я у ч а с т н и к о в
образовательного процесса
Надежда Юрьевна Карачун,
учитель химии
МКОУ СОШ с. Новогромово
Черемховского района

Применение информационнокоммуникационных технологий
в системе общего образования
расширило поле возможностей
для обучения, обеспечив обучающимся и преподавателям лёгкий
доступ к информации и наглядные способы её представления.
Одна из самых важных сегодня
технологий – технология дистанционного обучения, которая позволяет ученику и учителю удовлетворить свои образовательные
запросы и потребности вне зависимости от места проживания и
жизненной ситуации.
В 2012 году мне была предоставлена возможность стать
участником семинара по НП
«Телешкола», который проходил
в ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области». Именно здесь я впервые
услышала о проекте и познакомилась с особенностями организации учебной деятельности
его участников, узнала о том, как
можно развивать «интерактивных» и мотивированных школьников.
Проект заинтересовал меня
тем, что единая образовательная среда, в которой оказываются его участники, способна,
на мой взгляд, удовлетворить
разнообразные образовательные
запросы обучающихся, расширить возможности дополнительного образования, организовать
виртуальные эксперименты в
интерактивном режиме, onlineтренажёры для подготовки к
сдаче ЕГЭ по девяти предметам,
построенные на данных более
200 вариантов контрольно-измерительных материалов. В системе предусмотрены репетиционные версии ЕГЭ, выполнение
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которых помогает приобрести
опыт работы в тестовом режиме
и практические навыки заполнения экзаменационных бланков.
НП СДО «Телешкола» предусматривает дистанционное обучение, однако занятия с использованием ресурсов «Телешколы»
могут быть организованы во время плановых уроков. Работать
можно индивидуально, по группам или со всем классом.
Для каждого урока «Телешколы» разработаны различные
тесты, задания с открытым ответом, варианты домашних заданий. Учителю не нужно искать
дополнительный материал к занятию: уроки уже разработаны,
тестовые задания подобраны
для каждого этапа урока. Задача
учителя – назначить и проверить
задания с открытым ответом,
домашнее задание. Итоговая отметка за урок выставляется автоматически. Кроме того, есть
возможность участвовать в форумах, видеоконференциях.
После посещения семинара по
СДО НП «Телешкола» у меня появилось огромное желание привлечь к участию в проекте учеников нашей школы. /…/ Данный
вид работы интересен как учителям, так и обучающимся.
В проекте «Телешкола» следующая модель обучения: занятия разделяются на on-line и offline. Задачи со стороны учителя
различаются в зависимости от
режима работы:
В режиме offline:
- планирование offline уроков;
- построение ИОТ по предмету;
- составление рекомендаций по
изучению материалов урока;
- проверка ЗОО;
- проверка домашнего задания;
- организация проектной деятельности;
В режиме online:
- проведение видеоконференций;
- проведение форумов.
Задачи со стороны обучающихся.
В режиме offline:

- прохождение материала;
- выполнение тестов;
- выполнение ЗОО;
- выполнение домашнего задания;
- выполнение проектов.
В режиме on-line:
- участие в видеоконференциях;
- участие в форумах.
Урок в «Телешколе» содержит
пять основных контекстов:
- теоретический материал;
- тренировочные тесты;
- тесты для подготовки к ЕГЭ,
ГИА;
- домашнее задание;
- итоги урока.
На выполнение заданий даётся определённое количество
времени. На панели есть значок
– будильник, который по истечении времени подаёт сигнал о
том, что нужно сделать паузу, отдохнуть, а после – приступать к
завершению урока.
Хотелось бы отметить положительные стороны проекта
«Телешкола»:
- урок в проекте разработан;
- экономия времени;
- доступность;
- комфортность. /…/
Тем не менее мы столкнулись
с рядом проблем:
- отсутствие у обучающихся возможности заниматься дома (нет
подключения к сети);
- проблема с компьютерным оборудованием;
- занятость компьютерного кабинета в школе;
- в тестировании присутствует
элемент случайности;
- несовпадение тем занятий с
программой.
Проблемы существуют, над
их решением надо работать, поскольку информационно-образовательный ресурс НП «Телешкола» оказывает значительное
влияние на повышение уровня
эффективности образовательного процесса. Удостоверившись в
эффективности работы, многие
учителя изъявили желание работать в «Телешколе».
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Повышение качества знаний на у роках истории
в 6 к л а с с е с п о м о щ ью СДО « Те л е ш к о л а »
Дарья Геннадьевна Щаникова,
учитель истории
МБОУ «СОШ № 8» г.Зима

Современный ритм жизни не
щадит никого. Нелегко приходится и школьникам: объём информации стремительно растёт,
требования к школьникам повышаются. И здесь на помощь педагогу и ученику приходят новые
технологии. Ведь большинство
подростков воспринимает материал не столько по принципу
«трудно» или «легко», а сколько –
«интересно» или «неинтересно».
Считаю, что обучение должно
быть естественным и приятным,
потому что приятное человек запоминает, а то, что ему не нравится или к чему он равнодушен,
быстро забывает. Психологами
доказано, что знания, усвоенные
без интереса, не окрашенные
собственным положительным отношением, эмоциями, не становятся полезными – это мёртвый
груз. На уроках ученики читают,
отвечают на вопросы, работают
в тетрадях, но эта работа их не
затрагивает, им скучно и неинтересно. Конечно, что-то они усваивают, но пассивное восприятие
и усвоение не могут быть опорой
прочных знаний. Вот почему, на
мой взгляд, использование современных средств дистанционного
обучения даёт положительный
результат.
Использование ресурса «Телешкола» по истории позволяет облегчить объяснение материала за
счёт наглядности, которой, к сожалению, не всегда достаточно,
и вызывает интерес ребят, ведь
эффективное обучение – это не
только запоминание, а активная
интеллектуальная деятельность
ученика. Ресурс «Телешкола» повышает интерес школьников к
предмету, что помогает активизировать как интеллектуальную,
так и творческую деятельность
обучающихся.
Использование
данного ресурса способствует повышению мотивации к изучению
истории, развивает наглядно-об-

разное мышление, моторные и
вербальные
коммуникативные
навыки обучающихся, формирует навыки работы с информацией
(поиск, отбор, переработку, упорядочивание и др.).
Нельзя забывать и об организации самостоятельной учебной
работы школьников. Она имеет
большое значение в современном
уроке, так как ученик приобретает знания не только с помощью
учителя, но и в личной учебной
деятельности, а учитель при этом
руководит самостоятельным трудом, даёт необходимый ему материал. /…/
Система современного образования ведёт к смене приоритетов в деятельности учителя: не
научить, а создать условия для
самостоятельного
творческого
поиска ученика. И в этом хорошим помощником выступают информационно-коммуникативные
технологии, которые становятся
необходимым компонентом урока
истории в современной школе. На
мой взгляд, современный учитель
– это высокопрофессиональный
педагог, умело использующий в
своей работе новые информационные технологии.
Предлагаемое применение новых информационных технологий при проведении современных
уроков поможет активизировать
познавательную деятельность обучающихся. Школьники с интересом вовлекаются в учебный процесс.
Системное применение электронных ресурсов поможет сделать образовательный процесс
более эффективным. Но важно не
«переборщить», то есть не перепоручать компьютеру весь урок,
а уметь выстраивать урок с использованием и других методических приёмов. Информационные
технологии должны не заменить
известные педагогические технологии, а помочь им быть более результативными.
При работе с ресурсом «Телешкола» важно уметь быстро реагировать на действия учеников.
Это помогает им чувствовать, что
полноценное общение с учителем

возможно и через Интернет, что
они не оставлены один на один
с предметом. Если своевременно
отзываться на выполненные задания, обсуждать ошибки, ученик
чувствует, что работает не просто
с системой, а с преподавателем.
Дома у детей много развлечений, с которыми школе трудно
конкурировать, поэтому необходимо поддерживать интерес и
инициативу ребёнка.
Для многих учеников удобно,
что можно заниматься поздно
вечером, в выходные, праздничные и каникулярные дни, имея
возможность посоветоваться с
преподавателем. И это общение
может быть очень коротким или,
наоборот, очень продолжительным.
Для многих ребят основной
проблемой при обучении в «Телешколе» является распределение свободного времени: нужно
успеть и позаниматься, и пообщаться с друзьями, и уделить время для игр и отдыха. Поэтому,
общаясь с учениками, я стараюсь
понять, чем каждый интересуется, как он расставляет жизненные
приоритеты. Отсюда выстраивается линия поведения: что сказать,
когда, как именно. Для кого-то достаточно нескольких слов одобрения, кого-то нужно долго уговаривать взяться за уроки (зато, если
он возьмётся, то делает всё сразу
и качественно), а кому-то нужно
поставить определённые условия,
временные рамки. Для многих из
них хорошим стимулом является
аттестация по предмету.
Интерес детей состоит в том,
что, отвечая на вопросы, они сразу
видят результат своего решения.
Если сделал неправильно, то есть
возможность посмотреть теорию
и сделать следующую попытку.
А если возникли трудности, можно написать сообщение преподавателю и он даст рекомендации.
Главное — вовремя поддержать,
подбодрить, похвалить, а иногда
и пожурить, тогда сотрудничество
получается тесным и плодотворным.
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Сближаем границы, объединяем детей, педагогов

Дарья Анатольевна Тупицына,
учитель русского языка и литературы
ОГБСКОУ СКОШ № 9, г. Иркутск

В рамках IX форума «Образование Прибайкалья – 2013»
были подведены итоги конкурса
«Мир русского языка», который
проходил среди обучающихся
коррекционных школ I и II видов.
Конкурс «Мир русского языка» – это проект, организованный и проведённый Региональным центром дистанционного
образования ОГАОУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской области» и ОГБСКОУ «Школа-интернат № 9» I
и II видов г. Иркутска.
В нашей области есть две
школы, которые занимаются обучением и воспитанием детей с
ограниченными возможностями
здоровья по слуху: в г.г. Черемхово и Иркутске, но из-за рас-

стояния нет возможности проводить совместные мероприятия.
При использовании технологии
дистанционного обучения, ресурсов сайта «Школа без границ» был проведён этот конкурс.
Он объединил детей, педагогов
не только Иркутской области. В
конкурсе приняли участие и обучающиеся из г. Улан-Удэ.
Организаторы поставили следующие задачи:
- повышение познавательного
интереса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к русскому языку;
- способствование развитию
учебной мотивации путём поощрения значимых личных достижений обучающихся;
- содействие активизации
внеклассной работы по русскому языку;
- предоставление обучающимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем
за рамки школы, при этом не выезжать из неё;
- преодоление психологической нагрузки при работе в непривычной (незнакомой) обста-

новке.
Задания были разработаны с
учётом интеллектуальных возможностей детей и представлены в виде тестовых вопросов.
К каждому из вопросов прилагалось четыре варианта ответа,
один из которых был верный.
Сейчас, когда подведены
итоги, можно с уверенностью
сказать об успешности данного мероприятия: цели и задачи
были реализованы. Педагоги,
работающие с неслышащими
детьми, отметили, с каким воодушевлением дети готовились
к конкурсу, выполняли задания
и ожидали результаты, а потом
победители – представители из
всех школ – встретились на награждении на форуме, где дети
обменялись адресами (сейчас
они общаются друг с другом
в Одноклассниках, по Skype).
Педагоги выразили надежду на
будущее сотрудничество и проведение таких же совместных
интересных внеклассных мероприятий.

Обучение школьников,
имеющих глубокие нарушения зрения
вательные учреждения, в том
числе и специальные (коррекционные) ОУ. Оно позволяет
Онега Альбертовна Юткина,
учитель-дефектолог, тифлопедагог
школьникам с нарушениями
ОГСКОУ «Школа-интернат № 8»,
зрения найти оптимальный спог. Иркутск
соб получения общего среднего
Ананьева Наталья Александровна,
образования.
учитель-логопед ОГСКОУ «ШколаДистанционно для детей со
интернат № 8», г. Иркутск
зрительными нарушениями и их
родителей проводятся консульДистанционное
обучение тации специалистов, владеюдетей с нарушениями зрения щих специальными приёмами и
предоставляет возможность по- способами работы (тифлопедалучения более качественного гог, психолог, логопед).
Дети занимаются по удобобразования, так как многие из
этих детей не могут по разным ному для них расписанию и в
причинам посещать образо- удобном для них темпе. При об-
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учении используются чёткие пошаговые инструкции; в образовательный процесс включаются
родители, которые таким образом повышают свою педагогическую компетентность.
Так как у обучающихся со
зрительной депривацией ограничено получение зрительной
информации, а иногда (при слепоте) это вообще невозможно,
обучение ведётся с опорой на
сохранные анализаторы (слуховые, осязательные и тактильные). Поэтому в работе, наряду
с обычными интерактивными
средствами (компьютер, Skype,
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Интернет), необходимо использовать и высокотехнологичные
тифлосредства.
В силу того что школьники с
нарушениями зрения часто ограничены в общении, дистанционное образование содействует их
интеграции в социум посредством интернет-технологий, повышает самооценку и оценку
окружающих, даёт возможность
реализовывать себя и стремиться к самообразованию, получению достойного образования.
Дистанционное образование
для обучающихся с нарушениями зрения – это не просто модная тенденция современного
общества, а необходимость и
уникальная возможность (и порой единственная) для адаптации в современном мире и в последующем получении хорошей
профессии. Дети, овладевающие
в процессе дистанционного обучения интерактивными технологиями, не окажутся на «обочине
жизни», а будут шагать в ногу со
временем.
Обучение слепых детей требует освоения всё больших объёмов информации. Электронные
книги, журналы и газеты стали важным способом доступа
к информации. Альтернативой
бумажному учебнику являются ресурсы интернета, доступ к
которым позволяет преодолеть
барьер, препятствующий широкому доступу к информации,
а следовательно, к культуре,
образованию и общению. Программы синтеза речи позволяют
незрячим учащимся работать
в глобальной сети. Педагоги с
помощью программы речевого
доступа способом пошаговой
инструкции обучают незрячих
учащихся дистанционно получать и обрабатывать информацию. На мастер-классе нами
был продемонстрирован фрагмент дистанционного консультационного занятия по работе с
программой речевого доступа со
слепым учеником 9 класса. Он
под руководством дистанцион-

ного педагога отрабатывал навыки получения информации с
учебного сайта, создавал папку,
давал ей имя и переносил в неё
полученные данные.
Важную роль в образовании слепых, частично видящих
и слабовидящих детей играют
дистанционные коррекционные
занятия с логопедом, а также
с учителем-дефектологом по
развитию осязания и мелкой
моторики, ориентированию в
пространстве, мимике и пантомимике, развитию и охране
зрения. На мастер-классе было
представлено занятие по развитию осязания и мелкой моторики с незрячей обучающейся
7 класса. Тема занятия – «Объёмные геометрические формы
в объектах живой природы».
Объекты живой природы наиболее сложны для их восприятия
детьми, имеющими глубокие нарушения зрения. Перед данным
занятием с ученицей была проведена большая подготовительная работа. Изучались плоские и
объёмные геометрические формы, обследовались натуральные
объекты, их модели, барельефные и рельефные изображения.
В процессе урока повторяются
названия объёмных геометрических форм, определяются
геометрические формы в живых объектах. Следуя пошаговой инструкции, ученица самостоятельно выполняет задание.
Происходит практическое закрепление знаний. Развивается
тактильное восприятие (восприятие объектов с помощью рук),
ориентирование в пространстве
(правильное расположение деталей в пространстве), формируются представления о цвете
и пропорциях объектов живой
природы.
В проведении коррекционных занятий по развитию зрительного восприятия и охране
зрения в дистанционном режиме помогает программа «ПервоЛого». С её помощью возможно
изучение формы, цвета, размера,

расположения в пространстве
предметов, 1 и 2 плана рисунка,
перспективы, линии горизонта,
движения различных объектов.
Данная программа помогает в
процессе развития зрения, обучения моделированию. С её помощью обучающиеся выполняют некоторые упражнения для
глаз.
Рабочие места детей с глубокими нарушениями зрения
в дистанционном обучении
оборудуются
специальными
высокотехнологичными
тифлосредствами:
брайлевскими
дисплеями и программами синтеза речи, позволяющими работать в глобальной сети (брайлевский дисплей – это устройство,
позволяющее незрячему человеку воспринимать текст с обычного дисплея в виде рельефно-точечных символов), принтерами
Брайля, представляющими собой устройства вывода текстовой информации в символах
рельефно-точечной
азбуки,
устройствами типа электронной
лупы, представляющими собой
телевизионные увеличители, которые проецируют на экран изображения текста, выполненного
на бумаге (эти устройства снабжены видеокамерой и подвижным столиком).
Преимущества дистанционного образования:
- Дистанционное образование позволяет наиболее адресно
учитывать интересы каждого ребёнка, имеющего сочетанные заболевания.
- Дистанционное образование
делает более доступной систему
коррекционного обучения для
детей с нарушениями зрения.
- Дистанционное образование, помимо предметного обучения, формирует информационную компетентность детей с
нарушениями зрения, повышает
педагогическую культуру родителей.
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К правильной речи через дистанционное обучение

Елена Юрьевна Хан,
методист ОГАОУ ДПО ИРО

Долгие годы практической
работы с детьми, имеющими речевые нарушения, а также преподавание логопедии в ИГПУ г.
Иркутска убеждали меня в невозможности корректировать речевые дефекты в дистанционном
режиме. Как же можно поставить звуки, если использование
механического способа постановки звуков требует непосредственного тактильного контакта
с ребёнком?
Опыт преподавания студентам и практическая работа с
детьми помогли мне решить
ряд проблем и получить положительные результаты работы с
детьми в дистанционном режиме. Итак, наличие других способов постановки звуков – один из
возможных путей преодоления
отсутствия тактильного контакта с детьми во время коррекции
нарушений звукопроизношения.
В проекте дистанционного обучения детей-инвалидов большинство детей имеют тяжёлые
речевые дефекты и механический или смешанный способ постановки звуков бывают необходимы. Если раньше работать с
инструментами при постановке
звуков я обучала студентов, то
теперь учила этому через Skype
родителей. Возможность слышать и видеть друг друга благодаря этой программе позволяет
«преодолевать расстояния». Логопед имеет возможность руководить действиями родителя на
расстоянии. И всё получается!
Вторым очень важным вопросом стало обеспечение образовательного процесса нагляд-
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ным материалом, необходимым
логопеду. Основной проблемой
для работы узких специалистов
в дистанционном режиме является отсутствие в информационно-образовательной среде (далее
– ИОС) электронных ресурсов,
позволяющих
реализовывать
коррекционную работу с детьми, нуждающимися в дефектологической помощи. Мной разработано большое количество
логопедических занятий. В настоящий момент в ИОС «Школа без границ» размещено 34 из
них. Ресурсы позволяют квалифицированно оказывать помощь
обучающимся. В структуру размещённых материалов входят:
1. Диагностический модуль,
который содержит: а) наборы
рекомендованных для каждой
возрастной категории и вида
дизонтогенеза диагностических
методик и бланков для обследования детей с речевыми нарушениями, нарушениями слуха,
зрения и детей, нуждающихся
в психологической помощи; б)
таблицы Excel, позволяющие в
электронном виде обрабатывать
и наглядно представлять результаты диагностики с последующим отслеживанием динамики
(результативности работы).
2. Коррекционно-развивающий блок модулей, который ориентирован на вид дизонтогенеза
ребёнка и в связи с этим имеет
свою специфику у каждого из
специалистов. Так, например,
логопед работает над коррекцией нарушений устной речи:
а) нарушения фонетической составляющей произносительной
стороны речи – модули, содержащие материалы, использующиеся для коррекции нарушений определённых звуков; б)
нарушения фонематической составляющей произносительной
стороны речи – модули, содержащие материалы, использующиеся для коррекции нарушений

фонематической составляющей
устной речи (фонематического
слуха, фонематического восприятия, языкового анализа и синтеза устной речи) и т.д. Материалы: презентации, лекции, тесты,
игры, ребусы и др.
Положительными моментами
разработки ресурсов для логопедов считаю следующее:
1. Предоставление возможности оказания логопедической
помощи детям, обучающимся на
дому и никогда не получавшим
такого вида помощи.
2. Разработка методов и методик работы логопедов в дистанционном режиме в рамках
психолого-педагогического сопровождения детей с речевыми
нарушениями.
3. Появление ещё одного пути
для тесного взаимодействия с
семьёй обучающегося с речевыми проблемами, так как часто
возникает необходимость обучить родителей, например, методам воздействия на артикуляционные органы их ребёнка для
достижения правильного звукопроизношения (формирование
правильного артикуляционного
уклада определённого звука).
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В апреле 2013 года кафедра информационно-образовательных технологий и телекоммуникаций факультета информатизации образования ОГАОУ ДПО ИРО провела мастер-классы
и семинары по темам: «Практика реализации программы «Информатизация образования»,
«Программно-аппаратный комплекс для начальной школы» для учителей начальных классов
средних образовательных школ Иркутской области. Участникам мастер-классов и семинаров
были представлены современные средства информатизации образовательного процесса. Педагоги образовательных учреждений поделились опытом использования интерактивной приставки e-Beam, созданием анимаций с применением программы GMP и др. Отмечено повышение рейтинга доверия к информационным и коммуникационным технологиям среди педагогов
области. Компьютер естественно вписывается в жизнь школы и является ещё одним эффективным техническим средством, при помощи которого можно значительно разнообразить обучение. Использование новых информационных технологий в школе даёт преимущества перед
стандартной системой обучения в следующем: повышаются интерес и мотивация учебной
деятельности; осуществляется дифференцированный подход; каждый ученик становится
субъектом процесса обучения; за один и тот же промежуток времени увеличивается объём
выполненной работы; облегчается процесс контроля и оценки знаний; развиваются привычки
учебной деятельности (планирование, рефлексия, самоконтроль, взаимоконтроль). Использование ИКТ-технологий значительно повышает уровень профессионального мастерства педагогов, побуждает обучающихся к углублённому изучению предметов и развивает творческие
познавательные способности детей.
Ниже публикуются материалы участников мастер-классов и семинаров.

