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ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели!
Подведены итоги VI областного
форума «Образование Приангарья».
Участниками разговора о современном образовании на страницах нашего
журнала стали победители областных конкурсов.
Успех, развитие, поиск – ключевые
слова многих материалов, опубликованных в этом номере. Обозначая актуальные проблемы, авторы публикаций
ищут пути их решения, призывают
к консолидированному общению. Мы
считаем, что их опыт сегодня интересен каждому педагогу и руководителю.
Активными участниками разговора
стали и эксперты областных конкурсов, представители системы образования других регионов России, наши
социальные партнеры, начинающие
педагоги, иркутские школьники. Всех
объединяет активная жизненная позиция, неравнодушное отношение к
злободневным вопросам образования.
В 2010 году исполняется 285 лет иркутскому школьному образованию, 65
лет Победе в Великой Отечественной
войне. Эти даты знаменательны для
жителей нашей области. Славные
вехи истории России определили и судьбу региональной системы образования.
«…мы должны почувствовать себя
частью великой страны, почувствовать дух, объединяющий нас, дающий силу, позволяющий преодолевать
трудности, помогающий жить ради
будущего». Эти слова принадлежат
старшекласснику одной из иркутских
школ, ставшему нашим автором, который мыслит как многие из нас, кому
по-настоящему дороги гражданские
идеалы, бережное отношение к своей
истории, лучшим традициям отечественной школы.
Успехов во всех начинаниях на благо
нашего Отечества!
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МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПУБЛИКУЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ, НЕСУТ АВТОРЫ.
РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА СОКРАЩЕНИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКУЮ ПРАВКУ ПРИСЛАННЫХ МАТЕРИАЛОВ.
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ОДАРЕННОСТЬ.

Г О С УД А Р С Т В Е Н Н А Я

О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н А Я П О Л И Т И К А
В С Ф Е Р Е П ОД Д Е РЖ К И ОД А Р Е Н Н Ы Х Д Е Т Е Й *

Галина Николаевна Терентьева,
начальник отдела по взаимодействию
с представительными органами муниципальных образований Законодательного
Собрания Иркутской области,
эксперт в области образования

Какова же сегодня государственная образовательная
политика в сфере поддержки
одарённых детей?
Государственная
образовательная политика в сфере
поддержки одарённых детей
направлена на выявление и поддержку талантов и реализуется
в следующих формах:
- участие субъектов Российской Федерации в реализации
подпрограммы
«Одарённые
дети» (Федеральая целевая программа «Дети России»);
- разработка и осуществление мероприятий по государственной поддержке и социальной защите детей в рамках
областных целевых программ
«Одарённые дети»;
- развитие системы подготовки кадров, работающих с
одарёнными детьми;
- создание системы поощре________________________

ний достижений одарённых детей и педагогов, работающих с
ними.
В двух регионах Российской
Федерации приняты законы о
поддержке одарённых детей
(Ярославская область, Краснодарский край), в четырёх – целевые программы «Одарённые
дети» (Рязанская, Брянская,
Ивановская, Псковская области).
В Иркутской области, к сожалению, областной целевой
программы «Одарённые дети»
в настоящее время нет. В ряде
муниципальных образований
Иркутской области приняты муниципальные целевые программы «Одарённые дети», но они
зачастую сводятся к финансированию отдельных мероприятий,
и к тому же в последнее время
многие из них свёрнуты.
В ряде образовательных
учреждений (в основном, это
инновационные учреждения)
ведётся
целенаправленная
работа по выявлению и поддержке одарённых детей, сохранению их здоровья. В программах развития этих учреждений
предусмотрены соответствующие подпрограммы.
Такой опыт представлен
во многих гимназиях, лицеях
Иркутской области, причём не
только в государственных, но
и в негосударственных образовательных учреждениях.
Но, к сожалению, массовая

школа зачастую остаётся декларативной по отношению к
личностно-ориентированному
образованию, поиску новых талантов, их развитию.
Поэтому недаром родилась
новая президентская инициатива, которая, по сути, стала национальной образовательной стратегией страны на ближайшую
перспективу.
«Наша новая школа» – это
системный,
перспективный
проект по созданию школы нового типа, в которой творческая,
безопасная
образовательная
среда должна стать решающим
фактором
индивидуального
успеха ребёнка.
Данная стратегия включает
5 основных направлений: «Новые стандарты образования»,
«Новые учителя»,
«Новые
ученики», «Современная школа», «Здоровье». Поиск и поддержка одаренных детей через
совершенствование
системы
специальной поддержки талантливых школьников и создание
общей развивающей среды для
проявления и развития способностей каждого ребёнка, стимулирования и выявления достижений обучающихся – одна
из главных составляющих этой
стратегии.
В рамках первого направления работы с одарёнными
детьми будет продолжено развитие сети образовательных
учреждений круглосуточного