Информационные технологии
в дошкольном образовании

Екатерина Анатольевна Богдасарова,
старший воспитатель
МБДОУ г. Иркутска Детский сад № 125
Ольга Леонидовна Протасова,
учитель-логопед
МБДОУ г. Иркутска Детский сад № 125

/…/ Дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 125 выстраивает свою
деятельность, учитывая стратегию развития образования в современном обществе, федеральные и муниципальные целевые
программы.
В 2013 году в ДОУ была разработана Программа развития
на 2013-2017 годы. Нашим девизом являются слова: «Современным детям – современное
образование».
С 2012 года в учреждении

В сокращении
реализуется в целевая программа «Виртуальный детский сад»,
целью которой является внедрение информационных технологий в деятельность ДОУ,
информатизация и оптимизация
работы учреждения на основе
внедрения ИКТ.
Программа реализуется по
трём направлениям:
1. Повышение компетентности педагогов в области использования ИКТ.
2. Применение ИКТ в образовании дошкольников.
3. Расширение взаимодействия с социальными партнёрами через использование ИКТ.
Опыт работы по реализации
программы
«Использование
ИКТ в образовании дошкольников» нашим учреждением
был представлен в рамках IX
форума «Образование Прибайкалья – 2013» на мастер-классе

«Использование интерактивной
приставки в образовании», проходившем 5 апреля в СибЭкспоЦентре на площадке Института
развития образования. Педагог
Е. А. Бызгаева познакомила с
фрагментом занятия «Дикие
животные» с использованием
интерактивной приставки.
На мастер-классе, проходившем 12 апреля 2013 года в Институте развития образования
Иркутской области, были показаны видеоролики фрагментов
образовательной деятельности
воспитателей, учителя-логопеда с дошкольниками с использованием интерактивной доски
и приставки.
В сентябре 2012 года в ДОУ
было проведено анкетирование педагогов для определения
степени использования ИКТ в
педагогической деятельности
и компетентности педагогов. В
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анкетировании приняло участие 19 педагогов.
Анализ анкетирования педагогов
1. Используете ли вы ИКТ?
- при подготовке к занятию – 12 педагогов
(64%);
- на занятии – 11 педагогов (58%);
- для самообразования – 15 педагогов (80%).
2. Какие средства ИКТ вы используете?
- текстовый редактор – 16 педагогов (85%);
- электронные таблицы – 8 педагогов (42%);
- мультимедийные презентации – 14 педагогов
(75%);
- специализированные программы – 1 педагог
(5%);
- Интернет – 15 педагогов (80%).
3. Как часто вы используете ИКТ?
- ежедневно – 7 педагогов (38%);
- 1 раз в неделю – 12 педагогов (62%).
4. Созданы ли условия в ДОУ для использования ИКТ?
- да, полностью – 17 педагога (90%);
- частично – 2 педагога (10%).
5. Ваши достижения в области использования
ИКТ?
- работать с мультимедийной системой, создавать презентации – 12 (62%);
- работать с интерактивной системой – 6 педагогов (32%);
- MS office (Word, Excel) – 3 педагога (15%);
- создание сайта – 1 педагог (5%).
6. Какие проблемы возникают при использовании ИКТ?
- не возникает проблем – 1 педагог (5%);
- в создании дидактических игр – 2 педагога
(10%);
- в работе с интерактивной системой – 3 педагога (15%);
- не хватает знаний или времени – 5 педагогов
(27%).
7. Есть ли у Вас персональный компьютер?
- да – 17 педагогов (90%);
- нет – 2 педагога (10%).
8. Есть ли у Вас дома выход в Интернет?
- да – 17 педагогов (90%);
- нет – 2 педагога (10%).
В течение первого полугодия 2012-2013 учебного года решалась задача «расширения кругозора (объёма интересов и первичных представлений) дошкольников с помощью современных
образовательных технологий». В ходе реализации задачи в ДОУ прошли семинары-практикумы, неделя педагогического мастерства с показом
мастер-классов, тематический педагогический
совет с участием преподавателя ОГАОУ ДПО
«Институт развития образования Иркутской области» Н. Е. Чепрасовой. По итогам педагогической деятельности был проведён анализ. Данные
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анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сводная таблица компетентности
педагогов ДОУ
Компетенции
Работа в текстовом
редакторе
Создание
Webстраницы, блоги
Создание презентации
Создание дидактических игр
Создание видеороликов
Производство расчётов с помощью электронной таблицы
Обработка графического изображения
Работа с электронной
почтой
Работа с глобальной
сетью Интернет

Не умею,
не знаю

Знаю,
умею
19(100%)

Могу
научить
других
2 (10%)

17 (90%)

2 (10%)

3 (16%)

16 (84%)

3 (16%)

10 (52%)

9 (48%)

2 (10%)

15 (79%)

4 (21%)

1 (5%)

12 (63%)

7 (37%)

2 (10%)

14 (74%)

5 (26%)

7 (37%)

12 (63%)

2 (10%)

6 (32%)

13 (68%)

3 (16%)

Был проведён опрос педагогов и родителей по
теме «Внедрение ИКТ в образовательную деятельность ДОУ». Вот некоторые высказывания.
Учитель-логопед Ольга Леонидовна Протасова.
«Способность взаимодействовать с ребёнком
через мультимедийную систему является одной
из характеристик диалоговых форм процесса познания. Я думаю, что технологизация процесса
обучения оказывает положительное воздействие
на развитие детей с речевыми нарушениями. Коррекционное воздействие становится шире, всесторонне и продуктивнее, так как для детей работа с интерактивной доской – это, прежде всего,
игра. А в игре ребёнок чувствует себя как рыба в
воде: свободно, легко, без комплексов. Я считаю,
что слайды, задания дидактического, поискового,
языкового характера, работа стилусом не только
способствуют познанию ребёнком себя, своих
возможностей, но и формируют целостное представление об окружающем мире, мире цифр и звуков, пространственную ориентировку, моторику,
зрительно-двигательную координацию, умение
работать в паре или группе, оценивать результаты работы, сравнивать, делать умозаключения.
Инновационные технологии коррекционно-педагогического сопровождения познавательно-речевого развития у дошкольников с нарушением
речи включают в себя компьютерные техноло-
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гии. Это, в первую очередь, требует от педагога
умелого обращения с компьютерными программами, правильной дозировки заданий, точного
и лаконичного инструктажа перед выполнением
упражнений. Если честно, с моими консервативными взглядами я расставалась долго, да и сейчас это ещё сидит во мне. Но могу с энтузиазмом
и увлечься. Программа Smart Response помогает
мне подобрать задания, которые интересны дошкольникам, а их выполнение вызывает у детей
удивление, восхищение и желание узнавать больше и самим обучать других. Компьютер и всё,
что с ним связано, уже ворвались в нашу жизнь,
в работу, учёбу. С прогрессом не поспоришь. По
моему мнению, только разумное сочетание всех
интерактивных взаимодействий между педагогом и воспитанником дают всестороннее развитие последнего, его успешную социализацию».
Воспитатель логопедической группы Татьяна
Михайловна Климентьева.
«Ребёнок познаёт окружающий мир через игру.
Переход к целостному, предметному восприятию
и наглядно-действенному, а затем наглядно-образному мышлению осуществляется постепенно.
Главное, не упустить, а помочь каждому ребёнку двигаться в правильном направлении в своём
развитии. Я считаю, что в процессе обучения и
воспитания наших дошкольников важное место
занимают компьютерные технологии. Это требования времени, прогресса, новой волны образовательных технологий. Надо идти в ногу со
временем. И мы не отстаём: овладели компьютером, научились создавать слайдовые презентации, использовать интернет-ресурсы, работать
в Smart Response, Skyp. Конечно, создание слайдов, заданий для детей – процесс трудоёмкий,
требует хорошей подготовки и много времени.
Но, в конечном итоге, интерес детей, их желание
работать с интерактивной доской, помогать другим, спорить, доказывать, находить правильные
ответы, окупают все затраты. Процесс познания
становится динамичным, лёгким, гибким. Восприятие предметных и сюжетных картин делает
качественный скачок в своём развитии. Ребёнок
делается наблюдательнее, он способен подмечать
особенности предметов, их детали, чёрточки, которые не замечает даже взрослый. А мы работаем с детьми, у которых общее недоразвитие речи.
Продуктивнее стало запоминание, улучшилась
связная речь. Запомнилась работа с использованием Skyp, когда мы вместе с детьми общались с
ребёнком, отсутствующим по болезни. Всем было
непривычно видеть своего друга через монитор,
но дети делились новостями, желали больному
скорейшего выздоровления. А я договорилась
через Skyp с мамой Данила о проведении ею мастер-класса по продуктивной деятельности для

родителей воспитанников.
Я думаю, на этом мы не остановимся. Совершенствуются компьютерные технологии, а нам,
педагогам, надо без страха их использовать в своей практике на благо детям».
Валентина Камильевна Кустливая, мама воспитанника старшей логопедической группы № 9
«Я прекрасно понимаю, что наука и компьютерные технологии не стоят на месте, они находятся в постоянном развитии, они двигают прогресс. Сейчас в каждом доме есть компьютер,
Интернет. Дети чуть ли не с пелёнок «дружат»
с компьютером, овладевают всеми опциями лучше нас, взрослых. Сейчас это их время. Поэтому приятно осознавать, что административные и
педагогические работники детского сада № 125
внедряют в жизнь наших детей компьютерные
технологии, интерактивное обучение. Дети легко и свободно выполняют задания на интерактивной доске, владеют сцилусом, выбирают на
панели инструментов нужную опцию. Задания и
упражнения, которые дают педагоги, интересны,
познавательны, всегда носят развивающий характер. Отношения между взрослыми и детьми
партнёрские, каждый на равных может доказывать свою точку зрения. И это здорово! Мы, родители, всегда знаем, что происходит в детском
саду. Даниил с воодушевлением, с горящими от
испытанной радости глазами всегда рассказывает, что же интересного и необычного произошло с ним в этот день. Но больше всего меня,
как маму, удивило и порадовало, что о нас не забыли даже тогда, когда мы не посетили детский
сад по болезни. Воспитатель Татьяна Михайловна и логопед Ольга Леонидовна связались с
нами через Skyp, поинтересовались нашим здоровьем, рассказали последние новости. Все дети
пообщались с Даниилом, подняли ему настроение. И это душевное тепло, которое исходило с
монитора от взрослых и детей, способствовало
скорейшему выздоровлению моего сына. Заодно,
не выходя из дома, мы с Татьяной Михайловной
обсудили план проведения родительского собрания с показом моего мастер-класса по изготовлению игрушек из бросового материала. Думаю,
выражу мнение всех родителей, если скажу, что
я приветствую введение интерактивного обучения в детском саду, ведь это помогает готовить
детей к школе, вооружать их знаниями, умениями, навыками для дальнейшего обучения. Однако
хотелось бы отметить, что, какими бы положительным, огромным потенциалом ни обладали
информационно-коммуникационные
технологии, заменить живого общения педагога с ребёнком они не могут и не должны».
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К А Р ТА И Н Н О ВА Ц И О Н Н О Г О О П Ы ТА
О н е к о т о р ы х п у т я х с о т р у д н и ч е с т в а О ГА О У Д П О
«Институт развития образования Иркутской области»
с издательствами России

Тамара Александровна Тишинская,
заведующая библиотекой
ОГАОУ ДПО ИРО

Областное государственное
автономное
образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Институт развития образования Иркутской
области» (далее – ИРО), учитывая, что система современного российского образования
претерпевает
существенные
изменения, строит свою работу соответствующим образом.
Помимо
совершенствования
работы по уже существующим
направлениям институт открывает новые. Одним из таких направлений является совместная
работа Регионального центра
дистанционного образования с
издательством «Дрофа».
Продолжается
работа
с
основными
издательствами
России. В настоящее время
установлены деловые связи с
издательствами
«Просвещение», «Дрофа», «Русское слово», «Мнемозина», «Бином»,
«Академкнига/учебник» и другими. Проводится работа издательств по отправке сигнальных
вариантов новых учебников,
УМК на стационарную выставку ИРО, с которой работают как
сотрудники института, так и
слушатели курсов. Информация
о новинках учебно-методиче-
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ской литературы размещается
на сайте ИРО.
В систему работы с издательствами
«Просвещение»,
«Дрофа», «Бином» вошло проведение вебинаров, тематика
которых соответствует требованиям времени и очень полезна
для специалистов области. Так,
издательство «Бином» вводит в
практику проведение открытых
уроков силами учителей-апробаторов опорных школ в режиме видеотрансляции, с использованием электронных УМК
по предметам: «Информатика»,
«Математика», «Физика», «Химия» и «Биология».
Сотрудники
издательства
«Дрофа» провели вебинар
«Программно-методический
комплект для дошкольного образования «Диалог». В 2012
году ежемесячно проводились
вебинары по основным предметам школьного курса аиздательствами «Дрофа» и «Просвещение».
Одним из направлений работы ИРО в период подготовки к IX форуму «Образование
Прибайкалья – 2013» являлось
совместное проведение семинаров с представителями издательств России и авторами учебников. Главной задачей этих
семинаров было знакомство
специалистов образования разных уровней с новыми линиями
УМК, связанными с переходом
на ФГОС второго поколения.
В связи с этим ИРО включил в
программу областного форума
организацию семинаров, мастер-классов и других мероприятий ведущими издательствами
России.
В рамках методической недели форума было проведено 17
семинаров с участием более 800
специалистов из г.г. Иркутска,
Ангарска, Шелехова, Черемхово, Усолье-Сибирское, Саянска,

районов Иркутского, Черемховского, Баяндаевского, ЭхиритБулагатского, Осинского, УстьИлимского и других.
Были проведены мастеркласс, анкетирование, демонстрация инновационного оборудования в сфере образования,
организованы выставки новинок учебно-методической литературы.
На семинарах выступили авторы учебников, специалисты
издательств.
От издательства «Мнемозина» принимала участие Л. В.
Прохватилина,
руководитель
методической службы издательства, автор методических
и дидактических рекомендаций
к УМК С. И. Львовой. Тема
выступления – «Системно-деятельностный подход в обучении русскому языку. Ориентация обучения на планируемые
результаты и отражение этого аспекта в разных компонентах УМК под редакцией С. И.
Львовой». Выступающая рассказала о многообразии учебных комплектов по русскому
языку, отметила, что основной
задачей авторов учебников является переработка содержания
учебников в контексте ФГОС.
Она подробно остановилась на
системно-деятельностном подходе в обучении русскому языку по новым комплектам С. И.
Львовой.
Важным моментом, подчеркнула Л. В. Прохватилина, является выбор рабочей программы
и учебника в связи с переходом
на ФГОС. Особое внимание она
уделила новым заданиям с использованием метода проектноисследовательской работы в
старшей школе, формированию
умений работы с Интернетом по
поиску информации и другим
формам работы, по подготовке
к экзаменам на основе УМК С.
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И. Львовой.
Представители издательства
«Мнемозина»: методист по химии, биологии Е. В. Терова, методист по физике и технологии
Н. Н. Лукина – выступили по
следующим темам: «Реализация
идей ФГОС в учебниках химии и
биологии», «Содержание и методика преподавания физики
с учётом требований ФГОС»,
«Организация процесса обучения по УМК математики с учётом требований ФГОС».
Выступающие остановились
на требованиях к переходу на
ФГОС в УМК, подготовленных
к работе или находящихся в стадии разработки. Были даны рекомендации по использованию
новых методических подходов
к формированию самостоятельной работы, получению точных
знаний и повышению качества
усвоения нового материала.
Ключевым звеном обучения
в условиях перехода на ФГОС
второго поколения становится
учебная деятельность, направленная на сознательное, активное присвоение социального
опыта обучающихся, в процессе которого происходит достижение современных образовательных результатов. Об этом
удалось рассказать всем выступающим.
Семинар с участием представителей издательства «Дрофа»
прошёл на базе ресурсно-методического центра Иркутского
районного муниципального образования.
С темой «Реализация системно-деятельностного подхода в обучении: потенциал
учебно-методических комплексов по русскому языку и литературе издательства «Дрофа»
выступила В. В. Волкова, главный методист информационнометодического центра информации и рекламы издательства.
Она подробно остановилась на
УМК, прошедших доработку по

различным направлениям.
Е. Н. Долгих, к.п.н., методист
по физике в выступлении «Линии учебно-методических комплексов по физике как средство
достижения метапредметных
и предметных результатов обучения» сказала об использовании новых УМК по физике в
работе по формированию учебных универсальных действий,
о достоинствах новых учебников. Она отметила также, что
уже переработаны УМК по 7-9
классам для перехода на ФГОС.
К каждому учебнику предусмотрено электронное приложение.
В ходе состоявшегося общения учителя получили ответы
на вопросы по практической
части УМК, проектной деятельности обучающихся, электронным ресурсам и др.
Методист А. А. Лушников
в докладе «Линии учебно-методических комплексов по математике как средство достижения метапредметных и
предметных результатов обучения» уделил внимание переработанным линиям УМК по
математике и показал их достоинства.
Л. Л. Босова, автор учебника
«Информатика» издательства
«Бином», в своём ярком выступлении охарактеризовала УМК
по информатике различных авторов, показала их сильные и
слабые стороны. Главное внимание обратила на учебники,
переработанные под ФГОС.
Ю. А. Комарова, д.п.н., заведующая кафедрой интенсивного обучения иностранным
языкам ГПУ им. А. И. Герцена,
автор линии УМК по английскому языку издательства «Русское
слово», выступила с информацией, которая оказалась своевременной, интересной. Были
продемонстрированы сигнальные экземпляры УМК нового
поколения. Слушатели отметили высокий профессионализм

выступающего, умение работать с аудиторией, конструктивно вести диалог.
Л. Р. Новосёлова, заместитель главного редактора издательства «Русское слово» познакомила с новинками УМК,
поделилась перспективами работы издательства.
Директор по региональному
развитию издательства «Русское слово» А. А. Жандаров
раскрыл возможности УМК издательства в рамках внедрения
и реализации ФГОС и рассказал
о методической поддержке издательства работников школьных библиотек.
В период методической недели образовательного форума издательство «Академкнига/учебник» представило вниманию
слушателей следующие темы:
«Реализация требований ФГОС
НОО средствами УМК «Перспективная начальная школа.
Проектирование современного
урока» и «Возможности курса
математики для формирования УУД младших школьников
средствами развивающей личностно-ориентированной дидактической системы обучения «Перспективная начальная
школа»; их осветила методист
издательства Г. В. Янычева.
Учителя начальных классов с
большим интересом восприняли информацию. Г. В. Янычева
дала исчерпывающие ответы
на многочисленные вопросы
участников семинара.
Совместная работа института с издательствами позволяет
строить работу в контексте современных требований и реализации целей и задач по реформированию образования.
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М Е Т О Д И Ч Е С К А Я КО П И Л К А
«Школа Сибирячка»

Татьяна Александровна Бизикова,
учитель начальных классов
МБОУ г. Иркутска СОШ с углублённым
изучением отдельных предметов № 64

В последнее время общественность России обеспокоена проблемой детского чтения.
Одной из причин, объясняющей её возникновение является
десоциализованность чтения
– его оторванность от общественной жизни. Среди других
причин нежелание детей трудиться (а чтение часто тяжёлый
труд),
немультимедийность
чтения: на экране телевизора и
компьютера – готовая картинка, а для чтения книг требуется
собственное творческое воображение.
В настоящее время чтение
переходит из сферы культуры,
обогащающей внутренний мир
ребёнка, в сферу информации
(например, образовательная литература). Художественная литература вытесняется развлекательной.
Как же сделать чтение привлекательным? Как сохранить
важную роль книги в жизни человека?
Важно осознать, что приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной
школе является формирование
читательской
компетенции,
осознание себя как грамотного
читателя. И достигать этой цели
можно не только через урок.
Уравнение «ЧТЕНИЕ + ДОСУГ ребёнка = ?» мы решили
следующим образом: «ЧТЕНИЕ
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+ ДОСУГ ребёнка = «Школа Сибирячка». Путь достижения результата определили
во взаимодействии с детским
литературно-художе ствен ным журналом «Сибирячок»
– неоднократным обладателем
знака отличия «Золотой фонд
прессы» российских печатных
СМИ.
Для первой ступени обучения
общеобразовательных
учреждений, для учреждений
дополнительного образования
была разработана Программа
внеурочной деятельности духовно-нравственного направления «Школа Сибирячка».
Авторы программы – заслуженный деятель культуры РФ С. Н.
Асламова и учитель начальных
классов школы № 64 г. Иркутска Т. А. Бизикова.
В основе концепции авторской программы лежит принцип коллективной научно-исследовательской и творческой
деятельности школьников и
педагога, направленный на изучение одной из базовых тем.
Объектом исследования, своеобразным учебным пособием является «Сибирячок» – журнал,
в содержании которого доминирует региональный образовательный компонент. Информационная и художественная

составляющие данного издания
рассчитаны на детей дошкольного и младшего школьного
возраста, то есть соответствуют
категории обучающихся, заявленной в программе.
Личностные результаты,
достижение которых предполагается в ходе освоения программы, определены следующим образом:
- в ценностно-эстетической
сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему
миру (семья, Родина, природа,
люди); толерантное принятие
культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный
вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке
своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни;
- в познавательной сфере
– способность к многостороннему познанию мира; умение
применять полученные знания
в собственной литературно-художественной творческой деятельности;
- в коммуникативной сфере –
способность высказывать суждения о художественных особенностях произведения; уметь
обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности;
Использование современных технологий отражается
в сетке модулей и даёт представление о ведущих видах
деятельности. Обучение по модульной системе позволяет учителю объединить учебный материал в системные тематические
блоки и акцентировать внимание обучающихся на определённой теме.
Общеучебный модуль:
- знакомит детей с правилами
жизни Сибирячка (сквозного героя журнала) и его друзей; выводит свои правила и учит со-
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блюдать их;
- помогает детям освоить
правила чтения журнала;
- обучает ведению читательского дневника;
- помогает изучить с детьми
«устройство» журнала и по образцу журнала «Сибирячок»
показывает путь моделирования своего журнала.
Информационный модуль:
- даёт базовые знания о журнале как периодическом печатном СМИ: школьники знакомятся с тематикой издания,
принципами редакционной работы, получают информацию
о структуре редакции, редакционном коллективе и т.д. В
информационное поле ребёнка
вводятся новые профессиональные понятия и термины;
- знакомит с историей создания журнала и его создателями;
структурой, рубриками, сквозными персонажами; авторами и
художниками журнала; типами
текстов, представленных в журнале; жанровыми особенностями представленных в журнале
произведений; профессиями сотрудников журнала; отличиями
журнала «Сибирячок» от других детских журналов.
Литературно-художественный модуль включает:
- обзор номера;
- анализ младшими школьниками журнальных произведений по вопросам учителя;
определение проблемы, поставленной автором того или иного

произведения;
- работа над языковыми особенностями художественных
произведений;
определение
характера героев и анализ мотивов их поступков, способов
передачи отношения авторов к
событиям;
- запись событий в читательский дневник.
Творческий проектный модуль:
- помогает творчески осваивать
действительность,
создавать
исследовательские
проекты «Кедровая шишка»,
«Ангарские бусы». Классные
проекты дают старт к индивидуальным исследованиям.
Общественно
значимый
модуль:
- отражает деятельность,
направленную вовне. Это мероприятия, проводимые в образовательном
учреждении.
Например, в виде общественно
значимого проекта «Говорящий
портфель» или театрализации
сказок «Карнавал народов Сибири».
Туристско-краеведческий
модуль:
- даёт возможность детям получить непосредственные впечатления о красоте природы;
- формирует туристические
навыки;
- приучает к документированию событий и фактов на фотоплёнку через создание путевых
заметок или иным способом.
Традицией может стать такая
зимняя форма работы, как «Краеведческая экспедиция по школьному
двору»;
- знакомит с
уникально стью
видения мира каждым человеком и
многообразием
способов передачи
наблюдений.
Календарно-тематический план

разработан с указанием типа
занятия, темы, элементов занятий, способов отслеживания
результативности. Данная программа позволяет стимулировать творческую активность
детей, превращая учебный процесс в увлекательную игру, которая, по сути, является проекцией будущей взрослой жизни.
Программа развивает коммуникативность обучающихся: они
учатся выражать свои мысли
вслух, анализировать прочитанное, вести диалог, участвовать
в обсуждении, полемизировать,
работать в команде.
Программа внеурочной деятельности «Школа Сибирячка»
издана ГУК редакцией журнала
«Сибирячок». Нам интересно
продолжать сотрудничество с
редакцией журнала, делиться
своими наработками с коллегами. Считаем, что не надо бояться нового, следует разумно
внедрять его в образовательный
процесс. Всем коллегам желаем
успехов в различных начинаниях. Наша цель – успешные дети!
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Внеклассное мероприятие
«Кедровая шишка»
Мероприятие составлено в соответствии с авторской программой «Школа Сибирячка». Составители – С. Н. Асламова, Т. А. Бизикова.
Цель мероприятия – содействовать духовно-нравственному и гражданскому становлению личности ребёнка.
В работе используются материалы, изданные государственным учреждением культуры редакцией
журнала «Сибирячок», применяются современные интерактивные образовательные технологии.
Задачи мероприятия соответствуют задачам творческого и общественно значимого модулей программы для 1-4 классов:
- воспитывать активную гражданскую позицию;
- развивать способности находить своё место в социально значимой и творческой деятельности,
творчески реализовывать интеллектуальный и духовный потенциал;
- учить в ходе диалогового обучения критически мыслить, анализировать ситуацию, решать поставленные проблемы с применением поисковых операций и исследовательской деятельности.
Для реализации данных задач на уроках организуется индивидуальная, парная и групповая работа, применяются технологии создания исследовательских проектов, идёт работа с документами и каталогами, доступными источниками информации. Творческая практика «Кедровая шишка» включает
групповую работу с отдельным номером журнала «Сибирячок», создание вопроса-загадки по данному номеру и его зашифровку в строке. «Кедровая шишка» отгадывается другими группами класса.
Ниже приведён фрагмент развёрнутого тематического планирования программы, на основании
которого составлено мероприятие. Согласно данной программе мероприятие входит в творческий
проектный модуль.
Фрагмент развёрнутого тематического планирования программы
Тип занятия

Тема занятия

Элементы
содержания
занятия

Обобщение
знаний, создания творческого продукта

Игра «Кедровая шишка» по
прочитанным
номерам журнала

Со ставление
вопроса-загадки каждой из
групп класса
по выбранному
номеру журнала, отгадывание слова (слово сочет ания)
с опорой на
журнал загадок
других групп (с
изображением
на доске слова как строки
кроссворда)

Способ отслеживания
результативности работы
Составлен вопрос от группы,
найден ответ
другими группами. Вопросы
объединяются
в одну «Кедровую шишку»
номера

Термины и
Требования к
ключевые по- уровню подгонятия занятия товки обучающихся
Вопрос-загад- Знать содержака, ключевое ние данного нослово (слово- мера журнала.
сочетание)
– Уметь в группе
ответ, правила составлять воигры, группо- п р о с - з а г а д ку
вая работа
по номеру

Домашнее задание
Базовый уровень:
придумать свой вопрос по номеру.
Повышенный
уровень: составить ребус, загадку, игру по
произведениям
ж у р н а л ь н о го
номера для открытого мероприятия

Ожидаемые результаты мероприятия
Личностные результаты:
- в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру
(семье, Родине, природе края, людям края); толерантное принятие культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке
произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни;
- в познавательной (когнитивной) сфере – способность к многостороннему познанию мира; умение применять полученные знания в собственной творческой деятельности;
- в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведения; умение обсуждать коллективные результаты творческой деятельности;
Предметные результаты:
- понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими ценностями,
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значение чтения для формирования общей культуры человека;
- работать с литературно-художественным текстом с точки зрения его эстетической и нравственной сущности;
- осуществлять поиск необходимой информации в литературно-художественном, научно-популярном текстах;
- работать со справочной литературой, энциклопедическими изданиями.
Метапредметные результаты:
- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и анализе выразительных средств произведений искусства;
- умение видеть и воспринимать проявления литературно-художественной культуры в окружающей жизни;
- активное использование языка литературно-художественных произведений для создания своего
творческого продукта;
- обогащение ключевых компетенций – языковых, коммуникативных, деятельностных – литературно-художественным содержанием;
- формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного
замысла.
Для реализации плана мероприятия используются следующие информационные источники:
1. «Крепкие орешки Сибирячка», Иркутск, ГУК «Сибирячок», 2001.
2. «Слово о Байкале: мифы, предания, легенды, сказки, сказы и сказания, наставления для семейного чтения», Иркутск, ГУК Редакция журнала «Сибирячок», 2004.
3. «Удивительное путешествие Сибирячка по Байкалу». МЭС, Иркутск, ГУК Редакция журнала
«Сибирячок», 2002.
4. Детский литературно-художественный журнал «Сибирячок», 2012, № 4.
5. «Сибирячок» – 100 выпусков» / Составитель С. Н. Асламова: ГУК Редакция журнала «Сибирячок», 2009. – 48с.
Оборудование:
1. Детский литературно-художественный журнал «Сибирячок», № 4, 2012.
2. Интерактивная доска, проектор, ноутбук. Вопросы заранее шифруются детьми-организаторами
на доске.
Сценарий мероприятия
Учитель объявляет участникам мероприятия и гостям о том, что «Кедровая шишка» проводится по
номеру № 4 за 2012 год; называет членов команды, которые будут отгадывать вопросы «Шишки», и
ведущих мероприятия; говорит о правилах игры и задачах каждой группы участников.
Участников может быть до 9 человек, учеников-организаторов – до 6 человек (по количеству вопросов).
Правила игры:
1. Выбрасывается интерактивный кубик с номером вопроса от 1 до 6.
2. Ученик-организатор, чей вопрос «выбрал» кубик, выходит перед классом и читает подготовленный заранее вопрос.
3. Ученики-участники игры по 2-3 человека приглашаются на каждый вопрос.
4. Слова отгадывают по буквам по очереди, пока слово не будет отгадано. Возможно досрочное
называние слова.
5. В каждой двойке-тройке игроков определяется победитель.
6. Победители трёх вопросов соревнуются между собой в 4 вопросе, определяется победитель
игры.
7. Ученики-организаторы игры задают один вопрос зрителям.
8. Победителю предлагается супер-вопрос.
Если играют дети-именинники, то после отгадывания всех вопросов именинники приглашают одноклассников к столу. Учитель старается поддерживать положительные эмоции детей и содействовать тому, чтобы все вопросы были отгаданы.
Вопросы, которые задавали дети-организаторы в ходе мероприятия.
1. Ваня Кузьмин
Мой вопрос посвящён теме Отечественной войны 1812 года. Этот народный герой 1812 года владел
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Вопросы, которые задали дети-организаторы в ходе мероприятия:
французским, итальянским
и немецким языками; переодеваясь в форму офицера
наполеоновской армии, проникал в расположение врага
и добывал важные сведения.
Возглавлял
партизанский
отряд и проводил дерзкие
налёты на врага между Москвой и Можайском. Погиб в
реке Эльбе в Германии.
Ответ: Александр Фигнер
2. Катя Толстикова
Я прочитаю небольшой отрывок из произведения «Ручеёк», которое написала четвероклассница
иркутской школы № 8, а вы
назовёте жанр этого произведения.
«Жил-был ручеёк. Он
был маленький, тихий, спокойный. Люди считали его
бесполезным,
ненужным.
Ручеёк жил около леса, и
все лесные звери пили его
чистую, холодную воду. Но
со временем люди стали загрязнять этот ручеёк…»
(Сказку можно прочитать
и целиком, если позволит
время).
Ответ: Экологическая сказка
3. Настя Карпеева
Раздел ДАЛЕКО, В СТРАНЕ ИРКУТСКОЙ.
Кто иллюстрировал стихотворение Е. Евтушенко?
Откуда родом я? Я с некой
Сибирской станции Зима,
Где запах пороха и снега
И запах кедров и зерна.
Ответ: Е. Синьковская
4. Ваня Умнов
Мой вопрос из кроссворда, который помещён
на журнальной вкладке «Я
живу в Прибайкалье». Вопрос под цифрой 97: малая
родина Валентина Распутина.
Ответ: Аталанка
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5. Вопрос для зрителей задаёт Катя Толстикова
В журнале на кон-

курс «ВСТРЕЧЬ СОЛНЦУ»
предложена сказка Александра Тимочкина «Откуда в
Байкале нерпа». Там рассказывается про девушку Нюру,
которая превратилась в нерпу. А где жила семья девушки: мать Мария, отец Иван да
дед Михайло?
Ответ: На Ольхоне-острове.
6. Никита Ващук. Вопрос для супер-игры
На одной из страниц вкладки номера можно прочитать
о генерал-губернаторах Восточной Сибири.
Этот губернатор разработал свод законов для управления Сибирью. Согласно
одному из законов Сибирь
разделялась на два губернаторства – Западно-Сибирское
и Восточно-Сибирское. Кто
этот губернатор?
Ответ: Михаил Михайлович Сперанский
После проведения игры учитель предлагает детям-участникам оценить вопросы, высказать своё
мнение о подборе вопросов. Затем дети-организаторы делятся впечатлениями о том, что удалось, с
какими трудностями столкнулись. Учитель произносит заключительное слово, кратко анализируя
мероприятие, общается с гостями, предлагает им
высказаться.
В конце мероприятия доска выглядит примерно
так:
Если мероприятие проводится для
именинников, класс

поздравляет их. Так как «Кедровая шишка» проходит четыре раза в год, то все ученики
оказываются в роли учениковучастников игры, что важно.
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Я – Иркутянин. Я – Сибиряк. Я – Россиянин

Татьяна Геннадьевна
Сухвал,
заместитель директора
по воспитательной работе
МБОУ г. Иркутска СОШ № 23

Наталья Евгеньевна
Марина Петровна
Варшней,
Соболева,
заместитель директора
учитель русского языка и
по научно-методической
литературы
работе МБОУ г. Иркутска МБОУ г. Иркутска СОШ № 23
СОШ № 23

В последние годы в педагогической среде значительно возрос интерес к использованию
системного подхода в обучении
и воспитании школьников. Появилось много педагогических
коллективов, которые пробуют моделировать и создавать
воспитательные системы. Изучение их опыта показывает,
что системный подход и метод
моделирования могут стать
эффективными средствами обновления и повышения результативности
воспитательной
деятельности в современных
условиях. Построение воспитательной системы школы в связи
с этим становится объективной
необходимостью.
За годы общения с обучающимися мы осознали ту остроту
ситуации, которая сложилась в
современном обществе и школе.
Красота, милосердие, искренность, чувствительность... Как
не достаёт этих качеств в обществе и, несомненно, в образова-

нии. Мы загружаем в детские
головы цифры, факты, формулы, понятия. Получают выпускники аттестаты зрелости, а у
многих души так и остались в
эмбриональном состоянии, чувственно-образное восприятие
мира не развито. Чем это оборачивается для последующих
поколений, ясно всем. Поэтому
считаем важнейшей задачей
школы перед обществом научить ученика «думать хорошо»,
«поступать хорошо», то есть
нравственно. Отталкиваясь от
мысли, что человека, прежде
всего, создаёт не образование,
а нравственность, необходимо
решать задачи, которые создают
целостную систему воспитания, направленную к осознанной нравственности, к гармонически развитой личности.
Основой
воспитательной
деятельности школы является
краеведческая работа, направленная на познание истории
родного края, выпускников

школы, выпускников ИВВАИУ,
воевавших в ВОВ и горячих
точках. Героические события
отечественной истории, выдающиеся достижения страны в
области политики, науки, культуры и спорта являются нравственными идеалами, что создало реальные предпосылки для
разработки комплекса действий
по патриотическому воспитанию обучающихся. Этому способствуют и складывающиеся
в настоящее время тенденции,
связанные с консолидацией общества и некоторым подъёмом
в нем патриотических настроений. Исходя из этих условий,
мы разработали программу по
патриотическому воспитанию
обучающихся «Я – Иркутянин.
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Я – Сибиряк. Я – Россиянин».
Настоящая программа разработана в целях систематизации
целенаправленной деятельности педагогического коллектива школы по формированию у
обучающихся патриотического сознания, готовности к выполнению своего гражданского
долга и конституционных обязанностей, по воспитанию чувства верности Отечеству, своей
малой родине, школе. Программа содержит систематизированное изложение концептуальных
основ подходов школы к патриотическому воспитанию обучающихся и описание основных
направлений, определяет пути
совершенствования этой деятельности.
Цель программы – создание
механизма,
обеспечивающего становление и эффективное
функционирование
системы
патриотического
воспитания
школьников; развитие социально – активной, творческой личности гражданина, обладающей
чувством национальной гордости и гражданской ответственности за судьбу Отечества и
своё будущее.
Задачи:
- формирование нравственной позиции обучающихся с использованием воспитательного
потенциала краеведения;
- содействие развитию культуры общения и формированию
гуманных межличностных отношений;
- формирование навыков поисково-исследовательской деятельности обучающихся.
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Программа « Я – Иркутянин.
Я – Сибиряк. Я – Россиянин»
рассчитана на 11 лет и разработана на основе традиций школы, основными составляющими которой являются:
- изучение школьниками
истории Отечества и своей малой родины;
- работа по сохранению и
укреплению здоровья участников образовательного процесса;
- эстетическое развитие обучающихся;
- экологическая деятельность.
Предполагаемые результаты реализации программы:
- развитие у обучающихся
чувства любви к Родине, родному краю, школе;
- формирование у обучающихся готовности к защите Родины;
- повышение интереса обучающихся к военно-прикладным
видам спорта, развитие физических и волевых качеств;
- воспитание у обучающихся
уважения к подвигу отцов, дедов, прадедов.
- активизация творческого
потенциала обучающихся;
- развитие у обучающихся
интереса к углублённому изучению истории своего края и отечества;
- активизация поисковой ученической работы в школе;
- сохранение и укрепление
физического и духовного здоровья обучающихся, повышение
эффективности деятельности
по охране здоровья обучающихся;

- активизация потенциала ветеранов в воспитании подрастающего поколения.
Любая система патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие
у обучающихся социально значимых ценностей – гражданственности и патриотизма; воспитание трудолюбия, уважения
к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе,
семье. Поэтому особое внимание в программе «Я – Иркутянин. Я – Сибиряк. Я – Россиянин» уделяется семье как среде
первоначального развития ребёнка, где закладывается основа
личности. Организуется целенаправленное взаимодействие
с семьёй с учётом индивидуальных особенностей детей:
- посещение семей;
- родительский лекторий, собрания;
- совместные туристические
походы, поездки в театр, музеи;
- организация классных вечеров отдыха с приглашением
родителей.
При этом главными задачами
являются воспитание чувства
чести рода, заботы о близких,
сохранение и умножение добрых традиций.
Механизм функционирования программы патриотического воспитания
«Я – Иркутянин. Я – Сибиряк. Я – Россиянин»
В программе четыре раздела,
каждый из которых развивает
у ребёнка чувство гордости за
свой город, край, за свое Отечество, за людей, живущих в нём:
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- «Времён связующая нить»;
- «Седая старина»;
- «Верные сыны Отечества»;
- «Семь + Я = Семья».
В программе три этапа, которые проходят обучающиеся за
период обучения с первого по
одиннадцатый класс:
1 этап, 1-4 классы. «Я – Иркутянин» (получение готовых
знаний – словесно – книжное
краеведение).
2 этап, 5-9 классы. «Я – Сибиряк» (самостоятельное приобретение знаний, активная поисковая работа).
3 этап, 10-11 классы. « Я –
Россиянин» (исследовательская
работа).
В соответствии с целью, ценностными приоритетами и возрастными особенностями обучающихся нами представлен
портрет выпускника, обладающего основными потенциалами
личности:
- познавательный потенциал
(развитое мышления, познавательная активность, сформированность навыков исследовательской деятельности);
- нравственный потенциал
(сформированность нравственных качеств: патриотизма, трудолюбия, честности, справедливости, уважения к старшим,
ответственности);
- коммуникативный потенциал (умение передавать свои знания широкой аудитории через
экскурсионную, лекторскую деятельность);
- эстетический потенциал
(сформированность
чувства
прекрасного, потребности забо-

титься о сохранении исторического и культурного наследия;
знание норм этикета);
- физический потенциал
(сформированные через туристско-краеведческую
деятельность умения сохранять и
укреплять здоровье, развивать
физические качества).
Нами сформированы и требования к учителю. Он должен
в первую очередь быть человеком культурным, владеть современными образовательными
технологиями, определяющими
новые параметры школы XXI
в., ориентироваться на развитие креативной личности. Способным «видеть» многообразие
учащихся, учитывать в учебно-воспитательном процессе
возрастные индивидуальные и
личностные особенности различных контингентов детей.
Способным проектировать психологически комфортную образовательную среду, умеющего
применять здоровьесберегающие технологии.
Программа «Я – Иркутянин. Я – Сибиряк. Я – Россиянин» предполагает создание
особого интеллектуального и
эстетического мира, в котором
происходит психологическое
«погружение» в мир духовно-нравственного воспитания,
объединяющий педагогов, родителей, детей на почве постижения русской культуры в самых разных её проявлениях.
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ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ
Календарь знаменательных и памятных дат
Иркутской области на 2013 год
« П р и а н г а р ь е : год ы , с о б ы т и я , л юд и »
1

11 (1) июня – 350 лет назад (1663)
монахом Гермогеном основан один из
старейших в Восточной Сибири Киренский Свято-Троицкий монастырь.(См.:
Калинина, И. В. Православные храмы
Иркутской епархии, XVII – начало ХХ
века / И. В. Калинина. – М., 2000. – С.
282-284).
15 июня – 65 лет назад (1948) на
основании постановления Совета министров СССР открыт Иркутский педагогический институт
иностранных языков (ныне Иркутский государственный лингвистический университет). (См.: Колмаков, Ю. П. Иркутская летопись 1941-1991 гг. / Ю. П. Колмаков. – Иркутск, 2010. – С. 123).
20 июня – 75 лет назад (1938) в Москве
родился Михаил Иванович Кузьмин, членкорреспондент РАН, специалист в области
изучения проблем геохимии, геодинамики и
петрологии. С 1988 года – директор Института геохимии им. А. П. Виноградова
СО РАН, заместитель председателя Президиума Иркутского научного центра СО
РАН, действительный член Российской
академии естественных наук, лауреат Государственной премии РФ в области науки
и техники, почётный гражданин г. Иркутска. (См.: Академическая наука в Восточной Сибири. – Новосибирск, 1999. – С. 351 ;
Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 286).
21 июня – 75 лет назад (1938) в г. Тобольске Тюменской области родился Леонид Степанович Любимов, кандидат исторических наук, доцент, декан филологического факультета Иркутского государственного университета в 1967-1969 гг., автор более
80 работ по истории Сибири, сибирской печати, заслуженный
работник культуры РСФСР. (См.: Иркутский государственный
университет: ректоры, деканы, профессора. – Иркутск, 1998. –
С. 141; Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 312).
29 июня – 65 лет назад (1948) в с. Кутулик Аларского района родился Владимир
Павлович Максимов, прозаик, поэт, член
Союза писателей России. (См.: Иркутск
: ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С.
316).
3 июля – 75 лет назад (1938) в Павлодарской области родился Николай Иванович
Хохолков, солист Иркутского музыкального
театра с 1961 г., народный артист России.
(См.: Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 522).
1Приангарье: годы, события, люди: календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области на 2013 год / сост.:
Л. А. Казанцева, Н. С. Пономарёва; ред. Е. П. Малованюк. – Иркутск: изд. Иркут. обл. гос. науч. б-ки им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2012.
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5 июля – 50 лет назад (1963)
вступил в строй Тулунский стекольный завод. (См.Зарубин,
Н.Тулун – центр Отчизны / Н.
Зарубин. – Красноярск,2007. – С.
55).
13 (1) июля – 125 лет назад
(1888) в Иркутске учреждено
горное управление, которому
подчинялась горная часть районов
Иркутского и Приамурского генерал-губернаторств. (См.: Романов, Н. С. Летопись города Иркутска за 1881–1901 гг. / Н. С. Романов. – Иркутск, 1993. – С. 176).
18 июля – 25 лет назад (1988) в г. Иркутске организована фирма братьев Голышевых «Агродорспецстрой». (См.: Бутаков, Г.
Какие молодые юбиляры // Вост.-Сиб. правда. – 1998. – 21 июля.
– С. 1).
27 июля – 100 лет назад (1913) в д. Баргадай Зиминского района Иркутской области родился Владимир Корнилович Беломестных, Герой Советского Союза (1943), участник парада Победы.
Умер в г. Сочи в 2009 году. (См.: Кузнецов, И. И. Золотые звёзды
иркутян / И. И. Кузнецов. – Иркутск, 1982. – С. 49–50).
31 июля – 85 лет назад (1928) в с. Александровский завод Читинской области родился
Виктор Григорьевич Тюкавкин, доктор исторических наук, профессор ИГУ, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель
науки РФ, первый председатель Иркутского
отделения ВООПиК. Умер в 2002 году в Москве. (См.: Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 503).
2 августа (20 июля) – 100 лет назад (1913)
в д. Шамаи Вятской губернии родился Леонид
Леонтьевич Огнев (псевдоним Огневский), писатель. Член Союза писателей СССР. С 1935
года жил в Иркутске. Умер в 2000 году. (См.: Писатели Приангарья : биобиблиогр. справ. / сост. В. А. Семёнова. – Иркутск, 1996. –
С. 80–83 ; Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 372).
6 августа – 100 лет назад (1913) в г. Иркутске родился Яков
Давыдович Райхбаум, доктор физико-математических наук, профессор, заместитель директора по науке Института геохимии
им. А. П. Виноградова СО АН СССР, заслуженный деятель науки
РСФСР (1974). Умер в 1979 году. (См.: Иркутский государственный университет: ректоры, деканы, профессора. – Иркутск, 1998.
– С. 131–132; Колмаков, Ю. П. Иркутская летопись 1661–1940 гг. /
Ю. П. Колмаков. – Иркутск, 2003. – С. 265).
8 августа (27 июля) – 150 лет назад (1863) поисковой партией
иркутского купца первой гильдии М. А. Сибирякова под руководством казака И. Новицкого
впервые обнаружено золото
в бассейне р. Бодайбо. (См.:
Мунгалов, Н. Н. Ленские золотые прииски (1846–1920 гг.)
/ Н. Н. Мунгалов. – Иркутск,
2006. – Кн. I. – С. 150).
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13 (1) августа 125 лет назад (1888) в Иркутске учреждена губернская почтово-телеграфная контора 1-го класса. (См.: Романов, Н. С. Летопись города Иркутска
за 1881-1901 гг. / Н. С. Романов. – Иркутск, 1993. – С. 179).
16 августа – 85 лет назад (1928)
в Москве родился Борис Тимофеевич
Бычков, художник декоративно-прикладного искусства, заслуженный художник России, член-корреспондент
Российской академии художеств. С
1962 года жил в Иркутске. Умер в
2005 году. (См.: Ларёва, Т. Г. Художники Иркутска / Т. Г. Ларёва. – Иркутск, 1994. – С. 152; Иркутск : ист.краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 81;
Приангарье: годы, события, люди. – Иркутск, 2003. – Вып. 36. – С.
79–84).
25 августа – 75 лет назад (1938) в с. Ярцево Красноярского
края родился Александр Павлович Крюков, артист Иркутского
драматического театра, заслуженный артист России. Живёт и
работает в Иркутске с 1975 года. (См.: Иркутск : ист.-краевед.
слов. – Иркутск, 2011. – С. 282).
28 августа– 75 лет назад (1938) в г.
Ленинграде родился Алексей Васильевич
Белов, доктор географических наук, почётный гражданин г. Иркутска, заместитель председателя Иркутского научного
центра СО РАН по научной работе.Живёт
и работает в Иркутске с 1960 года. (См.:
Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск,
2011. – С. 58).
30 августа – 90 лет назад (1923) в с. Тихоновка Боханского района родился Семён
Фёдорович Коваль, историк, декабристовед, один из инициаторов издания серии
«Полярная звезда». Умер в 2005 году. (См.:
Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 263; Колмаков,
Ю. П. Иркутская летопись 1941–1991 гг. / Ю. П. Колмаков. – Иркутск, 2010. – С. 521; Приангарье: годы, события, люди. – Иркутск, 2007. – Вып. 41.– С. 158-163).
1 сентября – 80 лет назад (1933) в с.
Унэгэтей (Бурятия) родился Семён Климович Устинов, учёный, писатель, член Союза писателей России, заслуженный эколог РФ.(См.: Приангарье: годы, события,
люди. – Иркутск, 2003. – Вып. 36. – С. 102105).
14 (2) сентября – 150 лет назад (1863)
в Иркутске создано Общество врачей Восточной Сибири. (См.: Романов, Н. С. Летопись города Иркутска за 1881-1901 гг. / Н.
С. Романов. – Иркутск, 1993. – С. 289; Приангарье: годы, события, люди. – Иркутск,
1992. – [Вып. 26]. – С. 24–26).
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15 сентября – 75 лет назад (1938) в
с. Шерашово Кабанского района Бурятской АССР родился Андрей Григорьевич
Румянцев, народный поэт Бурятии, член
Союза писателей России, ответственный
секретарь иркутской организации Союза
писателей России (1993-2000). (См.: Писатели Восточной Сибири. – Иркутск, 1983.
– Вып. 2. – С. 154 ; Иркутск : ист.-краевед.
слов. – Иркутск, 2011. – С. 440; Приангарье: годы, события, люди. – Иркутск,
1998. – Вып. 31. – С. 19-22).
17 сентября – 75 лет назад (1938) в
г. Тайшете родился Гелий Александрович
Жеребцов, академик РАН, директор Института солнечно-земной
физики, почётный гражданин г. Иркутска (См.: Научная элита.
– М., 1993. – С. 270 ; Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск,
2011. – С. 167).
18 сентября – 80 лет назад (1933) в пос.
Голуметь Черемховского района родился Леонид Михайлович Харитонов, народный артист России, певец, солист Краснознамённого ансамбля песни и пляски Советской армии
им. А. Александрова и Московской филармонии. (См.: Зубарев, Н. Сибирский Шаляпин //
Очерки истории Черемховского района / Н.
Зубарев. – Иркутск, 2004. – С. 250-252).
26 (14) сентября – 175 лет назад (1838)
в г. Моздоке родился Владимир Константинович (Каллистратович) Андриевич, генералмайор, сибирский историк. Исполнял должность губернского воинского начальника в Иркутске с 1884 года
по 1886 год. Умер в Очакове в 1898 году. (См.: Иркутск : ист.краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 32).
27 (15) сентября – 200 лет назад (1813) в Иркутске окончено строительство триумфальных ворот на Московском тракте.
Московские ворота воздвигнуты по случаю восшествия на престол императора Александра I. (См.: Пежемский, П. И.
Иркутская летопись / П. И. Пежемский,
В. А. Кротов. – Иркутск, 1911. – С. 213;
Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск,
2011. – С. 340).1

Фото: http://russian-church.ru, http://www.pribaikal.ru, http://irkipedia.ru, http://
pressa.irk.ru, http://www.cbs.irkutsk.ru, http://imt.irkutsk.ru, http://all.kaisa.ru, http://
www.warheroes.ru, http://detstvo.irkutsk.ru, http://www.gvgold.ru, http://www.kinoteatr.ru, http://biosoil.isu.ru, http://www.istor97.narod.ru, http://persona38.ru, http://
ru.iszf.irk.ru, http://ru.wikipedia.org, http://www.library.history.spbu.ru
1
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В о й н а гл а з а м и ш е с т н а д ц ат и л е т н и х 1
В сокращении