* Продолжение. Педагогический ИМИДЖ. – 2010. – № 1(6). – С.11-14
В современных условиях требует дальнейшего решения проблема обеспечения личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения одаренных детей в новых социально-экономических условиях, и в этой связи
на государственном уровне должны оказываться содействие выявлению и развитию природных задатков детей на всех
ступенях их воспитания и образования, а также адресная поддержка каждого талантливого ребенка.

Из подпрограммы «Одаренные дети» Федеральной целевой программы «Дети России»
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пребывания, в особенности для
поддержки одаренных школьников, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Получат
распространение
имеющийся опыт деятельности физикоматематических школ и интернатов при ряде университетов
России, учет ребят, проявивших
свои таланты в различных областях деятельности. Для таких
детей будут организованы слеты, летние и зимние школы, конференции, семинары и другие
мероприятия, поддерживающие
сформировавшийся потенциал
одаренности.
В рамках второго направления целесообразна поддержка
творческой,
культурологической среды, которая обеспечивала бы возможность самореализации обучающихся. Для
этого предстоит расширить
систему олимпиад и конкурсов
школьников, ученических конференций и семинаров, практику дополнительного образования, отработать механизмы
учета индивидуальных достижений обучающихся (ученические портфолио) при приеме в
вузы и другое.
Указанные направления работы должны найти отражение
в
финансово-экономических
механизмах, в том числе в рамках методик нормативного подушевого финансирования и
новой системы оплаты труда
преподавателей.
Широкое распространение
должна получить деятельность
заочных и очно-заочных образовательных учреждений для
старших школьников, позволя-

ющих им осваивать программы
профильного обучения по самым различным направлениям
независимо от места проживания.
Это также должно быть
подкреплено созданием стимулов для издания и тиражирования современной учебной
литературы, распространением
электронных образовательных
ресурсов, развитием дистанционных технологий образования
с использованием различных
сервисов сети Интернет.
Несомненно, комплекс планируемых мероприятий, должен существенно повлиять на
практику работы образовательных учреждений с одарёнными
детьми.
Вместе с тем в решении
проблемы выявления и развития
одарённости детей требуется
актуализация ряда вопросов:
1. Работа с родителями по
воспитанию талантливых детей
К сожалению, в стратегическом документе ничего не сказано о семье.
Известно, что сегодня духовные ценности уступают место материальным, моральнонравственные устои рушатся, в
молодёжной среде процветают
неверие и нигилизм.
В этих условиях особое
внимание следует уделять семье, родителям школьников.
Доказано, что именно семья
является главным источником
развития одарённого ребёнка.
Семья может развить или уничтожить творческий потенциал
ребёнка, способствовать или

препятствовать его интеллектуальному развитию.
Родителям одарённых детей необходимы специальные
знания и навыки. В образовательных учреждениях для
них должны быть организованы специальные консультации, практикумы, семинары.
В
психолого-педагогическом
сопровождении нуждаются не
только одарённые дети, но и семьи, в которых дети воспитываются.
2. Подготовка и переподготовка кадров
Несомненно, с одарёнными
детьми должны работать специально подготовленные педагогические кадры. Поэтому
вопрос подготовки и переподготовки педагогов для работы с
одарёнными детьми стоит особо.
Однако проблема гораздо
шире: сегодня каждый педагог
должен владеть эффективными технологиями личностноориентированного образования
для развития творческого потенциала, креативных навыков
обучающихся. Поэтому должна
быть выстроена общая стратегия подготовки и переподготовки педагогических кадров,
в том числе на уровне региона,
с учётом новых требований к их
профессиональной компетенции. От мастерства учителя, его
опыта, личностных качеств, то
есть от того, что сегодня называют компетентностью, зависят
и личные судьбы многих учеников, и судьба страны в целом.
Новый образовательный стандарт при подготовке будущих