Мария Александровна Алёхина,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
МКОУ «СОШ № 85» г. Тайшета,
«Заслуженный учитель Российской
Федерации»

Посвящается светлой памяти
родителей – Диденко Татьяны
Фёдоровны
и Диденко Александра Васильевича

Воспоминания моего отца
/…/ Первые дни оккупации
Первая ночь прошла спокойно и поразила всех непривычной тишиной. Собаки повсеместно, почуяв беду, молчали.
Дедушка до рассвета в потёмках протопил плиту, сварил
пшённый суп, кастрюльку картошки, закипятил чайник.
Никто не знал, каким будет
наступающий день, как поведут
себя немцы, да и зачем привлекать их внимание дымом из трубы. Увидят, что топится печь,
могут нагрянуть.
Эти стратегические соображения нам дедушка выложил
прямо с утра, предложил сразу
поплотнее позавтракать, чтобы,
чего доброго, не добрались немцы, как вчера, до нашего незатейливого варева.
И не успели мы позавтракать, как издали, с конца улицы,
от девятой школы послышался
гул. Он нарастал, и вскоре мимо
домов, скрежеща гусеницами,
пошли танки. Под их тяжестью
1

дрожала земля, дрожали стены
нашего дома, дребезжали в окнах состыкованные из кусочков
стёкла. Казалось, что дом вотвот не выдержит и завалится,
что посыплется кирпич со стен,
которым обложен дубовый сруб
нашего дома.
На смену танкам пошли машины, до отказа нагруженные
солдатами и всякой военной поклажей. Каких только машин не
было! Вся Европа, обобранная
немцами, была представлена
здесь. И машины тоже ревели,
наполняя улицу смрадом.
Мокрую дорогу разбили танки, и машины вязли в грязи,
надрывно рычали, выбираясь из
выбоин. Следом за машинами
пошёл конный транспорт.
- И - го! И - го! – вместо наших «но!» кричали немцы на
повозках, хлестали кнутами
лошадей. По тротуарам шли
солдаты, иногда заглядывали
во дворы, шмыгали в поисках
съестного.
- Матка! Сало, яйки давай –
давай!
Наш двор был пуст, никакой
живностью здесь и не пахло. А
у кого водились куры – попрятали их подальше в надежде сохранить от этого нашествия. А
оно шло и шло: то лошади, то
машины, то запоздалый отбившийся танк.
Три дня с небольшими перерывами двигалось по улице
неведомо где накопившееся
немецкое войско. Словно монгольское иго набросилось на
нашу землю, иго немецкое, фашистское.
Все мы находились в крайне подавленном состоянии. Дедушка молился у киота с иконами, страстно вслух произнося
слова молитв и всхлипывая от

наступающих слёз и горя.
Любопытство взяло верх
над разумом, и через несколько
дней я предпринял вылазку в город. Немцы никуда не девались,
они были в городе, просто, быть
может, не появлялись на нашей
отдалённой от центра улице.
Передовые немецкие части
прошли, фронт двигался в сторону Харькова, где и остановился в преддверии зимы. Но зато
тыловые части немцев и разные комендатуры начали размещаться в городе, как хозяева.
В здании техникума – полевой
госпиталь, в здании сберкассы –
военная комендатура. Красный
флаг со свастикой был вывешен
перед входом. На нашей улице
расположилось небольшое подразделение. В многоквартирном
доме – казарма, в небольшом,
расположенном рядом доме –
полевая кухня. Там с утра до
ночи забивали скот из деревень.
Не все солдаты этой команды
поместились в казарме. Остальных расселили по дворам нашей
улицы. К нам на постой определили фельдфебеля этой части
Йозефа Крамера с денщиком.
В той комнате, где размещался генерал Белобородов, спал
теперь немец, а в спальне, на
кровати адъютанта Кости, его
денщик.
Крамер на немца-арийца совсем не походил: он был черноволос, лицо имел кругловатое,
был невысокого роста, но плотный и стройный.
Спал он на кушетке, немногие свои вещи расположил на
этажерке рядом и на стуле. Иногда играл на губной гармошке. Мастерски высвистывал
какие-то бравурные песенки.
Однажды очень выразительно
и без фальши сыграл песню о

Начало: Педагогический ИМИДЖ, 2013, № 1, С. 89-91.
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Стеньке Разине «Из-за острова
на стрежень». Позднее, не без
опаски, я попросил сыграть его
«Интернационал». Он посмотрел пытливо на меня и сыграл,
тоже правильно и хорошо. Похлопал меня по плечу то ли в
знак солидарности, то ли чтобы
молчал и никому не говорил.
Йозефу было 23 года. Перед
войной он женился. Показывал
фотографию жены и маленькой
дочери. На рождество получил
посылку из дома и угощал нас
домашним печеньем, вкусным и
добротно изготовленным. Письма домой писал часто.
Вёл Крамер себя скромно,
даже чуть стеснительно. Он
робко попросил маму постирать
свое бельё. Мама согласилась
– никуда не денешься, но сказала, что нет мыла. Йозеф принёс мыло, и этим куском мама
постирала сразу и наше бельё.
За работу Йозеф расплатился
котелком горохового супа, в котором было больше мяса, чем
гороха, чему мы все были несказанно рады.
Питался он дома. Денщик
носил ему с кухни котелки с пищей, а заодно и себе.
Денщик Крамера был моложе и настоящий немец – рыжий,

веснушчатый, толстомордый.
Он постоянно сопел. Сопел,
когда ел, сопел, когда чистил
до блеска сапоги фельдфебеля.
Он тоже не нахальничал и чаще
пропадал в казарме, среди солдат, чем дома.
Благодаря Крамеру остался
жив наш дедушка.
Было уже холодно. Вечером
какой-то немец постучал палкой в окно. Дедушка накинул на
голову шапку и вышел за ворота.
На тротуаре стоял немецкий
солдат и держал на привязи
корову. Он что-то по-немецки
говорил, но дедушка не понимал его. Немец оказался нетерпеливым, разъярился, схватил
дедушку за бороду и закричал:
«Юда, Юда!» Мы знали, что так
немцы называли евреев. Мама
тут же выскочила на улицу и,
увидев, что немец вытаскивает
пистолет, отчаянно застучала в
окно и позвала Крамера. Тот поспешно вышел.
Оказывается, солдат из деревни вёл корову и хотел, чтобы дедушка повёл её дальше, на
кухню, но дедушка этого не понял, а тот принял его за еврея и
решил с ним расправиться.
Мама рассказывала потом,

Фото: Родной дом моего отца в городе Ахтырка Сумской области.
Здесь семья пережила оккупацию немцев.

что она не могла бы и подумать,
каким злым оказался вдруг Крамер. Он выскочил в нательной
рубахе, вмиг разобрался, в чём
дело, и не только отругал солдата, но ещё и по морде съездил
ему. Солдат корову повёл дальше сам… А Крамер вошёл в
комнату, тяжело дыша, желваки
ходили у него на щеках, ноздри
гневно раздувались. Рука у него
оказалась в крови – то ли его,
то ли в крови солдата. Он тут
же помыл руки и начал нас всех
успокаивать. Мама дрожала
всем телом, плакала, дедушка
тоже был не на шутку перепуган. Ведь ещё какое- то мгновение, и солдат пальнул бы в него
из пистолета. Разбирайся потом
что к чему, тем более что происходило всё в темноте, почти
ночью. Крамер заверил нас, что,
пока он в доме, ничего не позволит с нами сделать.
Не знаю, из какой он был
семьи, но человеческое начало
в нём проявилось в тот вечер
наиболее ярко. Значит, и немцы
были разными, хотя все пришли
на нашу землю как оккупанты.
Со своим денщиком Крамер
не особенно церемонился, отчитывал его, а тот только каблуками пристукивал да козырял:
«Яволь, яволь». А вот к нам он
относился по-человечески. Видно, нам повезло, что попался
такой немец. Говорили, встречались и совсем другие немцы:
шныряли повсюду, гадили где
попало, даже насильничали, невзирая на возраст женщин.
Часть Крамера простояла с
осени до весны и снялась. Он
прожил у нас месяцев пять.
Распрощался со всеми за руку.
Уезжал на фронт грустным и
задумчивым. И хотя к Йозефу
Крамеру в душе, как к человеку,
я относился уважительно из-за
его скромности, случая с дедушкой и, наконец, материальной поддержки, всё немецкое
вызывало во мне внутренний
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протест. Это были враги, завоеватели, фашисты.
Возможно, это неприятие
всего немецкого, внутреннее отвращение способствовало тому,
что я так и не изучил немецкий
язык, хотя представлялась такая возможность. Как показала
жизнь, это в дальнейшем ох как
пригодилось бы.
Любой груз знаний за плечами не тянет, и в любых условиях, при любой возможности их
необходимо приобретать и накапливать впрок. Этой простой
истины мы подчас не понимаем, особенно в молодости, когда впереди необъятная жизнь,
много энергии и сил, надежд и
уверенности в их осуществлении. Всё впереди, всё смогу, всё
сделаю, приобрету, успею! Нет!
Возврата не бывает! Жизнь оказывается до обидного короткой,
маленькой. Но в молодости этого не понять.
В дальнейшем же в жизни
всё складывалось так, что приходилось чаще обращаться к немецкому языку. Минимальным
запасом слов я всё же обладал,
кое-что понимал, но говорить
стеснялся, не знал грамматики.
Отъезду Крамера мы не радовались. Немцы-то оставались
в городе и могли снова кого-то
подселить в наш дом, а каким
окажется новый немец, неизвестно. На наше счастье, после
отъезда Крамера к нам не поселили никого. В большой комнате обосновался я.
В домах, где расквартированы были немцы, был подключён свет. Электростанцию
немцы запустили, но освещали
не весь город. После отъезда
Крамера мы при открытых окнах свет не зажигали, боялись,
что отключат. Всё-таки вечером
свет был нужен, тем более, что я
одну за другой глотал книги, навёрстывая многое упущенное,
и вообще, чтобы отвлечься от
действительности. Книги брал
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у преподавателя литературы Бориса Петровича Губарева, моего тогдашнего кумира, руководителя литературного кружка.
Обосновавшись в городе,
немцы сразу же начали наводить
порядок. Уже на второй день
после образования комендатуры было вывешено отпечатанное на двух языках обращение
к жителям, регламентирующее
их обязанности. Все должны
были подчиняться немецким
властям, их распоряжениям,
поддерживать «новый порядок
в Европе», который установило
немецкое командование. Фразы обращения, хотя и были напечатаны на украинском языке,
звучали, как немецкие. Это был
дословный неудачный перевод.
В нём чувствовалась приказная
жёсткость, отрывистость, словно удар кнута. За все нарушения
следовал расстрел на месте без
суда и следствия.
Обращения, расклеенные повсюду, читали молча, без комментариев. Молча подходили,
молча уходили. Каждый уносил
в себе боль и тревогу, зло и ненависть. Только беспрекословное подчинение, повиновение,
исполнение – и ничего больше.
Никаких прав. Рабство. Так понимал каждый, кто читал.
Вскоре немцы подтвердили
свою жестокость. В конце ноября на площади Ленина было
повешено пять человек. На груди табличка из фанеры и надпись: «Злодей, крадежник». Я
только что прочитал «Повесть о
семи повешенных» Л. Андреева, содрогался от ужаса. А здесь
не книга, а наяву повешенные,
раскачиваемые ветром. У всех
жертв почти открыты глаза, высунут изо рта язык, застывшая
пена у рта.
Повешены были цыгане. Говорили, что их поймали, когда
они что-то воровали из машины.
Их избили, а потом на устрашение всем повесили.

Люди пытались обходить
жуткое зрелище стороной.
Мельком взглянут – и дальше. У
каждого на душе гадкий осадок
и невольная мысль: «Началось!
Начался новый порядок!»
Утверждать своё господство
немцы начали страхом. Запрещалось всякое хождение с наступлением темноты. Запрещалось передвижение по дорогам
из деревни в город и наоборот.
По улицам разъезжали мотоциклы с немцами в касках, с
автоматом наперевес и металлической табличкой фельджандармерии. Всё время говорили о
застреленных людях то в одном,
то в другом месте.
Мы старались меньше ходить, меньше показываться,
проскочить незаметно переулками, огородами.
К Борису Петровичу нужно было идти через весь город,
мимо военной комендатуры,
через площадь, мимо повешенных. О повешенных учитель
знал и так комментировал случившееся: «Немецкое, типичное варварство, средневековье!»
Живший на зарплату от получки до получки, учитель
оказался без средств существования. В армию его не призвали по причине большой близорукости. Без очков он не видел
ничего и никого и если передвигался, то на ощупь, как слепой
или по памяти (в собственной
квартире он знал расположение
вещей).
К голоду надвигался ещё и
холод. Наступала зима, а дров
не было, огромную и холодную
квартиру топить было нечем.
Я обежал сад до берега речки, увидел много сушняка, и мы
начали заготовку дров в собственном саду. Борис Петрович
не мог орудовать ни пилой, ни
топором. Но с горем пополам
мы всё-таки спилили, что смогли, вплоть до заваленного тополя на берегу реки. Натаскали
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солидную кучу хвороста. Складывали в сарайчик с проломанной крышей. Но всё равно дрова были сырые, горели плохо,
чадили. Елена Иосифовна, жена
Губарева, подсушивала дрова в
духовке и на плите. Трехлетняя
Тамара ходила за мамой хвостиком, цепляясь за подол. У неё
во все щеки, как и у отца, был
румянец.
Губаревы стремились накормить ребёнка, а сами перебивались неизвестно чем. К исходу
зимы демисезонное пальто на
Борисе Петровиче висело, словно на вешалке, глаза запали,
заострился нос, подбородок.
Движения у него стали замедленными, как у голодного человека.
Большую комнату они закрыли и ютились в спальне, куда
выходила духовка. У самой духовки стояла кроватка дочери.
Их кровать покрывало лоскутное одеяло, ещё с поры студенчества, как говорила Елена
Иосифовна. Суконные и шерстяные одеяла они променяли
на продукты.
По улице Ворошилова, где
жил Губарев, расположилась
городская Управа. Головою
Управы был Зубицкий, инженер-строитель, живший на этой
же улице. Флаг около Управы висел жёлто-голубой, флаг
украинских националистов.
В помещении милиции разместилась полиция, тоже из
местных жителей. Страшилищем и громилой в полиции был
некто Богатырь – здоровенный
молодой парень, свирепый и
дурной, с которым опасались
встречаться люди и обходили
десятой дорогой. Он сам, как
садист, своими кулачищами до
полусмерти избивал задержанных. Принимал участие в казнях через повешение, а позднее
в расстрелах на мельнице.
Полицейские ходили с оружием, с повязками на рукаве.

Как только они появлялись, все
тревожно провожали их взглядом: шли кого-то арестовывать.
Арестуют – больше не выпустят. Из тюрьмы одна дорога –
в отвалы шелухи на мельнице,
где было расстреляно несколько
сот местных жителей.
За каждого убитого немца
расстреливали десять человек.
Тюрьма, куда люди попадали по
доносам, была забита. /…/
В течение всей оккупации с
мельницы доносились автоматные очереди. /…/ Каждая очередь вонзалась в сердце болью.
Отвалы шелухи стали братской
могилой расстрелянным немцами невинных советских людей.
А голод давал себя знать. Бабушка начала обмен вещей на
продукты. Сначала обменяла
все цветастые платки на зерно,
потом наши костюмы, потом
дошла очередь до домашних запасов горчицы и скверного довоенного кофе. Но настал день,
когда менять стало нечего. И
тогда бабушку осенила мысль:
предложить на обмен крестики, отлитые каким-то умельцем из свинца. Крестьяне не
прочь были обзавестись в такое
смутное время крестиком. Пошатнувшаяся вера в бога снова
обрела неисчислимых паломников. Верил или не верил народ в бога, а изливал свои беды
Всевышнему и молился за освобождение своей родной земли.
Зима 1942 года была морозной и снежной. Позаносило дороги, поля такими сугробами,
каких давненько не было. И по
снежному пути потянулись из
Харькова беженцы. Немцы выдавали пропуска на выезд из голодного прифронтового города.
Все вещи менялись в основном
на хлеб. За буханку хлеба отдавали костюм, тёплое одеяло,
покрытое шёлком. Вещи совсем
обесценились. Людям ничего
не было жаль, лишь бы добыть
хлеб.

Дорога из Харькова стала не
только дорогой спасения от голода. Она стала дорогой смерти.
Обессиленные люди не в состоянии были преодолеть холод,
глубокий снег и, свернув отдохнуть на обочину, замерзали и
умирали. Их заносило снегом
до весны, а их саночки с поклажей доставались более сильным
и выносливым.
Эту картину пришлось наблюдать тёте Шуре. Она пешком преодолела 108 километров
налегке в надежде отсидеться
в Ахтырке до прихода наших.
В Ахтырку с Витей и Ирой из
Славянска пришла тётя Галя,
спасая своих детей от неминуемой гибели (их отец был евреем). И она видела бесчисленные
холмики вдоль дороги, под которыми покоились замёрзшие
люди.
Беженцы растекались по деревням. Набирались сил и с поклажей съестного возвращались
в город, где их с нетерпением
ждали дети и старики.
Обратный путь был ещё
опаснее. Встречный поток голодных людей превращался в
зверей. Совершались ограбления и убийства.
Начались аресты по доносам
и анонимкам. Сводились личные счёты. Одни немцы, без нашей «внутренней мрази», возможно, меньше бы натворили
бед.
В нашем краеведческом музее, куда, чтобы оплатить за обучение, в 1939 году продал я коллекцию бабочек, работали муж
и жена – тихие, мирные, пожилые. Он Сергей Иванович, она
не то Даша, не то Дора. Так этот
Иванович оказался «бывшим»,
выплыл на поверхность и стал
вдруг начальником тюрьмы.
Меня передёрнуло, когда я узнал об этом. А сколько их было,
этих притаившихся «бывших»?
От них спасения не было.
Продолжение следует.
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По приговору обще ственного схода
История одного образовательного учреждения

Наталия Сергеевна Пономарёва,
главный специалист отдела
библиографии и краеведения
ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского

В этом журнальном номере
мы продолжаем знакомить читателей с историей старейших
учебных заведений города Иркутска. Но речь пойдёт не о столице Восточной Сибири, а о её
«спутнике» – рабочем посёлке.
В конце XIX века Великий Сибирский железнодорожный путь
– воплощение государственной
необходимости и державной
воли – пронизывал просторы империи, иногда оставляя далеко
в стороне города и сёла, иногда
приближаясь к ним, а чаще всего – давая жизнь и работу новым
населённым пунктам. Так, с 1894
года в семи верстах от Иркутска начал расти посёлок Иннокентьевский. Его жители были
в основном служащие железной
дороги и те, кто был занят обслуживающим трудом, составляя некую инфраструктуру поселения.
В поисках лучшей доли сюда
стекались люди со всей России,
ехали поодиночке, ватагами и це-
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лыми семьями.
Формирование посёлка осуществлялось по утверждённому
плану, параллельно рельсовому
пути прокладывались улицы,
перпендикулярно – переулки,
обывательские участки нарезались прямоугольными, одинакового размера. Чтобы получить
право застройки, надо было
иметь и средства, и определённый социальный статус. Поэтому вновь прибывшие ютились по
флигелям, по комнатушкам, по
углам, сдаваемым внаём.
В центре посёлка, между 4-ой
и 5-й улицей от железной дороги
оставалась незастроенной домами обывателей площадь, называемая «Базарной». Вокруг неё
кипела деловая жизнь: лавки,
склады, постоялые дворы, кухмистерские, питейные заведения,
доходные дома, позднее – располагавшиеся в одном здании поселковая управа, пожарный обоз,
арестантская и в нём же Иннокентьевская церковь, имевшая
статус походной. Участки вокруг
Базарной площади были особенно дороги. В списке домовладельцев посёлка, составленном в
1908 году путём подворной переписи, зафиксировано 470 усадеб;
жителей насчитывалось около
7000 человек, детей, желающих
ежегодно обучаться, – около 400.
Для них в 1906 году поселковое общество арендовало под
школу дом Панькова недалеко от
Базарной площади. В этом здании могло разместиться только
100 учеников, а плата 900 рублей
в год казалась членам общества

достаточно высокой. Педагогический штат школы состоял из двух
учителей – Павла Серёдкина и
заведующего Дьячкова, которые,
кроме своих должностных обязанностей, постоянно хлопотали
перед старостой посёлка и о выписке дров, и о дополнительных
помещениях, и о служебном жилье.
Принимая во внимание всё
увеличивающееся население, а
вместе с ним и детей, 15 февраля 1909 года сход уполномоченных от жителей вынес приговор
о строительстве на углу Базарной
площади и 5-й улицы общественного двухклассного училища.
Депутаты по-хозяйски решили,
что одноэтажное кирпичное здание площадью 123,65 кв. сажени
вместимостью 240 учащихся на
первое время будет вполне достаточным. Расходы по смете
были исчислены сумой в 20 000
рублей.
Проект и поэтажный план
школы выполнил житель посёлка техник Сибирской железной
дороги потомственный дворянин
Иосиф Васильевич Сеницкий,
сопроводив прошением: «Имею
честь заявить, что за составление
чертежей и сметы не требуя денег (так как делал общественное
дело), покорнейше прошу исхлопотать соседнее место, так как
таковое мне необходимо». Была
ли удовлетворена его просьба –
документов об этом не обнаружено.
Для возведения первого в посёлке каменного здания общество заключило договор с подрядчиком – прапорщиком запаса
Алексеем Петровым Жуковым, а
смотрителем за строительством
был определён «знающий в постройке человек» Павел Филиппов Кузнецов. В июне 1909 года
официальным наблюдающим за
постройкой училища назначен
младший архитектор Строительного отделения Иркутского губернского Управления граждан-
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ский инженер Н.И. Бойков1 .
Дело продвигалось сравнительно быстро, но оказалось, что
общественных сумм, выделенных как на строительство школы,
так и на другие неотложные поселковые нужды, для завершения
благого начинания было недостаточно. Очередной сход депутатов
в ноябре 1909 года составил ходатайство к директору народных
училищ Иркутского учебного
округа, хлопоча перед Министерством народного просвещения об
отпуске беспроцентной субсидии
в сумме 10 000 рублей с погашением в течение 20 лет.
Уже 25 октября 1909 года А. П.
Жуков представил выстроенное
здание комиссии. Проверяющие
отметили соответствие училища
утверждённому плану и рекомендовали произвести энергичную
просушку усиленной топкой временных железных печей. Особое
внимание было уделено санитарному обустройству двух встроенных туалетов, а также утеплению
входов устройством тамбуров.
Для окончательного решения о
начале занятий в училище был
приглашен врач 27 медицинского
участка Сибирской железной дороги г-н Яковлев.
Вначале учебному заведению
был придан статус одноклассного училища с начальным трёхгодичным обучением, оно было
рассчитано на 300 учащихся.
Поселковое Управление ходатайствовало о присвоении ему имени
«Его Императорского Величества
Наследника Цесаревича Алексея
Николаевича», однако директор
народных училищ г-н Тихомиров
уведомил иннокентьевцев, что
для этого необходимо дождаться
надлежащего разрешения. Почётным блюстителем в феврале
1910 года на трёхлетие был избран проектировщик здания И.
Николай Иосифович Бойков (18731959) – известный иркутский архитектор; до 1917 года по его проектам
построены магазин Бревновых по ул.
Пестеревской (ныне ул. Урицкого, 16,
ресторан «Вернисаж»), особняк Бревновых (ныне ул. Ст. Разина, 40, Дом
литераторов), дом Ф.В. Фон-Люде
на углу улиц Тихвинской и Большой (ныне ул. Сухэ-Батора, 17) и др.
1

В. Сеницкий – этим была выражена благодарность за его
бескорыстный труд.
Так начинался долгий путь
служения школьного дома
благородному делу народного
образования. Среди сплошь
деревянной одноэтажной застройки посёлка это здание
выделялось и своим объёмом,
и добротностью, и соверУченики училища, среди них первая в
шенно «городским» видом: Фото:
верхнем ряду справа Мария Максимова. 1917
высокие полукруглые окна, год
обрамлённые
затейливыстал своеобразным предвестними «кокошниками», нарядный парадный вход с широким ком лихолетья, когда станция и
крыльцом, просторные светлые посёлок Иннокентьевский стали
классы и коридоры. На большом ареной жестокой борьбы за уставнутреннем дворе, огороженном новление Советской власти.
В распоряжении автора нахозабором с воротами, находились
дится
копия аттестата об окончахозяйственные постройки, служнии Елизаветой Ивановной Пробы, дровяные сараи и т.п.
Позднее было построено ещё топоповой полного курса учения
несколько школьных зданий, в Иннокентьевском высшем нано все они были деревянными, чальном училище, где она ободноэтажными, внешне более учалась с 1915 года по 1919 год.
скромными. В эти предреволю- Елизавета показала хорошие и
ционные годы Иннокентьевский отличные успехи по Закону Бопосёлок и территориально, и по жию, русскому языку и русской
количеству населения развивал- словесности, арифметике и начася бурными темпами. В 1915 лам алгебры, геометрии, геограгоду жителей насчитывалось уже фии, истории, естествоведению и
около 15 000 человек. Двухкласс- физике, рисованию и черчению,
ное училище Министерства На- рукоделию, сверх того обучалась
родного Просвещения являлось пению и физическим упражненине только высшим по уровню ям. В аттестате указано, что «ей,
даваемого образования, но и на- Протопоповой, на основании ст.
стоящим культурным центром 51 утверждённого 25 июня 1912
населённого пункта. Здесь устра- г. Положения о высших начальивались ёлки, спектакли, благо- ных училищах присваиваются
творительные вечера – их устра- права, предоставленные лицам,
ивали как местные жители, так и окончившим женские прогимназаезжие артисты. Сборы направ- зии ведомства Министерства Налялись на нужды нового учебно- родного Просвещения, а также
право поступления в пятый класс
го заведения.
В феврале 1917 года сгорело общеобразовательных средних
двухэтажное здание на углу 4-й учебных заведений по выдержаулицы и Базарного переулка (так нии испытания по иностранным
называемый «дом Харламова»). и древним языкам, составляюВ то время в нём располагалась щим предмет обязательного преИннокентьевская четырёхкласс- подавания в том учебном заведеная смешанная гимназия (заведу- нии, в которое она переходит». 5
ющий Иосиф Григорьевич Зак). июня 1919 года аттестат подписаЗанятия 75 учащихся были пере- ли инспектор училища В. Истонесены в здание высшего началь- мин, священник К. Попов (настоного училища и проводились в ятель Иннокентьевской церкви),
третью смену с 15 часов 30 мин. преподаватели И. Калмыкова, О.
Этот пожар, уничтоживший вто- Трухачёва и Г. Потехин.
Июнь 1919 года не был спорое каменное здание в посёлке,
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школы. В школе было пять классы из средней школы № 34,
классных комнат, большой здание которой было отдано под
коридор, вход в центре се- эвакогоспиталь № 1836.
верного фасада через неОсенью 1945 года школа № 69
большой вестибюль, вы- ВСЖД переехала в так называесокие окна, выходящие на мый «дом Харламова», освобовсе стороны, в восточной див здание бывшего поселкового
части здания – встроенные училища, в котором открылась
две туалетные комнаты для начальная школа № 49, подчимальчиков и девочек, перед нённая Ленинскому отделу наними тамбур с плитой и вы- родного образования.
Фото: На уроке. В. Н. Истомин. 1914-1919 годы
ходом во внутренний двор.
Ребятишек, рождённых до
В 1936 году была проведена войны, было много – от 12 до
койным на станции Иннокеннебольшая перепланировка 16 комплектов классов числентьевская: с запада по железной – тёплый туалет, устроенный по ностью от 385 до 555 учеников
дороге на Иркутск надвигались плану потомственного дворяни- занимались в две смены в 1946белочехи и колчаковские части, на Сеницкого, переоборудован в 1947 – 1949-1950 учебных годах.
красногвардейцы спешно отсту- служебную квартиру, а ребятиш- Это притом, что здание было распали к Байкалу, рабочие отряды ки в сорокаградусные сибирские считано на 160 школьных мест в
готовились в непримиримой под- морозы «по нужде» стали бегать смену. Из 537 м2 общей площади
польной войне. В феврале 1920 во двор.
– 6 классных комнат, физкульгода уже каппелевцы под наБольшую долю населения по- турный и рекреационный залы,
ступлением 5-й Красной Армии сёлка по-прежнему составляли кабинет завшколой, учительоставили станцию и посёлок, от- железнодорожники, поэтому го- ская, буфет, раздевалка, квартира
ходя на восток. 27 февраля 1920 родской отдел народного образо- сторожа и канцелярия райОНО.
года приказом Губернского рев- вания 8 июня 1937 году передал Водопровода и канализации нет,
кома был утверждён Иннокен- начальную школу в ведение от- здание отапливалось 13 печами.
тьевский ревком, который, сме- дела учебных заведений ВСЖД, На огороженной усадьбе в 0,2 га
нил распущенную поселковую который придал ей статус се- не было ни пришкольного участуправу. Одним из важных дел милетней и присвоил № 69. В ка, ни физкультурной площадки.
Советской власти стала реорга- 1939-1940 учебном году здесь
Спустя 10 лет в начальной
низация народного образования. обучалось 519 школьников и пре- школе занималось 323 учащихся,
В 1920-1921 учебном году все подавало 14 учителей.
было 4 классных комнаты, битипы школ (земские, городские,
Во время Великой Отече- блиотека с 1 500 книг, учебными
министерские, железнодорож- ственной войны, когда дети с 14 пособиями, газетами и журнаные, церковно-приходские, част- лет заменяли ушедших на фронт лами. В школе имелся хороший
ные, гимназии, реальные учили- рабочих Иркутского авиазавода набор инструментов для ручного
ща и т.д.) преобразовывались в и других предприятий, количе- труда и столярного дела, инвенЕдиную Трудовую Школу.
ство учащихся (особенно стар- тарь для работы на пришкольВ 1924 году девятилетняя шко- шеклассников) резко упало. В ном участке, где были посажены
ла, подчинявшаяся Иркутскому школу № 69 перевели начальные плодово-ягодные растения и разуездному отделу народного образования (а до девятилетки – Иннокентьевское высшее начальное
училище) была разделена на два
учебных заведения: Ленинскую
«опорную» 1-й ступени школу
(1–3 классы) и Ленинскую школу
2-й ступени (4–8 классы). В официальной справке отмечалось,
что школа 2-й ступени зданием в
достаточной мере не обеспечена,
учебно-наглядными пособиями
снабжена плохо, библиотека бедна, кабинеты разбиты и нуждаются в пополнении.
В 1932 году в посёлке начал
строиться Иркутский авиазавод
Коллектив преподавателей училища, среди них на переднем плане слева в про(«стройка» 125»), в его поль- Фото:
филь инспектор училища В.Н. Истомин, второй справа священник К. Попов. 1914зование было передано здание 1919 годы
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бит небольшой учебно-опытный
участок. Однако здание, построенное в начале века, уже не соответствовало требованиям современной школы. В 1965 году был
сдан в эксплуатацию большой
школьный комплекс, предназначенный для средней школы № 49,
– туда перевели учеников начальных классов.
Последующая судьба старого
дома была определена решением
исполкома Иркутского городского совета депутатов трудящихся
от 3 октября 1966 года «О реконструкции школы № 49 под Дом
пионеров». В соответствии с ним
предполагались надстройка ещё
одного этажа для актового зала
со сценой и открытие подвала
для размещения в нём вспомогательных помещений (несмотря
на то что здание располагалось
на сложном в геологическом отношении, болотистом участке).
Одновременно
планировалось
подключение здания к водопроводу, канализации, энергоснабжению, теплоснабжению от
городских сетей, проведение значительных работ по благоустройству территории. Главным в середине 1960-х гг. стало увеличение
вместимости здания.
В результате реконструкции
остались неизменными только
северная и южная стены, напоминающие высокими полукруглыми окнами об историческом
облике бывшего поселкового
училища. С восточного фасада
возведена безликая пристройка
для нового входа. Существенная
перестройка сделала здание разноэтажным: северное и южное
крылья – двухэтажные, включая
подвал, средняя часть – трёхэтажная (актовый зал, 1-й и подвальный этажи).
На западной уличной стене
изменены конфигурация окон и
их рядность (два ряда вместо одного). Так, один из главных фасадов потерял свою цельность и
выразительность и стал «чуждой
маской» на нелепом карнавале.
Его не смогли украсить даже два
монументальных декоративных
панно, каждое площадью более

35 м2. Сказочные сюжеты глазированной керамической мозаики
выполнили выпускники Иркутского художественного училища
художники Вячеслав и Наталья
Шичковы.
В процессе работ по «беспощадной реконструкции» стены
стали покрываться глубокими
трещинами, которые конструкторами-строителями оценивались
как опасные. Поэтому капитальные стены были стянуты металлическим поясом из швеллера.
Этот «фиксирующий» каркас
придал зданию совсем непраздничный вид.
Наконец, 10 января 1972 года
Дом пионеров и школьников
Ленинского района был открыт.
В одном из залов разместился
музей боевой и трудовой славы
комсомола Ленинского района,
заработали кружки и секции,
проводились спектакли, концерты, слёты, встречи ветеранов и
многое другое. Дом пионеров
стал одним из важнейших центров общественной жизни района.
Однако техническое состояние здания всё больше и больше
внушало тревогу: подвал периодически затапливался грунтовыми водами, фундаменты и стены
сырели, трескались, давали неравномерную осадку, перекашивало дверные и оконные рамы,
лопались стёкла, текли трубы водопровода и канализации. Подвальное помещение, где планировалось размещение кинозала,

душевых, санузлов, буфета, склада, костюмерной, не использовалось. Положение усугубилось,
когда, наряду с пятиэтажными
жилыми домами, в соседних
кварталах стали возводиться девятиэтажные здания, забиваться
сваи.
Смена «политических декораций» в начале 1990-х годов также отразилась на деятельности
учреждения: упразднены пионерские и комсомольские организации, уничтожен музей комсомола, хранивший свидетельства
энтузиазма, трудового порыва,
воинской доблести, преданности
Родине целых поколений наших
дедов и отцов. Внимания общественности, административных
органов, материальной поддержки стало явно недостаточно.
Современный коллектив Дома
творчества под руководством Н.
И. Никулиной старается сделать
всё возможное, чтобы сохранить
уют, атмосферу добра в старом
доме, но всё-таки мечтает о новом Дворце для детей. Отрадно,
что история первого в рабочем
посёлке школьного здания, построенного по решению жителей
и на общественные средства, не
забыта. В 2009 году проведён
праздник кружковцев и педагогов нескольких поколений «100
лет на службе просвещения». В
начале нового учебного года в
Доме творчества дети знакомятся
с его прошлым и настоящим, его
успехами и планами на будущее.

Фото: Общий вид бывшего Иннокентьевского поселкового училища, г. Иркутск, Ленинский район (Иркутск-2), ул. Просвещения, 14. 2005 год
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Из истории создания первых книг
и первых библиотек

Александра Ивановна Карцева,
старший методист ОГАОУ ДПО ИРО

Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени
и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению.
Ф. Бэкон

Первые библиотеки мира
Первая библиотека появилась 8000 лет назад в Древней
Месопотамии. Книги делали из
глины, лепили ровные дощечки
форматом 32x32 см и толщиной
2,5 см. Писали на глиняных дощечках-табличках при помощи
трёхгранной палочки, выдавливая на этой поверхности знаки,
похожие на клинья. Такая письменность называлась клинописью. Дощечки обжигались, а
самые ценные из них помещались в специальные конверты
из глины, чтобы уберечь их от
порчи. Археологами были найдены тысячи таких табличек,
которые хранились во дворцах
и были рассортированы в зависимости от их тематики.
В такие библиотеки принято было не ходить, а ездить на
телегах, чтобы взять хотя бы
одну книгу-ящик. Не случайно
в библиотекари брали сильных
мужчин, которым помогали
грузчики-рабы.
В Древнем Египте библиотеки находились в храмах. Египтяне писали на папирусе, кото-
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рый сворачивали в рулон вокруг
палки с наконечниками и хранили в сундуках или на полках.
Самой большой и знаменитой
была библиотека в Александрии. Она возникла примерно
в 300 году до н.э. В ней хранилось более 700 тысяч свитков
папируса, классифицированных
по 120 темам в каталогах.
Первая печатная книга появилась в XV веке с изобретением в 1456 году печатного сало»), так появились берестястанка. Создателем сатанка стал ные грамоты, и писать на них
Иоганн Гуттенберг.
умели не только взрослые, но
и дети. По содержанию береПервые книги и первая
стяные грамоты весьма разнобиблиотека на Руси
образны и являются памятниНа Руси было широко рас- ками письменности XI-XII вв.,
пространено писать на берё- но берёста использовалась для
сте. Буквы продавливались на письма и в более позднее время.
специально
подготовленной
Первые книги были рукоберёзовой коре, называемой писными и создавали их в мо«берёсто», острым, хорошо от- настырях. Основным материполированным костяным или алом для книг был пергамент
металлическим стержнем («пи- (от названия города Пергам в
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Малой Азии) – особо выделанная телячья кожа. В
Древней Руси этот материал называли «харатья»
(от греч. «хартион») или
«телятина».
Писали гусиными перьями, а готовые листы
одевали в переплёты из
деревянных досок, обтянутых кожей. Обложку
украшали драгоценными
камнями, золотыми и серебряными застёжками.
На изготовление одной
книги уходило пять-семь
лет. Поэтому книга стоила больших денег, её
можно было обменять на
табун лошадей или стадо
коров.

Люди ценили книги
больше дорогих украшений и в случае опасности прятали их в подземельях монастырей.
Одна из первых рукописных книг появилась
в 1056 году, после создания Кириллом и Мефодием славянской азбуки,
а первая печатная книга,
«Апостол», была издана на Руси 1 марта 1564
года. Напечатали её Иван
Фёдоров и Пётр Мстиславец в анонимной типографии в Москве.
Первую библиотеку
на Руси основал русский
князь Ярослав Мудрый
в 1037 году, слывший
очень просвещённым и
грамотным.
Летопись свидетельствует: «Великий князь
Ярослав любил книги,
читал их часто как днём,
так и ночью, и собирал
много переписчиков, которым и поручал переводить книги с греческого языка на славянское
письмо».
На Руси библиотеки

долгое время называли книжной клетью, книжной палатой
или книжной казной.
Литература
1. Борохов Э. Энциклопедия афоризмов. Мысль в слове. – М.: АСТ,
2001. – С. 226.
2. Школьная энциклопедия «Руссика» История России. IX-XVII вв. – М.:
ОЛМА-ПРЕСС Образование. 2003. –
С. 75-76, 309-311.
Фото: http://world-istoria.ru, http://
dic.academic.ru, http://www.mosgid.ru,
http://samolit.com
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Иркутский «остров сокровищ».

С т арейшей библиотеке обл асти – д етской
им. А. С. Пушкина – 90 лет
1955 годы, располагалась на ул. ству способствовало то, что во
Бабушкина, а в 1955 году обре- главе библиотеки с момента её
Римма Григорьевна Михеева,
ла постоянную прописку.
открытия стояли высокопроглавный библиограф
фессиональные руководители, а
ЦГБ им. А. В. Потаниной,
«Заслуженный работник
В летописи Ю. П. Колмакова в коллективе библиотеки рабокультуры РФ»
за этот год есть запись: «24 ок- тали люди, любящие книгу и детября сдан в эксплуатацию жи- тей. Первым директором библиГде нам уютно в нашем веке, лой дом с областной детской отеки был назначен молодой,
Где много радостных затей?
Конечно же, в библиотеке, библиотекой на первом этаже энергичный выпускник педагоВ просторном доме для детей. по ул. Франк-Каменецкого, 32. гического факультета ИркутскоНа тихих полках дремлют сказки Автор проекта – архитектор го университета Тимофей АнИ мудрость множества веков, К. И. Колпокос». Ю. П. Колма- тонович Бочаров. Длительный
И всевозможные подсказки
Из чародейских сундуков. ков допустил неточность, в ту период времени о его вкладе в
Здесь так легко переместиться пору детская библиотека име- развитие библиотечного дела в
В любую даль и в край любой: ла статус Центральной детской Иркутске не было никаких свеЛегонько шелестнул страницей – библиотеки г. Иркутска (далее дений. Благодаря большой поСокровищ остров пред тобой.
М. Сергеев – ЦДБ). Но, по сути, летописец исковой работе, проведённой
был прав: областная детская главным библиографом Иркутбиблиотека открылась позднее ской областной библиотеки им.
и ЦДБ в то время являлась ме- И. И. Молчанова-Сибирского,
тодическим центром и базой заслуженным работником кульпрактики для детских и школь- туры РФ Л. А. Казанцевой его
ных библиотек области.
имя и деятельность извлечены
Во многом этому обстоятель- из забвения. Тимофей Антоно-

Эти строки большой друг
иркутских читателей и библиотекарей М. Д. Сергеев подарил
детской библиотеке в день её
70-летия. Ныне детская библиотека имени А. С. Пушкина отметила своё 90-летие. Её история – одна из значимых страниц
в культурной жизни не только
города Иркутска, но и области.
В летописи Н. С. Романова за
1923 год отмечено: «17 апреля
в доме № 17 по улице К. Маркса открыта детская библиотека». Это была первая специализированная библиотека
для детей в Приангарье. С того
времени библиотека не один
раз меняла свой адрес: с улицы
Карла Маркса переселялась на
ул. Чехова, десять лет, с 1945 по
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вич Бочаров родился 21 февраля 1896 года в Казахстане, в
крестьянской семье. В 1916 году
окончил Ташкентское военное
училище, а в 1918 году мобилизован в колчаковскую армию.
В марте 1919 года был ранен и
отправлен на излечение в Иркутский военный госпиталь, где
находился до 1920 года. После
выздоровления поступил в Иркутский университет на педагогический факультет. В то время
книговедение и библиотечные
дисциплины преподавал в университете известный сибирский
библиотековед и библиограф
П. К. Казаринов, он же являлся
организатором кружка «Друзья

детских и школьных библиотек города и области, а Центральную детскую превратить
в образцовую. Его планам не
суждено было осуществиться.
Как колчаковский офицер, он
был отстранён от занимаемой
должности, уехал из Иркутска,
в 1937 году был репрессирован
и расстрелян. В 1957 году его
за отсутствием состава преступления реабилитировали.
Около тридцати лет (19351964 гг.) руководила библиотекой Елена Филипповна Чуйко.
О деятельности этой женщины,
обладающей даром педагога,
организатора, знатока литературы в канун 90-летия библиотеки написала Р. И. Шолохова,
заслуженный работник культуры РФ, бывший директор областной библиотеки им. И. И.
Молчанова-Сибирского. Р. И.
Шолохова близко знала Е. Ф.
Чуйко и свои воспоминания о
ней она передала в библиотеку
им. А. С. Пушкина.
В преддверии 90-летия в библиотеке была организована
книжная выставка, материалы
и документы которой рассказывают об истории библиотеки, её сотрудниках и читателях.
Очень увлекательное занятие
листать пожелтевшие от времени страницы библиотечных
альбомов. Сколько интересных
фактов таят они в себе, о скольких человеческих судьбах рассказывают!
Вот поистине увлекательные документы – «План проведения конференции читателей

Центральной детской библиотеки по книге Г. Кунгурова
«Артамошка Лузин» и «Отчёт
библиотекаря абонемента П.
Т. Виноградовой о проведении
конференции по книге Г. Кунгурова «Артамошка Лузин». Конференция состоялась 21 ноября
1946 года с участием автора. Библиотекари основательно подготовились к ней: проведено 35
бесед, собрано 123 отзыва и 17
рисунков. А вёл конференцию
читатель – Эдуард Низовцев.
Знакомство с отзывами детей
убеждает, что в библиотеке шла
глубокая и целенаправленная
работа с книгой. Старые библиотечные альбомы рассказывают
о встречах с иркутскими писателями и поэтами А. Кузнецовой, Г. Марковым, И. Молчановым-Сибирским, А. Ольхоном.
Читатели библиотеки были не
только активными участниками
встреч, но и взыскательными
критиками. Сохранился отзыв
ребят 9-х классов иркутских
школ № 11 и 19 на книгу А.
Кузнецовой «Твой дом». В отзыве отмечены недостатки повести: «В книге повествуется
о жизни учащихся школ города.
Автор советует брать с них
пример. Но у кого учиться? Ни
один из героев повести не вызывает желания подражать…
Хочется пожелать Агнии Кузнецовой, чтобы она описывала
действительную жизнь школьников-комсомольцев, а не вы-

книги», членом которого был
Т. А. Бочаров. Став директором
детской библиотеки, Тимофей
Антонович возглавил библиотечное объединение в г. Иркутске, писал статьи в центральные
и местные издания, планировал
обследовать состояние всех
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думывала из головы». А ещё в
библиотечных альбомах сохранились меткие и ёмкие по содержанию, лаконичные по форме характеристики читателей. В
них прослеживаются уважение
к личности ребёнка, стремление
библиотекарей развить в детях
интерес к знаниям.
Любовь и интерес к книге и
знаниям поддерживали и последующие поколения библиотекарей. С 1966 года по 1989 год
Центральную детскую библиотеку возглавляла Э. И. Тутурина,
заслуженный работник культуры. При её непосредственном и
деятельном участии в 1980 году
прошла централизация муниципальных библиотек, в городе
было открыто 7 новых детских
библиотек. Интересно проходили мероприятия в ежегодную
Неделю детской и юношеской
книги. Повзрослевшие читатели этих лет приводят в библиотеку своих детей и внуков, с
большой теплотой вспоминают
внимательных сотрудников библиотеки прошлых лет: Т. Г. Сидорову, Н. И. Снежкоблоцкую,
В. В. Кишкину, Г. С. Майорову,
И. А. Паукову, И. И. Сидоренко,
Л. Л. Рыжкову, Г. Л. Бритых, Г.
В. Богдашкину, Е. В. Ткачёву, С.
В. Шамарину, А. В. Боровлёву,
С. А. Дунаеву, Л. В. Горбунову,
Л. М. Серёдкину, Н. И. Токареву, Л. Г. Деликатную, С. С. Ковальчук, Г. А. Портнову, Н. А.
Чернигову. Многие из них ныне
на заслуженном отдыхе, другие
успешно работают в областных
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и школьных библиотеках.
С 1989 года по 2010 год Центральной детской библиотекой
заведовала А. П. Остапова. В
эти годы с большим успехом
проходил общегородской праздник «Похвала книге», в организации и проведении которого
А. П. Остапова принимала самое деятельное участие. В эти
же годы определилась основная миссия библиотеки – пропаганда русской классической
и современной литературы. За
свою организаторскую и просветительскую деятельности А.
П. Остапова была награждена
знаком Министерства культуры
РФ «За отличную работу».
В 2000 году решением городской Думы и мэра г. Иркутска
Центральной детской библиотеке было присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина.
С 1998 года в библиотеке реализуется программа «Встречи
с Пушкиным». Работу по этой
программе ведёт Людмила Николаевна Арсеньева, главный
библиотекарь читального зала.
В рамках программы проходят:
- литературные гостиные и
литературные часы;
- уроки-викторины;
- радиобеседы по пушкинской тематике на областном
радио;
- организуются книжные выставки-экспозиции.
Но самым известным и значимым не только в масштабах
города, но и области стал фестиваль русского слова «Чита-

ем Пушкина». Он проводится с
2006 года, ежегодно, 19 октября,
в день открытия Царскосельского лицея. Участники фестиваля
– дети младшего, среднего и
старшего возраста из Иркутска,
Шелехова и районов Иркутской
области. Фестиваль поддерживает ООО «Газпром добыча Иркутск», на средства которого закупаются призы победителям и
участникам. Информационную
поддержку оказывает еженедельник «Пятница».
Недавно ушла на заслуженный отдых Валентина Михайловна Донских, работавшая главным библиотекарем
абонемента. Она разработала
программу чтения для самых
маленьких читателей «От библиотечного порога – к знаниям дорога», которая успешно
реализуется и сегодня. В. М.
Донских, писатель-природовед,
заслуженный эколог РФ, кандидат биологических наук С.
К. Устинов длительное время
вели экологический клуб «Содружество». В настоящее время
работа клуба продолжается при
участии детской писательницы
С. Н. Бунтовской.
Частые гости в библиотеке – ветераны войны и труда.
В библиотеке работает лекторий «О доблести, о подвигах, о
славе…», один из организаторов лектория и постоянный его
участник – ветеран Великой Отечественной войны Александр
Прокопьевич Селезнёв.
Библиотека, как и театр, на-
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чинается с вешалки, то есть с
гардероба. Более 15 лет проработала в гардеробе Александра
Степановна Караваева, участница Великой Отечественной
войны.
Александра Степановна по

профессии учитель начальных
классов, её педагогический
стаж около 40 лет. Как человек
неравнодушный, любящий детей, она не просто принимала
их одежду и выдавала её, а беседовала буквально с каждым
о книге, чтении. Когда в библиотеку стали приходить дети из
семей иммигрантов, она не писала никаких программ и проектов, а просто учила их читать
и писать.
Время неумолимо движется вперёд. Изменяется жизнь,
меняется и библиотека. В первые годы работы библиотеки её
книжный фонд был небольшой
и составлял 5 745 экземпляров.
Сегодня в детской библиотеке
им. А. С. Пушкина фонд насчитывает 41 654 экземпляра, здесь
есть не только книги, но и издания на электронных носителях.
Библиотека выписывает 55 наименований журналов и газет.
Ежегодно библиотеку посещает
3 000 читателей.
Библиотека входит в состав
Централизованной библиотечной системы. В 2010 году библиотека изменила статус – она
стала не центральной, а просто

детской библиотекой имени А.
С. Пушкина. Изменился статус,
но не изменилось основное содержание работы – приобщение
детей и подростков к чтению
лучших образцов русской классической и современной литературы.
С 2005 года в библиотеке
действует сектор электронной
информации, благодаря которому читатели и посетители имеют доступ к информации на любых носителях. Начинающие
пользователи могут научиться
работе с ПК, получить в секторе
консультации по стандартным
программам. А опытным пользователям предлагается широкий спектр услуг – от аренды
компьютера для работы с современным программным обеспечением до бесплатного выхода
в Интернет. Нынешний коллек-

йти на праздник, он проходил
в областном театре кукол «Аистёнок». В адрес библиотеки,
её коллектива было сказано немало тёплых, добрых и проникновенных слов. Каждому участнику праздника был подарен
буклет, в котором рассказано о
сегодняшнем дне библиотеки
и её истории. На книжной выставке, посвящённой 90-летию
библиотеки, есть раздел «О
библиотеке с любовью». В нём
представлено более ста отзывов
писателей, коллег, участников
различных творческих встреч.
В один из фестивалей «Сияние России» библиотеку посетил писатель В. Крупин. Он
оставил запись: «Кто-то может прожить жизнь и не читая книг. Можно, но это будет одна жизнь. А читающий
человек, сострадая описанному
горю, страданиям, проживает множество жизней. Книги – последние друзья, с которыми прощался Пушкин перед
смертью. Пусть книги хорошие
всегда будут с вами».
Пусть исполнится доброе пожелание писателя, пусть продолжается история библиотеки,
а она остаётся тёплым и гостеприимным домом для последующих поколений иркутян.
.