Сложность и специфика работы с одаренными детьми требует привлечения к ее осуществлению различных специалистов – педагогов, психологов, деятелей культуры и спорта и других специалистов.
Из подпрограммы «Одаренные дети»
Федеральной целевой программы «Дети России»
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педагогов должен стать предметом обсуждения широкой педагогической общественности,
служить основой не только для
подготовки будущих педагогов,
но и для корректировки программ переподготовки уже работающих молодых учителей,
повышения их квалификации.
Целесообразно включить в эти
программы проведение специальных семинаров по вопросам
профессионального становления молодых учителей, повышения их компетентности.
В этом смысле интересной является инициатива Института
развития образования Иркутской области, организовавшего
в рамках VI областного форума «Образование Приангарья»
практическую
конференцию
для молодых специалистов, в
ходе которой были обсуждены
вопросы обеспечения эффективной системы повышения
квалификации начинающих педагогов, в том числе разработки дополнительных образовательных программ для целевой
аудитории молодых специалистов.
3. Проблемы с финансированием
Сегодня в нашей системе образования не хватает средств,
приходится экономить в условиях финансово-экономического
кризиса на многом, однако, как
отметил Губернатор Иркут-

ской области Дмитрий Фёдорович Мезенцев, «деньги – это
многое, но они не заменят воли,
профессионализма, позиции.
Сегодня существуют и другие,
внебюджетные источники, которые мы ещё не научились эффективно использовать».
В некоторых муниципальных образованиях и образовательных учреждениях для
поддержки одарённых детей
привлекаются средства различных фондов (например, в городе Усть-Илимске (МОУ СОШ
№ 8) для поддержки одарённых
детей успешно используются
фонды «Вольное дело», «Благотворительный фонд В. Потанина», «Илим-Палп-Гарант» и
другие).
Есть и ещё один ресурс. С
2003 года по благословению Патриарха Алексия II существует
общероссийское общественное
движение «Одарённые дети –
будущее России». Это некоммерческое и неполитическое
движение, объединяющее представителей научной интеллигенции, деятелей культуры и
искусства, работников сферы
образования, спорта, различные
молодёжные объединения из
64 регионов Российской Федерации. Это движение ежегодно
проводит Московский международный форум «Одарённые
дети» в поддержку программы
«Дети России».

Из архива МОУ Лицей-интернат № 1 г. Иркутска
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Цели движения – объединение усилий не только представителей системы образования,
культуры, духовенства, органов
власти и управления, но и всей
прогрессивной общественности
страны для выявления одарённых детей и молодёжи; оказание содействия в создании условий для развития и поддержки
талантов.
В Иркутской области участниками данного движения являются коллективы отдельных
образовательных учреждений,
широкого масштаба в нашем
регионе оно не получило.
4. Одна из существующих
проблем в работе с одарёнными детьми – отсутствие
продуктивной связи науки и
практики
В настоящее время в
Восточно-Сибирской государственной академии образования
(ВСГАО) и ряде других иркутских вузов ведутся серьёзные
научные исследования по проблемам детской одарённости.
При кафедре психодиагностики ВСГАО действует лаборатория «Психология детской
одарённости». Возглавляет её
доктор психологических наук,
профессор, заведующая кафедрой психодиагностики и дисциплин специализации Людмила Игнатьевна Ларионова. В
вопросах решения проблемы
развития одарённых детей иркутские учёные стоят на позициях культурно-исторической
психологии Л.С. Выготского,
который отвергал упрощённый
взгляд на развитие ребёнка и исходил из понимания развития
как диалектического единства
двух принципиально различных
рядов – биологического и культурного, их особого сплетения
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на каждой возрастной ступени.
Сотрудниками лаборатории разработаны вариант культурнопсихологической
концепции
интеллектуальной одарённости
и культурно-психологическая
модель одарённости, накоплен
уникальный опыт теоретических исследований по проблемам одарённости детей. На
протяжении ряда лет Л.И. Ларионова являлась научным консультантом программы «Развитие одарённых детей г. Иркутска
(программа завершена в 2008
году) и её практической реализации
в образовательных
учреждениях г. Иркутска (гимназии № 3, № 25, № 44, лицейинтернат № 1, лицей № 36 РАО
«РЖД» и другие учреждения).
В целях консолидации усилий учёных и практиков впервые
в России сотрудники лаборатории «Психология одарённости»
совместно с Департаментом образования г. Иркутска в период
с 1999 года по 2007 год провели
пять международных конференций по проблемам детской одарённости.
В сентябре 2009 года на базе
ВСГАО состоялась VI Международная конференция, на которой учёные не только обменялись
результатами своих
исследований, но и попытались
выработать единый подход к реализации научно-практической
программы «Развитие одарённых детей г. Иркутска» в рамках президентской программы
«Одарённые дети» на ближайшую перспективу.

В ноябре 2009 года комитет
по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области (председатель комитета
И.А. Синцова) обратил серьёзное внимание на эту проблему
и провёл круглый стол с участием депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области,
представителей министерства
образования,
министерства
культуры и архивов, министерства по физической культуре,
спорту и молодёжной политике Иркутской области, вузов,
администрации школ, педагогической и родительской общественности и других заинтересованных участников.
В целях совершенствования
работы с одарёнными детьми, среди других предложений
были отмечены следующие:
1. Рассмотреть целесообразность разработки и принятия
Закона Иркутской области «О
поддержке одарённых детей в
Иркутской области» и целевой
программы «Одарённые дети».
2. Обеспечить научное сопровождение областной целевой программы «Одарённые
дети» (для этого сформировать
заказ представителям высшей
школы, занимающихся проблемами одарённых детей, заключить договор о сотрудничестве
в этой сфере).
3. Рекомендовать министерству образования Иркутской области:
- разработать программы по
работе с одарёнными детьми,

методические
рекомендации
педагогам и родителям на основе многолетнего опыта ИГПУ
(лаборатория «Психология одарённости»), других учёных и
практиков;
- обеспечить переподготовку педагогических кадров по
работе с одарёнными детьми;
- продумать формы материального и морального стимулирования педагогов, работающих с одарёнными детьми и
добивающихся положительных
результатов.
4. Рекомендовать органам
управления образованием, культуры, спорта и молодёжной политики объединить усилия по
созданию системы непрерывного дополнительного образования в муниципальных образованиях Иркутской области.
5. Обеспечить широкую
поддержку и пропаганду общероссийского
общественного
движения «Одарённые дети –
будущее России», активизировать деятельность его участников в Иркутской области.
6. Рассмотреть возможность
проведения в рамках Байкальского форума ежегодной акции
«Одарённые дети – будущее
Прибайкалья».
Реализация этих и других
предложений, прозвучавших на
круглом столе, потребует межведомственного подхода, объединения усилий и координации
действий всех заинтересованных сторон.

Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе совершенствование государственной системы выявления одаренных детей с раннего возраста, развития, оказания адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности, разработка индивидуальных «образовательных маршрутов» с учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности ребенка, формирование личностного и профессионального самоопределения.

Из подпрограммы «Одаренные дети»
Федеральной целевой программы «Дети России»
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О

Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Й

Наталья Кимовна Краснова,
заместитель начальника отдела дошкольного и общего образования министерства
образования Иркутской области

В 2010 году государственная
(итоговая) аттестация выпускников средних общеобразовательных школ проводится в форме
единого государственного экзамена, кроме лиц с ограниченными возможностями здоровья,
для которых выпускные экзамены будут организованы в форме
государственного выпускного
экзамена.
Все выпускники 11 классов
сдают 2 обязательных экзамена
– по русскому языку и математике.
Литературу, физику, химию, биологию, географию,
историю,
обществознание,
иностранные языки, информатику и информационнокоммуникационные технологии
выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору.
До 1 марта выпускники
определялись с выбором предметов на ЕГЭ, 5 марта завершена подготовка региональной
базы данных участников ЕГЭ в
основные сроки (с 27 мая по 21
июня).
В этом году количество зарегистрированных участников
на экзаменах по выбору, не-
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обходимых для поступления в
учреждения профессионального образования, уменьшилось в
среднем на 12% по сравнению
с 2009 годом. ЕГЭ по русскому
языку будут сдавать 18 093 человека, по математике – 17 586
человек. Обществознание, как и
в прошлом году, по популярности лидирует среди выбранных
предметов, его будут сдавать
9 946 человек, что составляет
70% от общего количества выпускников. В среднем, каждый
нынешний выпускник зарегистрировался по 5 предметам (в
прошлом году – на 4), 184 выпускника зарегистрировались на
7-8 экзаменов.
Сохраняется схема для выпускников, которые могут сдать
экзамены повторно (в резервные
дни):
1. Выпускники,
получившие на ЕГЭ по математике или
русскому языку неудовлетворительный результат (ниже минимального количества баллов,
установленного Рособрнадзором).
2. Не сдававшие ЕГЭ по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документами).
3. Не завершившие выполнение экзаменационной работы
по уважительным причинам.
4. Выпускники, чьи результаты были аннулированы ГЭК
Иркутской области (при нарушениях процедуры ЕГЭ, оказавших существенное негативное
влияние на результат).
Повторно сдать ЕГЭ выпускник может только по решению
ГЭК, причем это решение должно быть в уполномоченных организациях не позднее, чем за 2
дня до экзамена по соответствующему предмету.
Продолжительность
ЕГЭ