тив библиотеки (заведующая О.
А. Воронина, сотрудники Л. Н.
Арсеньева, А. С. Гудкова, А. Н.
Немцова) активно сотрудничают с детскими садами, школами, лицеем № 1, Православной
женской гимназией, Иркутским
областным музеем декабристов,
ветеранскими и др. организациями, поддерживают связь с писательскими союзами и журналом «Сибирячок».
17 апреля этого года друзья
библиотеки и читатели поздравляли библиотеку на празднике, посвящённом её 90-летию.
Залы библиотеки не могли
вместить всех желающих при-
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Методологические аспекты самоанализа
профессиональной деятельности
педагогических работников1

Галина Ювинальевна Жила,
доцент кафедры оценки и управления
качеством образования ОГАОУ ДПО ИРО

Анализ собственной деятельности направлен на выявление
наиболее существенных её составляющих. Поскольку любая
деятельность всегда конкретна
(осуществляется конкретными
людьми в конкретное время и в
конкретных условиях), то её анализ всегда ограничен определёнными смысловыми границами,
проистекающими из определения самой деятельности. Каждый учитель, независимо от его
педагогического опыта, имеет
свой собственный стиль (лучше
сказать – технику работы).
В педагогическом языке термин «техника» употребляется
реже понятия «технология». Под
технологией понимают последовательность действий, которая в
данных условиях гарантированно приводит к требуемому результату, независимо от уровня
квалификации исполнителя. Педагогическая технология, понимаемая в таком узко инженерном
смысле, вряд ли может быть реализована на практике. Скорее,
можно говорить о системе базовых принципов, на которых основывается деятельность учителя,
а также используемых им приёмов и действий, которые могут
комбинироваться различным образом. Похожая ситуация наблюдается, например, в спорте или
1

медицине, где вполне привычно
звучат фразы «техника ведения
мяча» или «техника проведения
операции» и т.п. Поэтому более
точно следует анализировать
педагогическую деятельность
учителя с точки зрения техники
её осуществления.
Раскрывая структуру педагогической деятельности, фиксируя конкретную иерархию и
взаимосвязь её составных частей
(базовых принципов, элементарных действий и операций), мы
можем построить ту или иную
педагогическую технику (развивающее обучение, личностноориентированный подход, коллективная система обучения и
т.п.).
Однако в деятельности конкретного учителя, преподающего
в конкретном классе конкретный
предмет, эта общая техника превращается в авторскую технику,
соответствующую именно данным педагогическим условиям.
Можно сказать, что педагогическая деятельность конкретного
учителя реализуется в виде конкретной педагогической техники, которая определяется четырьмя основными составляющими:
- учителем;
- классом;
- предметом;
- используемой педагогической техникой в широком смысле.
В структурном анализе педагогической деятельности учителя должны содержаться указанные четыре компонента.
1. Анализ личности учителя
Имеет смысл определить, какие ценности учитель реализует
в своей работе. В зависимости
от ответов, данных на указанный
вопрос, можно сделать предположение о типе самоопределения
учителя (проверить данное предположение можно только путём
соотнесения реальной деятельности учителя и его представле-

ний о ней).
На самоопределение в экзистенциональном смысловом пространстве будут указывать ответы типа «хочу сформировать у
обучающихся чувство самоуважения», «стараюсь раскрывать
способности каждого». Подобные ответы проявляют образовательные ценности педагога.
На самоопределение в культурном смысловом пространстве будут указывать ответы
типа «я должен видоизменить
программу предмета», «нужно
освоить индивидуальный подход к обучающимся». Подобные
ответы показывают образовательные цели учителя, то есть
перспективные, стратегические
результаты работы с данными
обучающимися, на достижение
которых направлена его деятельность.
Самоопределению в социальном смысловом пространстве
будут соответствовать ответы
типа «я выполняю требования
завуча», «необходимо повысить
категорию». Подобные ответы
указывают на образовательные
задачи, то есть на относительно
близкие (локальные) цели.
Самоопределению в ситуативном смысловом пространстве будут соответствовать
ответы типа «нужно добиться
управляемости класса», «хочу
добиться, чтобы ученик такой-то
начал работать». Это задачи, достижение которых планируется
учителем на ближайшее время.
Отметим также, что сформулированные на этом этапе ценности, цели и задачи при последующем анализе могут быть
скорректированы или изменены.
Очевидно, что ни проектирование, ни анализ деятельности не
являются необходимыми, если
сама деятельность протекает без
особых затруднений, возникающие проблемы решаются в текущем порядке. Поэтому после
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проведения первичного анализа
целей и задач необходимо выделить педагогические проблемы,
которые носят достаточно продолжительный характер. Кроме
того, бессмысленно обсуждать
проблемы, которые педагогом
субъективно оцениваются как
нерешаемые. Если же учитель
считает, что в его силах повлиять
на ситуацию в лучшую сторону,
то это проявляется в том, что им
предпринимаются определённые
шаги, направленные на поиск
путей преодоления называемых
проблем.
Таким образом, анализ личности педагога, который осуществляется в рамках структурного анализа его деятельности,
содержит следующие основные
элементы:
- Образовательные ценности
– то, ради чего работает педагог
(что для него «Учитель»?).
- Образовательные цели –
перспективные, стратегические
результаты педагогической деятельности.
- Образовательные задачи –
относительно локальные цели
деятельности.
- Текущие задачи.
- Ведущие педагогические
проблемы.
- Шаги, предпринимающиеся
для их преодоления.
Для проведения более точного
анализа необходимо актуализировать:
- представления учителя о
личностных качествах, которые
должны быть сформированы у
обучающихся во время учёбы
(уровни воспитанности, обученности, образованности и их проявления).
- представления учителя о
классе, в котором он работает;
- представления учителя о
преподаваемом предмете;
- описание основных типичных для работы учителя проблемных ситуаций;
- описание действий, предпринимаемых для преодоления
выделенных
педагогических
проблем (прочтение какой-либо
статьи или книги, подготовка и
проведение урока с элементами
нововведений, обсуждение на

методическом объединении, внесение изменений в учебную программу и т.п.).
Анализ личности учителя тесно связан с анализом его представлений об учащихся.
2. Анализ класса
Анализ класса является необходимым элементом анализа
педагогической ситуации. Классифицируя обучающихся какого-либо класса, нужно выбрать
основной классификационный
параметр. Параметрами в таких
классификациях могут быть:
- Уровень владения предметом.
- Уровень владения общеучебными умениями.
- Степень самостоятельности
в обучении.
- Уровень владения необходимыми пропедевтическими и сопутствующими знаниями и умениями (чтение, речь, словарный
запас и т.п.).
- Степень развитости умственных качеств (память, внимание,
логика).
- Темп учебной работы.
- Специфические личностные
качества (темперамент, воспитанность).
- Вид образовательной нацеленности.
Очевидно, что приведённый
список параметров не является
исчерпывающим.
По виду образовательной нацеленности можно выделить следующих учеников, для которых:
- наиболее ценным результатом обучения является новое
знание (познавательная нацеленность – «интересно просто
учиться»);
- наиболее ценным результатом обучения является объём знаний по данному предмету
(предметная нацеленность – «интересен предмет»);
- наиболее ценным результатом обучения является умение
мыслить (интеллектуальная нацеленность – «интересно решать
сложные задачи»);
- наиболее ценным результатом обучения является весомая
отметка (реальная социальная
нацеленность – подготовка к
экзаменам, социальное самоут-

верждение).
- наиболее ценным результатом обучения является формальная высокая отметка (формальная социальная нацеленность
– борьба за первенство в классе,
формальное самоутверждение,
желание понравиться, давление
родителей).
А также есть ученики, у которых нет определённого отношения к учёбе (инфантильность,
нацеленность на времяпрепровождение, привычка постоянно находиться под управлением
взрослых, проживание сегодняшним днём) и для которых обучение не представляет ценности.
Главное же, чтобы педагог знал,
для чего ему нужна проводимая
классификация и что он будет
затем с ней делать, какие соответствующие ей изменения он
намерен вносить в свою деятельность.
3. Анализ предмета
При анализе преподаваемого
предмета должны быть выделены:
- множество возможных смыслов изучения данного предмета;
- рамки знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть обучающиеся;
- срок, в течение которого в
идеале обучающиеся должны овладеть минимумом предполагаемых знаний и умений;
- приоритетные принципы науки, являющейся основой преподаваемого предмета;
- структура предмета: основные понятия, логические связи,
классы типичных модельных ситуаций, алгоритмы построения
и анализа моделей, условия, необходимые для использования
выделенных понятий, связей и
моделей;
- психические и психологические черты, способствующие изучению предмета;
- основные умственные и
предметные операции и учебные действия, которые необходимо осуществлять при изучении
предмета;
- возможные этапы изучения
предмета;
- совокупность заданий, которые должны выполнять обуча-
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ющиеся, освоившие предмет на
заданных уровнях;
- основные формы учебной
деятельности обучающихся при
освоении предмета;
- формы контрольных мероприятий.
Можно выделить типичные
причины, не позволяющие обучающимся осознанно воспринимать информацию на уроке и в
процессе обучения. Первая причина состоит в непонимании самой сути обсуждаемого материала. Слова (понятия, термины),
используемые педагогом, или не
находят смыслового отклика у
ученика, или интерпретируются
иным образом. Анализ активного словарного запаса обучающихся – с одной стороны, анализ
понятийной структуры предмета
– с другой стороны, а затем последующее их соотнесение могут наглядно проявить это обстоятельство. Понизить «языковой
барьер» позволит специально
организованная с обучающимися работа по разъяснению смысла основных понятий изучаемого предмета (при необходимости
– нужных пропедевтических бытовых понятий).
Другим барьером, стоящим на
пути выполнения учеником задания, является сложность узнавания в конкретной ситуации той
определённой модели, которая
является типовой для данного
предмета.
На преодоление данного препятствия направлена работа по
анализу структуры предмета,
в его основе лежит рефлексия
действий и операций учителя. В
конечном итоге, на основе такой
рефлексии может быть составлена модель оптимальных (для
разных групп) учебных действий
учеников и модель собственной
деятельности, которые могут
дать основу для индивидуального педагогического проекта.
Типичные ошибки при подготовке самоанализа
При подготовке самоанализа следует помнить: самоанализ
– это не статистический отчёт.
Предмет самоанализа – это аналитические индикаторы и показатели, характеризующие дея-
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тельность педагога.
Содержание самоанализа –
это не описание набора данных
за определённый период, а аналитическая интерпретация собственной деятельности.
Типичные ошибки, которые
может допустить педагог при
подготовке и написании самоанализа деятельности:
- Педагог пишет только о
том, что им сделано за отчётный период.
Для самоанализа первостепенно важно не то, что сделано
педагогом за определённый период, а то, какая задача им решается, почему именно эта задача
является для него актуальной,
что делается педагогом для решения этой задачи и каков результат его деятельности, то есть
сначала формулируется проблема, а только потом говорится о
шагах, способствующих её решению.
- Избыток фактов и цифр.
Зачастую в самоанализе педагог указывает огромное количество фактов и цифр, которые не
несут никакой содержательной
информации, не участвуют ни в
оценке ситуации, ни в планируемых педагогом видах деятельности. Для самоанализа важно
прежде всего то, для чего педагогом применялись те или иные
методы, приёмы и технологии,
почему именно их использовал
педагог в своей деятельности,
как их использование повлияло
на конечный результат.
- Педагог не указывает, с какими трудностями он сталкивается в своей профессиональной
деятельности.
Среди педагогов бытует мнение, что у них не должно быть
никаких трудностей, иначе о каком соответствии той или иной
категории может идти речь.
При подготовке самоанализа
следует помнить, что практика становится источником профессионального роста педагога
лишь в той мере, в какой она
является объектом структурированного анализа: без рефлексии
практика бесполезна и со временем ведёт не к развитию, а к
профессиональной
стагнации

педагога.
Педагогическая рефлексия –
это процесс последовательных
действий от затруднения (сомнения) к его обсуждению с самим
собой и к поиску выхода из него.
Умение видеть существующие в
профессиональной деятельности
проблемы, планировать выход из
сложившейся ситуации характерны только для сложившегося
педагога-профессионала. С помощью рефлексивных способностей, которые включают в себя
ряд основных интеллектуальных
умений, можно управлять собственной профессиональной деятельностью.
Кроме уже названных недостатков самоанализа педагогической деятельности, следует назвать и то, что учителя нередко
подменяют анализ собственной
деятельности, связанный с рефлексией, поиском причин успешности или неуспешности работы,
простой констатацией сделанного, а неудачи часто объясняются
внешними причинами.
Ещё одним существенным недостатком является исключение
из анализа учителя результатов
его воздействия на обучающихся, их реакции на действия учителя. Поэтому в практике нередки случаи, когда учитель знает
и использует в работе многообразные методы; внешне уроки
выглядят ярко, красочно, а ученики плохо считают, неграмотно
пишут, мало говорят на уроке,
слабо владеют навыками чтения.
К сожалению, есть много примеров того, что педагоги не продумывают формулировки целей
своей деятельности или ставят
расплывчатые цели. Так, например, при ответе на вопрос «Что
вы считаете результатом своей
воспитательной деятельности?»
были получены ответы: «Формирование настоящего порядочного человека», «Воспитание у обучающихся доверия к учителю»,
«Результатом своей воспитательной деятельности я считаю
воспитанность детей». В этом
случае результаты с трудом поддаются анализу.1
1 Продолжение следует.
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Задай вопрос словеснику…
Поясните, пожалуйста, со строчной или
прописной буквы пишется первое слово в наименовании учреждения «Ц/центральная городская библиотека»? «Д/детская библиотека № 1
(2, 3 и т.д.)»?
В наименованиях такого типа «c прописной
буквы пишется только первое слово, а также собственные имена, входящие в название» (см. Мильчин А. Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя
и автора. М., 2003). Таким образом, корректно
Центральная городская библиотека, Детская библиотека № 1. В последнем случае можно также
учесть рекомендации, связанные с оформлением
наименований типа средняя школа № 59, и в текстах неофициального характера писать это название следующим образом: Читательская конференция прошла в детской библиотеке № 1.

В Улан-Удэ состоялся Байкальский экономический форум. Журналисты некоторых изданий
не склоняли аббревиатуру БЭФ. «В рамках БЭФ
прошли круглые столы» и т.п. Как нужно: «в
рамках БЭФ» или «в рамках БЭФа»?
Аббревиатура БЭФ относится к звуковым: она
состоит из первых звуков слов, входящих в состав
словосочетания «Байкальский экономический
форум». Такие аббревиатуры обычно склоняются,
если их грамматический род совпадает с родом
стержневого слова полного наименования (БЭФ и
форум – мужского рода) – см. А. Э. Мильчин, Л.
К. Чельцова. Справочник издателя и автора. – 2-е
издание. – М.: ОЛМА-Пресс, 2003.

Я часто сталкиваюсь с тем, что в документах пишут как слово «подпись», так и слово
«роспись». Как правильно? Есть ли отличие?
Как правильно: Европейская Россия или евроЗначение этих слов «Толковый словарь русскопейская Россия, Европейская часть России или го языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой толевропейская часть России?
кует так:
В составных географических и администра- РО́СПИСЬ, -и, жен. 1. см. расписать. 2. Письтивно-территориальных названиях с прописной менный перечень чего-н. Р. имущества. Р. расхобуквы пишутся все слова, кроме родовых наи- дов. 3. Живопись на стенах, потолках, предметах
менований. Поэтому следует писать Европей- быта. Художественная р. Древнерусские росписи.
ская Россия (но: европейская часть России) – см.
- ПО́ДПИСЬ, -и, жен.1. Надпись под чем-н. П.
«Справочник по правописанию и стилистике» под картиной. 2. Собственноручно написанная
Д. Э. Розенталя (§ 17).
фамилия. Поставить свою п. Дать бумагу на п. В
данном случае речь идёт о втором значении слова
В последнее время всё чаще в СМИ можно «подпись»; использовать слово «роспись» в таких
услышать следующие выражения: «на круглом контекстах не стоит.
столе обсуждали...»; «я докладывала на круглом
столе...»; «круглый стол состоялся...» и т.д.
Правомерно ли употребление такого словосочетания и не правильнее ли было говорить о заседании круглого стола? (ведь говорим же мы о
заседании кафедры)?
Значение устойчивого словосочетания круглый
стол событийное, а не предметное. Это значение
формулируется следующим образом: «...собрание, совещание, участники которого обсуждают
специальные вопросы в форме непосредственной
беседы, обмена мнениями» [Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.,
1999]. Таким образом, перечисленные выражения
вполне корректны.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
В 2013 году, к 400-летию династии Романовых, вышло в свет информационно-библиографическое пособие «Сибирь, Иркутск, Романовы…». Оно адресовано библиотекарям, педагогам,
учащимся школ, студентам и всем, кого интересует история России и города Иркутска. На
основе литературы, имеющейся в фондах иркутских муниципальных библиотек, в пособии прослеживается связь Иркутска с общероссийской историей, рассказывается о посещении города
членами императорской семьи, о памятниках, памятных местах и знаках, связанных с Домом
Романовых. Составитель пособия – главный библиограф ЦГБ Римма Григорьевна Михеева, заслуженный работник культуры РФ.
В журнале публикуются отдельные главы из этого пособия.

«Сибирь, Иркутск, Романовы…»
Посещение г. Иркутска членами императорской фамилии

Одним из самых крупных и известных в Сибири монастырей был Вознесенский мужской
монастырь. Со всех концов губернии в него шли
странники и богомольцы, бывали в монастыре и
паломники из других мест Сибири и России. Его
посещали известные люди, в том числе и члены
царской фамилии.
В 1873 году монастырь
посетил великий князь
Алексей
Александрович,
сын императора Александра II, подробных сведений
об этом визите не сохранилось. Наиболее освещено
в литературе пребывание в
Иркутске цесаревича Николая, будущего императора. В 1891 году, завершая
своё кругосветное путешествие, наследник престола
возвращался в Петербург
через Сибирь. Естественно, к приезду наследника и
его многочисленной свиты
администрация городов Восточной Сибири основательно готовилась. И. И. Попов, будущий редактор газеты «Восточное обозрение», в то время
находившийся в ссылке, в г. Кяхта, оставил воспоминания о том времени: «Проезд наследника вывел из равновесия администрацию, и она повсюду
видела покушения. Со всего тракта были удалены
ссыльные. В некоторых местах на время пребывания «его высочества» их запирали в тюрьмы...
С ссыльных, живших не на тракту, была взята
подписка о невыезде в течение нескольких дней с
мест их жительства... Во время проезда наследника ни пассажиров в тарантасах, ни крестьян в
телегах не пускали на тракт. Тракт был безлюден,
только из-за кустов выглядывали караульные, да
при спуске с гор стояли толпы крестьян, которые должны были спускать тарантас». Вместе с
тем сохранилось немало воспоминаний о том, что
будущий император, путешествуя по Сибири, вёл
себя довольно демократично, встречался с представителями разных кругов общества, коренного
населения и оставил о себе в Сибири благоприятное впечатление. Среди сопровождавших це-
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саревича в кругосветном путешествии был князь
Э. Э. Ухтомский, через несколько лет после путешествия издавший книгу «Путешествия Государя
Императора Николая II на Востоке» в 3-х томах.
Этих книг в библиотеках ЦБС нет. Два тома этого труда В. Г. Распутин подарил Гуманитарному
центру – библиотеке им. семьи Полевых, где они
находятся в редком фонде.
Э. Ухтомский очень детально описал путешествие цесаревича, в том числе и на иркутской
земле. Сведения о пребывании наследника сохранились в газетах того времени и иркутских летописях. Газета «Восточное обозрение» (за 23 и 30
июня 1891 года) так осветила подготовку города к
визиту Николая: «19-22 июня в городской управе
были выставлены для осмотра публикой предметы, назначенные к поднесению от Города наследнику: цесаревичу. Массивный альбом с серебряной
изящной вычеканенной крышкой, лежащий на отшлифованных пластинках бурого угля, в альбоме
помещено 150 фотографий с различных зданий
Иркутска и видов его окрестностей.
Серебряное
блюдо
для поднесения цесаревичу иркутского хлеба-соли,
на
котором
расположены
прекрасные эмалевые виды промышленного
училища,
С и р о п и т а т [ ел ь н о г о ]
дома, Вознесенского монастыря и дома генералгубернатора. Рисун¬ки
сделаны на внешнем позолоченном крае блюда, а
между ними расположен
вензель наследника цесаревича. На блюде соответствующая надпись. Золотое блюдо для поднесения от местных золотопромышленников, по
краю его идут четыре миниатюрных весьма тонко отделанных снимка с видов приисковых работ,
исполненных на эмали. Между ними на краю помещён золотой рельефный вензель насл. цесаревича,
а с другой стороны – Российский государственный герб из золота с цветною эмалью. В середине
блюда находится более крупный вид Иркутской
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золотосплавочной лаборатории. При блюде солонка, изображающая двух гномов с молотками,
сидящих возле ларца. Блюдо красиво, но городское
блюдо восходит его изящною простотою своих
украшений и вкусом, выразившимся в выборе видов
и искусной комбинации в расположении деталей.
23 июня. Посещение Иркутска его императорским высочеством государем наследником цесаревичем. Город подчистился, украсился, принял
праздничный вид. Население деятельно готовилось к торжественной встрече державного гостя. В пятницу 20 июня часть зданий на Большой
улице и прилегающих к ней улицах, а также правительственные учреждения были декорированы
флагами, вензелями и гирляндами из зелени. 21
числа все декорации закончены, ещё не виданные
Иркутском, они привлекли толпы зрителей. Вся
Большая улица была красиво украшена: в одном её
конце дом Колыгина с балконом, украшенным дорогими коврами, в другом – здание музея с башенками в мавританском стиле, украшенное флагами,
красною материей и увенчанное государственным
гербом над крышей здания».

Ухтомский описывает прибытие Николая в Иркутск следующим образом: «Наступило 23 июня
(1891 г.) – давно и с нетерпением ожидаемый
день прибытия Его Императорского Высочества
в Иркутск. Разукрашенный флагами, зеленью, вензелями и транспарантами город принял праздничный вид; с самого раннего утра народ массами
направлялся к берегу Ангары, так что к 12 часам
дня вся набережная от генерал-губернаторского
дома и до самой арки близ Кафедрального собора
была буквально запружена народом. Все сияло радостью по случаю такого необычайного события;
каждый горел желанием видеть будущего Царя.
Близ арки на особо устроенных помостах разместились воспитанники мужских и женских, духовных и светских учебных заведений во главе со
своими начальниками. Ровно в половине второго
часа дня раздался, сперва на колокольне Крестовоздвиженской церкви, а затем и всех других церквей звон, возвещающий о приближении Августейшаго Гостя. Вся многотысячная масса народа, в
которой были не только городские жители, но и

множество приехавших из окрестных селений, с
благоговейным трепетом осенила себя крестным
знамением и в безмолвном ожидании обратила
свой взор в эту сторону, откуда должен был показаться пароход. Из Кафедрального собора начался
крестный ход, в котором принимало участие не
только все городское духовенство, но и множество сельских священников, нарочито прибывших
к этому времени в Иркутск. Его Императорское
Высочество был встречен гласным Думы во главе
с городским головой В. П. Сукачевым, поднесшим
Его Императорскому Высочеству, по русскому
обычаю, от г. Иркутска хлеб-соль на изящном
блюде, милостиво принятую Его Императорским
Высочеством. Поднявшись по лестнице, устланной красным сукном, под арку, Его Императорское
Высочество, осенивши себя крестным знамением,
приложился к Животворящему кресту, был окроплён святою водою и изволил послушать речь, которою приветствовал Его Императорское Высочество высокопреосвещеннейший Вениамин…».
После краткого молебна в Богоявленском соборе (он был тогда Кафедральным) цесаревич на
тройке проехал в дом генерал-губернатора, где
состоялся приём депутаций и известных в городе
лиц, поднёсших ему адреса и подарки. В приветственном адресе, преподнесённом наследнику В.
П. Сукачёвым от Иркутской городской Думы говорилось: «С напряженным вниманием и глубоким
интересом следили мы за каждым началом Вашего высочества на отечественной почве. Первый из
них, согласно державной воле августейшего родителя Вашего был ознаменован великим делом. Нам
остается только пожелать, чтобы мировое предприятие, которому Ваше высочество положили
начало, получило скорейшее осуществление, чтобы и наш город был соединен с центром умственной и промышленной жизни нашего Отечества постоянным рельсовым путем. С теми же первыми
шагами совпало облегчение судьбы огромного числа лиц, которые вознесут за Вас горячие молитвы.
Эти милости монарха в cвязи с полными глубокой
мысли и искреннего чувства его резолюциями на
докладах бывших начальников края подает нам
надежду, что недалеко то время, когда и наш город получит возможность пользоваться учреждениями, благо которых давно создано в России,
учреждениями, обеспечивающими личные права
населения и правильное распределение средств на
общественные нужды, что он перестанет быть
центром края, принужденного принимать в себя
отбросы общества, что он во всем сравняется и
объединится с европейскими городами России. С
проведением железной дороги падет главная причина, препятствующая введению великих реформ,
и наш город будет приближен к центру России.
Нравственно эта отдаленность уже прекратилась в тот исторический момент, когда Ваше
императорское высочество после долгого путешествия по чужим странам вступили на русскую
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землю, когда Восточная
Сибирь впервые узрела
наследника русского престола».
По окончании официального приёма в доме генерал-губернатора цесаревич посетил некоторые
учебные заведения города (Девичий институт,
классическую и женскую
гимназии, промышленное
училище, Кладищевскую
школу, кадетский корпус,
Сиропитательный дом Е.
Медведниковой).Ученицы женских учебных заведений поднесли ему в
качестве подарков свои
рукодельные работы. В
Кладищевском училище,
в здании которого ныне
находится Музей истории г. Иркутска, цесаревич, ознакомившись с работами учениц, отметил:
«Училище нахожу в блестящем состоянии, образцы рукоделий прекрасны». Иркутянки в честь приезда наследника написали несколько стихотворных
приветствий. Имена авторов поэтических адресов
не сохранилось, но тексты стихотворных приветствий привёл в своей летописи Н. С. Романов.
Край холодный, край далёкий
Царь наш милостью взыскал.
В знак любви своей глубокой
К нам он первенца послал.
Гость желанный, гость народный,
Здесь мы ждём тебя давно.
И восторг любви свободной
Слил нас вместе всех в одно.
Так позвольте сибирячкам
Принести тебе привет.
В сердце их, к восторгу чутком,
Будешь жить ты много лет.
А этот текст был написан гимназисткой 5 класса:
Сибирь торжествует, Сибирь не забыта!
И здесь будет самый наш гость дорогой,
Наш будущий царь, наша крепость, защита,
Наследник престола Отчизны святой.
И прежнее место тюрьмы и изгнания
Забудет весь ужас своих рудников.
Ведь в этом столь лестном Сибири внимании
Видна к нашей родине бедной любовь.
За это вниманье мы также с любовью,
Горячим служеньем отплатим царю.
И будем стараться и жизнью и кровью
Всей силой стоять за родную страну.
Подарки иркутян и жителей губернии были разнообразны. Администрация Николаевского железоделательного завода организовала выставку
лучших своих изделий, но по какой-то причине
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цесаревичу не было доложено об этой выставке.
Правда, говорили, что Николай перед отправлением из Иркутска, в 4 часа утра заехал на выставку,
но был встречен только сторожем, так как организаторы выставки и владельцы завода братья Бутины уже не рассчитывали на его посещение. Интересен и подарок балаганских бурят, изготовленный
в одной из иркутских мастерских: серебряная модель юрты, окрашенная под дерево. Внутри юрты
были такие предметы, которые говорили о повседневной жизни бурятской семьи. Юрта располагалась на подставке из полированного бурого угля,
залежи которого были обнаружены в Балаганском
округе. Перечислить все подарки будущему императору невозможно. Достаточно сказать, что все
подношения были собраны и выделены в отдельную экспозицию, которая долгое время находилась
в императорских дворцах, а затем была открыта
для публичного посещения.
24 июня наследник посетил Духовную семинарию, задержался в библиотеке семинарии, где был
поражён большим количеством редких книг.
Цесаревич Николай присутствовал на
смотре войск местного гарнизона, на освящении и открытии
понтонного моста через Ангару, построенного в ознаменование
по¬сещения им Иркутска, был в Вознесенском монастыре,
где после краткого молебствия приложился
к мощам Святителя
Иннокентия. По некоторым данным, в этот
день в Вознесенском
монастыре крестили
250 бурят, при крещении все они получили
имя – Николай.
Возвратившись в
город, он осмотрел
зол ото с п л а воч н у ю
лабораторию и посетил музей ВосточноСибирского
отдела
Русского Географического общества, где
ознакомился с богатыми и интересными его коллекциями.
После обеда в доме
генерал-губернатора
и торжественного вечера в Общественном
собрании, организованного городским обществом,
цесаревич Николай отбыл из Иркутска, сопровождаемый криками «ура» собравшихся на берегу
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Ангары иркутян. В честь приезда наследника, как
указывает Н. С. Романов, «23 и 24 июня на Тихвинской площади для народа были устроены различные бесплатные увеселения, как-то: карусель,
открытая сцена для живых картин и акробатических представлений, волшебный фонарь, призовой
столб для влезания на него за часами, гармонией и
друг[ими] вещами. Оба дня играли два оркестра
музыки, раздавались народу угощения в платках
и кружки с портретом наследника. На площади
между прочим стоял большого размера транспарант с изображением железнодорожного поезда,
идущего по тайге. Вечером эта картина, освещенная сзади огнем, была очень эффектна, и народ с
удовольствием смотрел на эту эмблему скорого
соединения Сибири железной артерией с Россией.
Тут же был фонтан, изображавший цаплю с поднятым клювом, из которого била вода, проведенная со двора водонапорной башни».
Бесспорно, пребывание в Иркутске цесаревича
Николая – одно из ярких, запомнившихся иркутянам событий.
Бывали в Иркутске и другие представители императорской династии. В летописи Н. С. Романова
отмечено:
1904 год:
«26 февраля в 12 часов ночи со скорым поездом
проследовал через Иркутск его императорское
высочество великий князь Кирилл Владимирович,
отправляющийся на
Дальний Восток.
14 апреля прибыл в
Иркутск великий князь
Кирилл Владимирович,
возвращающийся из
Порт-Артура в Петербург. 15-го принял
обед у генерал-губернатора
Кутайсова,
посетил архиепископа
Тихона, осматривал
соборы. 16 апреля посетил Вознесенский
монастырь и в 12 часов ночи отбыл в Россию».
Великий
князь
Кирилл Владимирович (1876-1938), сын
младшего брата царя
Александра III, был одним из четырёх представителей династии Романовых, избравших для своей
деятельности службу на флоте. Ещё в 1898 году,
будучи в звании младшего лейтенанта, он на броненосце «Потёмкин» посетил японский порт Нагасаки, позднее встречался по поручению Николая II
с императором Японии. В русско-японскую войну
он вместе со штабом адмирала С. Макарова прибыл в Порт-Артур, 31 марта он был на флагманском броненосце «Потёмкин» в момент подрыва
его японскими минами. Крейсер затонул, по дан-

ным историков из 631 человека, находившихся на
нём, осталось в живых 80. Адмирал С. Макаров, художник – баталист В. Верещагин погибли, Кириллу Владимировичу повезло – он остался жив, но
получил много ожогов и контузию. Великий князь
был единственным из династии Романовых, получившим ранение
во время боевых
действий.
В «Иркутской
летописи» Ю. П.
Колмакова есть
запись за 1909
год. «21 мая.
Прибыл Великий
князь Константин Константинович (Романов), встреченный на перроне иркутского вокзала
генерал-губернатором и командующим войсками
Иркутского военного округа А. Н. Селивановым,
представителями общественного управления и
гражданам города. Великому князю поднесли хлебсоль на серебряном блюде. После встречи на вокзале Константин Константинович отбыл в город,
отстоял литургию в Казанском кафедральном соборе, посетил военные учебные заведения. По приглашению гласных побывал в городской думе, где
его приветствовал городской голова И. Ф. Исцеленнов, затем с балкона здания наблюдал за маневрами пожарных частей. Вечером Великий князь
Константин Константинович смотрел в Городском театре спектакль Императорского Малого
театра «Лес». Перед началом спектакля духовой
оркестр 27-го Восточно-Сибирского стрелкового полка исполнил народный гимн. Утром 23 мая
Великий князь отбыл в
Санкт-Петербург».
Константин Константинович Романов был известен читающей России
как поэт, публикующий
свои произведения под
псевдонимом «К. Р.». Он
был Президентом Академии наук (единственный
из династии Романовых).
Его творчество – замечательная страница в истории русской культуры.
При жизни К. Р. выпустил трёхтомник своих
стихов и более десятка отдельных сборников. Его
перу принадлежат прекрасные переводы западноевропейской классики, он писал интересные критические литературоведческие статьи. Он дружил
с выдающимися художниками и композиторами,
творчество которых известно всему миру. На его
стихи писали музыку известные композиторы.
Широко известен романс «Растворил я окно», музыку которого написал П. И. Чайковский. Но наи-
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большую популярность ему принесла песня «Бедняга»: «Умер, бедняга! В больнице военной долго
родимый лежал; эту солдатскую жизнь постепенно
тяжкий недуг доканал…» Песня стала народной,

её пели наряду с «Гибелью «Варяга» по всей стране.
В Иркутске он подарил сборник своих стихов
городскому голове Исцелённову Ивану Фёдоровичу.
Сын Ивана Фёдоровича, Николай Иванович,
после окончания иркутской гимназии, поступил
в Академию художеств
в Петербурге, стал архитектором, после революции оказался в эмиграции. Жил в основном в
Париже.
В 1934 году в Брюсселе по его проекту был
построен храм «в память Царя-мученика и
всех русских людей, богоборческой смутой убиенных».

В летописи Н. С. Романова зафиксировано: «30
января 1916 г. прибыл возвращающийся из Японии
его Императорское высочество Великий князь
Георгий Михайлович. Посетил военные учебные заведения, казармы, посетил
музей, Вознесенский монастырь. 31 – парад войск
на Тихвинской площади в 2
часа дня, в 3 часа отбыл в
Петербург».
В «Иркутской летописи» Ю. П. Колмакова за
1661-1940 гг. есть запись, датированная 4 февраля 1916 года: «В «Большом театре» Товарищества
Алексеева и Дон Отелло демонстрировалась кинолента собственного производства А. М. Дон Отелло: «Пребывание Е. И. В. Великого князя Георгия
Михайловича в городе Иркутске 30-31 января 1916
года».
К сожалению, кинокадры, снятые Дон Отелло,
до нас не дошли.
Краевед А. К. Чернигов в своей работе «Иркутские повествования» предлагает, что к приезду
Георгия Михайловича была воздвигнута в городе ещё одна триумфальная арка. Как доказательство он приводит такой факт: Газета «Иркутская
жизнь» свидетельствует, что 30 января 1916 года
«в Иркутск прибыл Его Императорское высочество Великий князь Георгий Михайлович. Город
пышно убран и расцвечен флагами. Общественные здания и фасад Городской Думы были красиво убраны транспарантами, щитами, вензелями
и множеством электрических лампочек. Вечером
город был иллюминирован. При въезде Великого
князя в город на Набережной Ангары красовалась
установленная общественным управлением арка с
великокняжескими вензелями и надписью «Добро
пожаловать».
Других свидетельств о сооружении арки историки не обнаружили.1
1 Продолжение следует
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К н и ж н ы е п а м я т н и к и Ге н н а д и я С а п р о н о в а
… память о прекрасно
прожитой жизни вечна.
Марк Туллий Цицерон

Лидия Никитична Молина,
главный библиограф информационнобиблиографического отдела
Иркутской областной детской
библиотеки им. М. Сергеева

Сапронов Геннадий Константинович (1952 – 2009) – журналист, издатель. Родился в городе
Черемхово Иркутской области.
После окончания средней школы
в 1969 году приехал в Иркутск
поступать на отделение журналистики Иркутского государственного университета. Трижды испытывал судьбу и в 1971
году стал студентом. Два года до
этого работал на заводе им. Куйбышева токарем, а затем плотником. После окончания университета работал секретарем
Кировского райкома комсомола.
С 1979 года по 1985 год работал заместителем, а потом
редактором газеты «Советская
молодёжь».
С 1985 года по 1991 год был
собственным корреспондентом
газеты «Комсомольская правда»
по Восточной Сибири, а следующий год был собкором «Комсомолки» в Монголии.
Кроме многочисленных газетных публикаций, написал две
книги, изданные в ВосточноСибирском книжном издательстве: «Степень вины» о трагической судьбе семьи Овечкиных
и «Диалоги о Сибири» – цикл
острых полемических бесед о
проблемах Сибири с известными
и авторитетными земляками,
среди которых В. Распутин, В.
Астафьев. Публиковался во многих центральных печатных изданиях, публицистических сборниках.
В 1991 году организовал издательскую фирму «Офсет», с 1999
года выпускал продукцию под
маркой «Издатель Сапронов».
Был членом Ассоциации книгоиздателей России.

http://irkipedia.ru/content

114

Давно прошли времена, когда
за хорошими книгами мы стояли в очередях. Сегодня книг выпускают множество, и хороших
среди них немало. Но назвать их
издателей, как было когда-то более века назад, редко кто сможет.
Иркутское издательство «Издатель Сапронов» знают не только сибиряки. Многие ценители и
знатоки книги за то десятилетие,
когда он пришёл в издательский
бизнес, успели узнать и полюбить Геннадия Сапронова и его
труды.
Издательство стало одним из
самых успешных и известных
частных издательств. Каждая выпущенная им книга становилась
заметным событием в литературном мире. У него выходило 10-15
книг ежегодно.
«Стремлюсь создавать книгу,
которую сам хочу купить и поставить на полку, даже если бы
не я был её издателем, – говорил
Геннадий Константинович, – я
работаю в своё удовольствие, издаю тех авторов, которые мне
интересны, не потому что я привередливый, просто хочу делать
то, что нравится, то, что возбуждает творческий азарт. Моё издательство – это мои книжки, мой
круг авторов: Астафьев, Распутин, Аннинский, Курбатов, Носов и другие. Моя команда, мой
взгляд на вещи, мой вкус. Здесь
все штучно и, поверьте, не так
уж легко и просто».
В одном из своих интервью
Геннадий Константинович признавался: «На моей издательской
полке сегодня нет ни одной случайной и торопливо изданной
книги… Мало выпустить книгу
на ласкающей руку бумаге. Книгу нужно сделать так, чтобы она
была одна такая на всём белом
свете…
…Колоссальный импульс на
старте дал мне Астафьев, и я
очень горжусь тем, что при жизни Виктор Петрович назвал меня
своим издателем.
Это для меня и по сей день

самая высокая оценка моего труда».
С момента издательской деятельности у него вышло более
сотни книг. Одной из первых в
этом ряду был сборник «Вернитесь живыми» с произведениями
писателей-фронтовиков. В неё
вошли повести рядовых Виктора Астафьева и Евгения Носова,
лейтенантов – Дмитрия Сергеева, Константина Воробьёва, Вячеслава Кондратьева и старшего
лейтенанта Василя Быкова. Критик Курбатов в предисловии отметил, что издатели книги, сами
того не ведая, через литературные тексты показали историю
Великой Отечественной войны –
от первого её дня до последнего.
Книга быстро разошлась и была
дважды переиздана.
После этого вышел «Пролётный гусь» Виктора Астафьева.
Этот сборник был последней
книгой, изданной при жизни
Виктора Петровича. Остаётся
удивляться, как нашёл писатель
силы в свои 76 лет за несколько
месяцев написать эти проникновенные рассказы. «И с какой же
это ещё молодой силой написано! С каким временами юношеским озорством, старинной его
любовью к словесной игре… С
какой по-прежнему радостной
свободой и настоящей осенней
зрелостью! В особенности там,
где художник уходит в святой,
не знающий человеческих страстей мир родной природы», –
пишет Валентин Курбатов в по-
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слесловии к книге.
Книга «Пролётный гусь» пережила потом три издания.
– Я горжусь этой книгой, с
неё, по сути, и пошла моя издательская творческая биография,
– признавался Геннадий Сапронов.
А вот книгу «Царь-рыба»,
которая когда-то прославила писателя на весь мир, Астафьев
при жизни не увидел. Она вышла в подарочном исполнении,
роскошно украшенная, быстро
разошлась и была переиздана по
просьбе читателей. Оформлял
эту книгу Сергей Элоян, на форзацах засверкали под прозрачной водой разноцветные камни,
опутанные рыбацкой сетью, а
каждая страница нового рассказа открывалась капельками ягод,
туруханской лилией, чёрным пером убитой птицы. И главный
герой книги – сам Виктор Петрович, которого художник изображает в разной ипостаси среди участников повествования,
– своими раздумьями помогает в
восприятии книги.
Геннадий
Константинович
считал, что книга по-прежнему
остаётся лучшим подарком. Поэтому подарочные издания, выпущенные в свет его издательством, пользуются неизменным
успехом.
К 70-летию Валентина Распутина вышла книга «Сибирь, Сибирь». Она издавалась и раньше,
но в этом издании была дополнена очерками «Кругобайкалка»
и «Транссиб». Текст писателя
сопровождался иллюстрациями
фотохудожника Бориса Дмитриева, сумевшего раскрыть текст

редкими снимками удивительных пейзажей и уникальной
старины. Сергей Элоян своим
искусством сделал новое издание праздничным и красивым.
В результате книга альбомного
формата «Сибирь, Сибирь…»
Валентина Распутина на Всероссийском конкурсе «Лучшая книга года» победила в престижной
номинации «Издание, ставшее
событием года».
А вот ещё одна книга Валентина Распутина «Земля у Байкала». Сам автор отмечал, что в
таком презентабельном виде его
произведения ещё не печатались.

Издатели объединили в одной
книге сборник очерков великого
Распутина и фотоальбом о земле
вокруг Байкала. Параллельно с
русским текстом даются их английские версии. Подписи под
фотографиями, которых более
600, продублированы на китайском и японском языках.
Вот и юбилейное собрание
сочинений Валентина Распутина
иначе как произведением искусства не назовёшь. По замыслу художника Элояна каждый том уже
с обложки и форзацев вводит нас
в жизнь сибирской деревни. Четыре тома – четыре времени года,
увиденные с крыльца избы. Все
книги помещены в подарочный
короб, на стенках которого развёрнута панорама с деревней на
берегу Ангары. Четырёхтомное
собрание сочинений писателя
Валентина Распутина, изданное
Сапроновым, завоевало золотую
медаль на конкурсе «Искусство
книги – 2007».

В дополнение к этим книгам
Сапронов издал две книги для
тех, кто интересуется творчеством любимого писателя: книгу
литературного критика Валентина Курбатова «Долги наши. Валентин Распутин: чтение сквозь
годы» и библиографический указатель «Валентин Григорьевич
Распутин».
У Геннадия Константиновича сложилась творческая команда. Прежде всего, Сергей Элоян
– талантливый художник, ни на
кого не похожий. Благодаря ему
все издания Сапронова становятся событием в книжном мире.
Каждую книгу, за которую
брались, они любили от замысла
до выпуска в свет. Поэтому многие стали произведениями искусства. Издания ручной работы
– так можно определить их труд.
Геннадий Константинович Сапронов был членом Ассоциации
книгоиздателей России, лауреатом Всероссийских конкурсов
«Искусство книги», «Лучшие
книги года», «Артиада народов
России», «Издание, ставшее событием года», Всероссийской
литературной премии «Александр Невский».
За выпуск книг в серии «Литературные вечера «Этим летом
в Иркутске» Геннадий Сапронов
стал лауреатом конкурса Ассо-

циации книгоиздателей России
в номинации «Лучшие издания
классической художественной
литературы».
Надо сказать, что «Этим летом в Иркутске» – это не только
издательский, но и культурно-
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просветительский проект, который проводится в городе не один
год. Его инициатором был Геннадий Константинович. В проекте
участвуют известные писатели,
поэты, литературные критики,
деятели искусства, работники
литературных музеев. И проходит он при полном аншлаге в
зрительном зале. Обязательной
частью проекта стало издание
произведений гостей.
В серии выходили книги литературоведа Игоря Золотусского
«Смех Гоголя», критика Валентина Курбатова «Наше небесное
Отечество», писателей Алексея
Варламова «Тёплые острова в
холодном море», Юрия Казакова «Долгие крики» и других авторов. Книги, изданные в этой
серии, в обязательном порядке
поступали во все библиотеки области.
Геннадий Константинович не
просто издавал свои книги – он
их придумывал.
Вот книга, соединившая на
обложке два замечательных имени Евгения Колобова и Виктора
Астафьева, называется «Созвучие». В ней собраны размышления о связи слова и музыки,
о предназначении художника,
которыми с читателями делится Виктор Астафьев и главный
дирижёр московского театра
«Новая опера» Евгений Колобов. Во второй части «Созвучия»
дана подборка из текстов Виктора Астафьева: всё, что есть у
него о музыке. Дополняет книгу
компакт-диск, где звучат любимые музыкальные произведения
писателя, продирижированные
Евгением Колобовым.
«Книга задумана … в Иркутске, где работает один из лучших
русских издателей, наследник
Сытина и Павленкова, Геннадий
Сапронов. Это он увидел книгу в
своём воображении, а потом реализовал её в словах и звуках», –
писал Лев Аннинский.
А вот ещё одна придумка издателя – издание «записных книжек» Валентина Курбатова под
названием «Подорожник», где
собраны «Встречи в пути, или
Нечаянная история литературы
в автографах попутчиков». Эта
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книга возникла из легкомысленного занятия брать у известных
людей автографы.
«Прост и величав «Подорожник». Последовав дорогой автора, уже не можешь ни остановиться, ни уклониться в сторонку
– так увлекают и завораживают
эти встречи, так много в них глубокого, нового, питающего…», –
писал Валентин Распутин.
Среди встреченных в пути
можно найти имена Павла Антокольского, Семена Гейченко,
Виктора Астафьева, Анастасии
Цветаевой, Татьяны и Валентина Берестовых и многих, многих
других.
«Созвучие» и «Подорожник»
разошлись моментально и были
переизданы вторично, а за «Подорожник» издатель Геннадий
Сапронов и художник Сергей
Элоян получили медаль и диплом VI Артиады народов России.

Книга Льва Аннинского «Барды» – своеобразная антология
авторской песни. Сюда вошли
Булат Окуджава и Юрий Визбор,
Владимир Высоцкий и Юлий
Ким, Александр Вертинский и
Александр Галич, Новелла Матвеева и Вероника Долина. Всего
около тридцати имён. О каждом
из них написан очерк, который
предваряется портретом героя,
но портретом не в чистом виде,
а «портретом гитары», соответствующей каждому из них.
Перед рассказом об Окуджаве
мы видим гитару в солдатской
пилотке, перед рассказом о Вер-

тинском – гитару с розой, а гитара Юлия Кима изображена в шутовском колпаке.
Своеобразной серией в издательском «портфеле» Геннадия
Сапронова стали книги эпистолярного жанра. Первой книгой
была переписка В. Астафьева и
В. Курбатова «Крест бесконечный». Следующими стали книги переписки В. Астафьева и А.
Макарова «Твердь и посох», А.
Борщаговского и В. Курбатова
«Уходящие острова». Заключительной книгой в этой серии

издан своеобразный эпистолярный дневник писателя, где представлен совсем неизвестный нам
Астафьев.
Последняя книга, которую
Геннадий Сапронов презентовал не только в Иркутске, но и
на церемонии вручения премии
Александра Солженицына, присуждённой Виктору Астафьеву
посмертно, была книга «Нет мне
ответа…». Это уникальная книга писем, написанных с 1952 по
2001 годы, ставших эпистолярным дневником, в котором раскрывается личность Человека и
Писателя Астафьева.
Идея создания последнего
масштабного труда Геннадия
Сапронова возникла не вдруг.
Эта работа продолжалась 8 лет.
Сам он шутил, что, выступив
составителем, сделал работу за
целый институт. Прочитав эту
книгу, поймём, что шутка недалека от истины. Эпистолярный
дневник писателя состоит из
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пяти сотен писем. В издании указано 300 адресатов.
«Ко мне из многих уголков
России начали стекаться астафьевские письма от людей, с
которыми у Виктора Петровича в разные годы была большая
или малая переписка… И когда
объём этих писем достиг некой
критической массы, я, разместив
их по полочкам, годам, в хронологическую шеренгу, увидел:
это и есть дневник Виктора Петровича, который он по листочку изо дня в день, из года в год
посылал разным людям во все
концы страны, да и за её пределы
тоже», – вспоминал Сапронов.
Большинство писем Виктора
Астафьева были опубликованы
впервые. Они оказались не просто искренними, но во многом
исповедальными.
Эпиграфом к эпистолярному
дневнику взяты слова из книги
В. Астафьева «Царь-рыба»:
«Всё течёт, всё изменяется –
свидетельствует седая мудрость.
Так было. Так есть. Так будет.
…Так что же я ищу? Отчего
мучаюсь? Почему? Зачем?
Нет мне ответа».
«Нет мне ответа…» – так и
возникло название этой книги.
«Много, очень много больных
и важных вопросов оставил нам
Виктор Петрович, – пишет в предисловии Геннадий Сапронов.
Он и сам всю жизнь терзался, так
и не найдя ответы на многие. Вот
и тебе, читатель, листая сегодня
этот эпистолярный дневник, мучиться неравнодушной душой и
искать ответы на эти непростые
вопросы».
Книга эта удивительна. С ней
не хочется расставаться, как и со
всеми книгами, которые создал
издатель Сапронов и оставил
нам в наследство.
Все выпущенные им книги
были дороги для него: одни ему

нравились, другими он гордился.
Но ни за одну из них, как он сам
отмечал, ему не было стыдно ни
перед нынешними, ни перед будущими читателями.
Он был человеком неуёмного характера, поэтому задумок у
него было множество.
Последняя поездка по Ангаре
в зону затопления Богучанской
ГЭС была его идеей. Он хотел
показать Распутину ту красавицу Ангару, которая ещё сохранилась, но со строительством новой
ГЭС красота эта была обречена
на затопление, а люди – на переселение. Это было как «Прощание с Матёрой». Слишком тяжёлым грузом легло на сердце всё
то, что там увидел, и сердце не
выдержало.
А в планах у них было по материалам этой поездки сделать
альбом и книгу «Прощание с Ангарой» с текстами Распутина и
Курбатова. Не случилось.
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Поэтическая страница

Татьяна Викторовна Ясникова,
поэт, литературный критик, член
Союза писателей России

«Это не первая моя публикация в журнале «Педагогический
ИМИДЖ». В первой я рассказывала о самом первом в моей
жизни учителе – моей бабушке Марии Владимировне Ванеевой, заслуженном учителе РСФСР. Когда я пошла в школу в
селе Заиграево в Бурятии, первой моей учительницей стала
Галина Петровна Долбилина. Училась я на «отлично».
Своё первое стихотворение я написала в 10 лет. Интересно, что оно было посвящено не детским впечатлениям, а
встрече Никсона и Мао Цзэдуна в Пекине.
Сегодня мои темы отражают моё видение, поиск не на
общей тропе. Быть понятой читателем помогает родной
язык».

***
По широкой пойду ли дороге,
Или горной тропою бреду,
Всё я узкой иду колеёю,
Где других никогда не найду.
Не признает никто – не узнает,
Как себя не узнал, не признал.
Для людей – то музыка играет,
А то свет в облаках заиграл.
Я же узкой иду колеёю,
Повторяясь числом без числа.
Похожу – на себя и открою
Двери в дом, где уже я была.
***
В разрухе лет возноситесь главами,
Ступеньками сбегаете в народ…
Я прохожу со сжатыми устами,
Меня покой торжественный влечёт.
Меня покой торжественный спасает.
Я подтвержу уверенность шагов.
Но вот их звук под сводом замирает,
В глазах святых тревога и любовь.
И долго-долго ждёт, не угасая,
Меня на улице неспешная звезда.
Приводит в дом, где я одна без края,
И печь топлю весёлую всегда.

Каменные весы
В наследство нам – история Земли.
Потом дома, мосты, пути, плотины.
Они прольются бременем старинным,
Сверкая в галактической пыли.
Мы их несли, терпели, принимали.
Мы пили их тяжёлое вино…
И вот теперь они от нас отстали,
И странно осязаемо оно.
Там за чертою – мятежи и войны,
Поля крестьян в изнеженных овсах.
И золотой божок самодовольный
Последних дней на каменных весах.
Застывшие, едва ли не качнутся.
А гирька истукана тяжела.
Задумалась на вознесённом блюдце
Крестителя Святого голова.
Без глаз творящих слепо за свершеньем.
И оттого – тягучая тоска
Преследует желанные мгновенья,
Преследует пространства и века…
Со дна глубин распахнутые книги,
Меня верните солнцу и ветрам,
Хочу забыться, слушать птичьи крики,
Гроши роняя к каменным весам.
Куплю чего? Мне ничего не надо
Из этих летаргичных смертных чаш.
И катятся монеты в угол сада.
…Ты мне втройне за гибельность отдашь.
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***
Всякое мгновение кажется вечным.
Мгновения уходят,
А вечное остаётся.
А потом
Мы превращаемся в мгновения и
уходим.
А вечное остаётся.
Оно растёт вширь пространства,
И распускаются листья.
Оно уходит вглубь,
И листья засыпают уход.
Мгновения остаются.

***
Восходящее солнце зовёт далеко…
И идёшь, словно мышь за свирелью.
Век за веком –
И снова в прохладу веков
За манящей неведомой целью.
Эта цель – это солнце, к нему через мост
Не дано, не ново приближаться.
Мёдом кажется тела расплавленный воск.
Море Чёрное возле акаций.
Возвращаешься к первым истокам своим,
К Дорифору, Ахиллу, Аяксу.
И ложится зари нежно-розовый грим
В море Чёрное возле акаций.
Солнце, море несутся из раций.
Вот такую медовую речь
Станем в спящих сосудах беречь.
Их разбей же: никто не погибнет…
Удаляется солнце и никнет
В голубые, червонные воды
Штормовой, плясовой непогоды.
Снова будто бы ты околдован,
Снова будто бы ты очарован.
Но давай: это всё без возврата,
О, единственно без возврата.
И без всякой губительной цели.
Заиграй же, душа, на свирели!

***
Когда идёшь в толпе людей,
То посмотри в пустыню неба.
То посмотри поверх идей,
В умах трепещущих нелепо.
Тогда покажется любовь
В осмысленной пустыне духа.
Переполняющая вновь
Прохладу внутреннего слуха.
А дальше нету бытия –
Зеркал пустующих мерцанье…
Поверх толпы глядела я,
Встречая бездну расстоянья.
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О с о б ы т и я х О ГА О У Д П О « И н с т и т у т р а з в и т и я
образования Иркутской области»
в апреле – июне 2013 года
Апрель 2013 года

По материалам сайта института http://www.iro38.ru

Деловой форум российских
СМИ «Качественная пресса
России и перспективы
её развития»
3-4 апреля 2013 года в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ проходил деловой форум российских СМИ
«Качественная пресса России и
перспективы её развития». Среди его организаторов – Оргкомитет «Золотого фонда прессы» и
Издательский дом «Журналист».
Журнал
«Педагогический
ИМИДЖ» на форуме был отмечен дважды: дипломом и знаком
отличия «Золотой фонд прессы
– 2013» и почётным дипломом
конкурса «Золотой лотос», который присуждается периодическим изданиям, отстаивающим
незыблемость высоких духовных и нравственных принципов
в сфере образования и культуры.
В мероприятиях форума приняли участие руководители федеральных и региональных СМИ,
министерств и департаментов
субъектов Российской Федерации, международных организаций, издательских, полиграфических компаний, рекламной
и бумажной индустрии. Среди
затронутых тем – состояние качественной прессы, взаимоотношение власти и СМИ, тенденции
развития рынка печатных изданий, проблемы региональной
прессы.

IX форум «Образование
Прибайкалья – 2013»
В апреле 2013 года коллектив
ОГАОУ ДПО ИРО принял активное участие в IX форуме «Образование Прибайкалья – 2013».
Факультеты, центры и отделы
института провели 34 мероприятия: семинары, круглые столы,
диалоговые клубы, панельные
дискуссии, пристендовые защиты базовых (опорных) площадок,
видеоконференции, презентации
и мастер-классы, творческие
мастерские, брифинги, международный телемост с общим количеством участников 1530 человек. Было интересно общаться
на
высокопрофессиональном
уровне с творческими людьми,
всей душой болеющими за своё
дело, готовыми делиться своими педагогическими открытиями и идеями с коллегами.

Современные технологии
управления
Сотрудники ОГАОУ ДПО
ИРО Бухаров А. Е., Галиева Г.
О. и заместитель директора Домбровская М. А. прошли обучение по курсу «Проектирование
системы управления и системы
менеджмента качества в Business
Studio» при учебном центре
Business Studio компании ООО
«Сиброн Консалт» и получили
сертификаты.
Сотрудничество
института
с компанией осуществляется
в течение года в виде совместной работы над проектом «Комплексная информационная система управления институтом».

Этот проект был представлен
заместителем директора ОГАОУ
ДПО ИРО Домбровской М. А. и
генеральным директором «Сиброн Консалт» Каратуевой Н. А.
на форуме «Образование Прибайкалья – 2013».
Положительные эффекты от
внедрения системы:
• повышение прозрачности
деятельности института;
• ускорение
достижения
стратегических целей;
• снижение затрат и длительности бизнес-процессов;
• сокращение потерь и
убытков от неправильных действий сотрудников до 100%;
• сохранение знаний о правилах выполнения процессов
при уходе ключевых сотрудников;
• минимизация
времени
обучения новых сотрудников;
• разгрузка руководства от
«текучки» и предоставление им
возможности заниматься стратегическими задачами;
• снижение
трудоёмкости работ по проектированию
и совершенствованию системы
управления в 2-3 раза;
• увеличение производительности труда до 50% за счёт
чётких инструкций исполнителю: кто, что и когда должен делать.

Досрочный этап проведения
ЕГЭ
В Иркутской области начался досрочный этап проведения
ЕГЭ. 20 апреля 2013 года прошёл первый экзамен по русскому
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языку, в котором приняли участие 2 выпускника.
Напомним, что на досрочный
этап зарегистрированы 2 участника из Ангарского МО и МО г.
Усолья-Сибирское. Они являются выпускниками текущего года
и имеют право на досрочное
прохождение государственной
(итоговой) аттестации. Один из
них уезжает на тренировочные
сборы, являясь членом сборной
России по велосипедному спорту, второй – за границу для продолжения обучения.
Всероссийская онлайн-викторина «Level UP – 2013» среди
старшеклассников школ I-II
вида
26 апреля 2013 года Институтом развития образования совместно со Всероссийским сообществом педагогов, работающих
с глухими и слабослышащими
детьми, проведена Всероссийская онлайн викторина «Level
UP – 2013» среди старшеклассников школ I-II вида. В викторине приняла участие 21 команда.
Это представители из Республик
Бурятия и Башкортостан; Краснодарского края; Белгородской,
Кемеровской, Челябинской, Саратовской и Иркутской областей.
Результаты викторины:
1 место. Команда «Мыслители» (Республика Бурятия).
2
место.
Команда
«Стерлитамак-г»
(Республика
Башкортостан).
3
место.
Команда
«Стерлитамак-с»
(Республика
Башкортостан).
Всероссийский симпозиум
«Современное образование
детей с ограниченными возможностями здоровья: вызовы
времени – новые решения»
Представители Регионального центра дистанционного образования (далее – РЦДО) ОГАОУ
ДПО ИРО приняли участие в III
Всероссийском симпозиуме «Современное образование детей с
ограниченными возможностями
здоровья: вызовы времени – новые решения», проходившем
24-25 апреля 2013 года в г. Чите.
На круглом столе, посвящённом
использованию новых технологий в образовании, руководитель
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центра внедрения информационных технологий РЦДО Шкрабо
М. М., методист РЦДО Хан Е.
Ю., учитель русского языка и
литературы ОГБСКОУ «Школа-интернат № 9» I и II видов
г. Иркутска Тупицына Д. А. поделились опытом организации
дистанционного образования детей-инвалидов в Иркутской области с коллегами из Монголии,
Республики Бурятия, Еврейской
автономной области, Забайкальского края.

Надзорный аудит
на соответствие системы
менеджмента качества института требованиям международного стандарта ISO 9001
24 апреля 2013 года в ОГАОУ
ДПО ИРО прошёл надзорный
аудит на соответствие системы
менеджмента качества института требованиям международного стандарта ISO 9001. Сегодня
система менеджмента качества
в институте успешно внедрена,
поддерживается в рабочем состоянии и улучшается.
Ежегодно со стороны сертификационного органа проводится надзорный аудит. Особенностью этого надзорного аудита
стало подтверждение развития
СМК. Коллектив убедительно
показал многочисленные улучшения за 2012 год по основным
направлениям деятельности института: информатизации, автоматизации, развитию социально-

го партнёрства.
Результат аудита – высокая
оценка внешнего EOQ-аудитора
системе менеджмента качества
института.
Вебинар для родителей обучающихся общеобразовательных учреждений «Организация и проведение ЕГЭ и ГИА
– 9 в новой форме в 2013 году»
24 апреля 2013 года центром
мониторинга достижений обучающихся проведён вебинар для
родителей обучающихся общеобразовательных
учреждений
«Организация и проведение ЕГЭ
и ГИА – 9 в новой форме в 2013
году».
В рамках вебинара были освещены вопросы подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
9 классов в новой форме и обучающихся 11 классов в формате
единого государственного экзамена. Родителям были предложены рекомендации психолога, как
помочь ребёнку при подготовке к
выпускным экзаменам.
В работе приняли участие заместитель начальника отдела дошкольного и общего образования
министерства образования Иркутской области Фирстова В. А.,
сотрудники Института развития
образования, а также более 350
родителей и представителей образовательных учреждений Иркутской области из 19 муниципальных образований.
ОГАОУ ДПО ИРО – лауреат
конкурса «Лучшие товары и
услуги Евразии – ГЕММА»
26 апреля 2013 года в Правительстве Новосибирской области
состоялась торжественная церемония награждения лауреатов
финального этапа международного конкурса «Лучшие товары и
услуги Евразии – ГЕММА».
ОГАОУ ДПО ИРО стал лауреатом этого конкурса в номинациях:
• «Реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования»;
•
«Организация процесса
обучения в соответствии с вне-
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дренной системой менеджмента
качества в сфере дополнительного профессионального образования».
Открыл церемонию награждения победителей финала председатель Организационного комитета конкурса Степанов С. Л.
Он в очередной раз подчеркнул
важность реализуемого Проекта
– прекрасного примера продуктивного взаимодействия органов
власти и представителей сферы
образования, бизнеса, а также
частно-государственного
партнёрства не только на территории
Российской Федерации, но и за её
пределами.
На одиннадцатую по счёту
торжественную церемонию смогли приехать около 300 лауреатов
из четырёх субъектов Российской
Федерации: Приволжья, Урала,
Сибири, Дальнего Востока. Победители были награждены высшей наградой финального этапа
конкурса – золотой статуэткой
Гемма.
Специально к финалу конкурса Оргкомитетом был выпущен
иллюстрированный презентационный каталог участников.

Май 2013 года
Межрегиональный семинар
«О подходах к реализации
комплекса мер по модернизации общего образования в
регионах СФО»
13-14 мая 2013 года в г. Новосибирске в рамках деятельности
межрегиональной
ассоциации
«Сибирское соглашение», некоммерческого партнёрства «Информатизация образования Сибири»
состоялся межрегиональный семинар «О подходах к реализации
комплекса мер по модернизации
общего образования в регионах
Сибирского федерального окру-

га». На семинаре обсуждались
проблемы создания условий для
внедрения ФГОС в образовательных учреждениях, тенденции
электронного образования и перспективы развития дистанционного образования
В работе семинара приняли
участие представители учреждений образования и организаций-партнёров из гг. Москвы
Санкт-Петербурга;
республик
Тыва и Калмыкия; Новосибирской, Иркутской, Кемеровской,
Томской областей, Алтайского
края. В рамках заявленной тематики опыт Иркутской области
представили руководитель центра внедрения информационных
технологий ОГАОУ ДПО ИРО
Шкрабо М. М. («Организация
мониторинга качества подключения образовательных учреждений Иркутской области к сети
Интернет») и руководитель лаборатории сетевых проектов РЦДО
ОГАОУ ДПО ИРО Бердникова
Н. Б. («Региональная информационно-образовательная
среда
Иркутской области»). По итогам
семинара-совещания принята резолюция о развитии партнёрских
отношений по обсуждаемым вопросам.
Межрегиональный образовательный форум «Индивидуализация и образовательные
программы: осмысление практики»
16-18 мая 2013 года в г. Чебоксары при поддержке Межрегиональной тьюторской ассоциации
состоялся межрегиональный образовательный форум «Индивидуализация и образовательные
программы: осмысление практики». На пленарном заседании
и дискуссионных площадках обсуждались ключевые вопросы индивидуализации образования. В
образовательном форуме приняли участие декан факультета развития образовательных систем Т.
Б. Князева, методист лаборатории
экспертиз развивающихся систем
М. О. Тихомирова.
Внедрение информационных систем ведения электронных журналов и электронных
дневников
24 мая 2013 года центр автоматизации управления ОГАОУ ДПО

ИРО завершил сбор информации
о внедрении информационных
систем ведения электронных
журналов и электронных дневников. По данным мониторинга,
794 учреждения (87% от общего количества образовательных
учреждений Иркутской области)
определились с выбором систем
ведения электронных журналов и
электронных дневников. Наиболее популярной системой в регионе является система «Дневник.
ру», выбранная 80% ОУ. Большинство учреждений находится
на этапе наполнения информационных систем (390 учреждений).
Одно образовательное учреждение Приангарья отказалось от ведения бумажного журнала и полностью перешло на электронный
журнал. Из 42 муниципальных
образований лишь одно (Усольский район) перешло на ведение
электронных журналов в полном
объёме.
Заслуженные награды
Приветственный адрес губернатора Иркутской области
С. В. Ерощенко вручён редакции журнала «Педагогический
ИМИДЖ», учредителем и издателем которого является ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области».
Награждение состоялось 24 мая
на заключительном мероприятии
областного фестиваля «Байкальская пресса – 2013». Глава области в Приветственном адресе
поздравил коллектив журнала с
получением профессиональной
награды – Знака отличия Всероссийского конкурса «Золотой
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К А Л Е Й Д О С КО П С О Б Ы Т И Й
фонд прессы – 2013». «Это высокая оценка вашего профессионального мастерства и вклада
издания в развитие региональной
журналистики», – отметил губернатор и пожелал редакционному
коллективу новых проектов, ярких работ и творческих успехов.
А 30 мая 2013 года на очередной сессии Законодательного
Собрания Иркутской области состоялось торжественное награждение начальника редакционноиздательского отдела Института
развития образования Балковой
Е. К. Почётной грамотой Законодательного Собрания за активную общественно-политическую
деятельность.
Июнь 2013 года
Государственная (итоговая)
аттестация – 2013
С 27 мая по 20 июня 2013
года на территории Российской
Федерации проведён основной
этап единого государственного
экзамена. В Иркутской области
в 2013 году ЕГЭ проводился по
14 общеобразовательным предметам, было задействовано 139
пунктов проведения экзаменов.
Для участия в ЕГЭ в основные
сроки было зарегистрировано 15
672 участника; приняли участие
14 976 человек (95,5%), из них 13
621 – это выпускники общеобразовательных учреждений области
текущего года.
Региональным центром обработки информации Иркутской
области (региональный оператор
– ОГАОУ ДПО ИРО обработано
168194 бланка ответов (53818 человеко-экзаменов). По результатам ЕГЭ в Иркутской области 116
человек получили 100 баллов: по
русскому языку – 34, математике – 5, физике – 10, химии – 41,
информатике и ИКТ – 18, географии – 4, истории и литературе – 1,
обществознанию – 2.
ОГАОУ ДПО ИРО стал
федеральной инновационной
площадкой
По приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации от 4 июня 2013 года №
430 областному государственному автономному образовательному учреждению дополнительного
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профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов «Институт развития
образования Иркутской области»
присвоен статус федеральной инновационной площадки.

Гости из Южной Кореи
в ОГАОУ ДПО ИРО
В рамках Соглашения о сотрудничестве министерства образования Иркутской области и
Департамента образования города Ульсан Республики Корея 4
июня 2013 года делегация, в составе которой были начальник
общего образования Пак Хынг
Су, начальник отдела международных отношений Пан Бён Тэ,
директор
естественно-научного музея Сонг Му Енг, посетила
Институт развития образования
Иркутской области. Гости встретились с руководителями, сотрудниками структурных подразделений института.
Особый интерес представители делегации проявили к автоматизированным информационным
системам управления в институте, процедурам организации
и проведения государственной
(итоговой) аттестации, дистанционному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. Прозвучало предложение
о дальнейшем сотрудничестве,
обмене опытом работы в сфере
образования через журнал «Педагогический ИМИДЖ», один из

номеров которого был подарен
гостям.
Подведены итоги I этапа
межрегионального конкурса
эффективных управленческих
моделей, проводимого НП
«Межрегиональная ассоциация администраторов образования»
По результатам I этапа конкурса определены 18 проектов-финалистов. Среди них – 6 проектов
из Иркутской области, все разработаны специалистами ОГАОУ
ДПО ИРО. Это проекты:
1. « А втомат и з и р о ва н н а я
модель процедуры проведения
региональных конкурсов, реализуемых с целью поддержки образовательных учреждений и педагогических работников сферы
образования»;
2. «Центр тьюторского сопровождения индивидуализации
развивающихся систем» (региональная сервисная модель управления индивидуализацией образования)»;
3. «Модель проектирования
и экспертизы основной образовательной программы в образовательных организациях различного уровня (региональная оценка
качества индивидуализации образования)»;
4. «Региональная
модель
управления внедрением механизма эффективного контракта с педагогическими и руководящими
работниками
образовательных
организаций Иркутской области»;
5. «Сетевая модель внутришкольных систем оценки
образовательных
результатов
учащихся в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования»;
6. «Управление изменениями: общие подходы к внедрению
нормативного финансирования в
сфере образования региона».
Финал конкурса и подведение
его итогов состоятся 4 июля в г.
Улан-Удэ в рамках V Всероссийского Байкальского образовательного форума «Учитель и культура
– вызовы XXI века».
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