В

2010

ГОД У

по математике, литературе, информатике и ИКТ – 4 часа (240
минут), физике, истории, обществознанию – 3,5 часа (210 минут), русскому языку, биологии,
географии, химии – 3 часа (180
минут), иностранным языкам –
160 минут. На ЕГЭ разрешается
пользоваться следующими дополнительными устройствами:
по математике – линейкой, физике – линейкой и непрограммируемым калькулятором, химии
– непрограммируемым калькулятором, географии – линейкой,
транспортиром, непрограммируемым калькулятором.
Каждый экзамен начинается
в 10 часов утра местного времени. На инструктаж участников в
аудитории выделяется время до
30 минут, которое не включается
в продолжительность экзамена.
Участникам ЕГЭ необходимо знать о том, что во время
экзамена в аудитории запрещается разговаривать, вставать с
места, пересаживаться с места
на место, обмениваться любыми материалами и предметами,
пользоваться мобильными телефонами или иными средствами
связи, пользоваться справочными материалами. В случае вышеперечисленных нарушений
участник ЕГЭ удаляется с экзамена с внесением записи в протокол экзамена, где указываются
причины удаления; на бланках и
в пропуске участника также проставляется метка о факте удаления.
На экзамен участник ЕГЭ
должен прибыть с документом,
удостоверяющим личность, и
пропуском на ЕГЭ.
Самое меньшее благо в жизни –
это богатство, самое большее –
мудрость.
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В этом году есть разъяснение о документах, удостоверяющих личность. Кроме паспорта
гражданина РФ, для выпускника
школы это могут быть:
1. Заграничный паспорт действующего образца с записью о
принадлежности к гражданству
РФ.
2. Временное удостоверение
личности гражданина РФ, выданное на период оформления
паспорта (справка органов внутренних дел).
3. Паспорт гражданина иностранного государства.
4. Разрешение на временное
проживание.
5. Вид на жительство.
6. Свидетельство о признании гражданина беженцем (удостоверение беженца).
Для детей с ограниченными
возможностями здоровья, которые добровольно решили сдать
ЕГЭ, в пунктах проведения экзаменов должны быть созданы
следующие условия:
1. Назначена специальная
аудитория с количеством рабочих мест до 12. Для слепых и
слабовидящих по возможности
необходима отдельная аудитория с количеством рабочих мест
до 6.
2. Для детей с нарушениями
Все наше достоинство в том, что
мы способны мыслить. Будем же
стараться мыслить правильно…
Б. Паскаль

функций опорно-двигательного
аппарата аудитория должна быть
расположена на 1 этаже.
3. Во время экзамена в
аудитории могут находиться
ассистенты из числа педагогов
(сурдо-, тифлопереводчики и
другие).
4. Для
слабовидящих
детей формат контрольноизмерительных материалов уве-

личивается до А3, слепые дети
работают на бланках по системе
Брайля.
5. В аудитории организуются питание
и перерывы для проведения медикопрофилактических процедур.
6. Время экзамена увеличено на 1,5 часа.
При условии получения результатов экзаменов по русскому
языку и математике выше установленного
Рособрнадзором
минимального количества баллов выпускнику выдается документ государственного образца
– аттестат о среднем (полном)
общем образовании, который
с этого года имеет новый образец. В аттестат выставляются
итоговые отметки (за 10 и 11
классы) по общеобразовательным предметам. Результат ЕГЭ в
пятибалльную систему не пересчитывается, а отражается только в свидетельстве о результатах
сданных экзаменов.
Победителям и призерам
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, выпускникам текущего
года, по общеобразовательным
предметам, соответствующим
профилю олимпиады, в аттестат
выставляется итоговая отметка
«5», а при поступлении в вуз:
а) на специальности, соответствующие профилю олимпиады,
они зачисляются без вступительных испытаний;
б) на специальности, не соответствующие профилю олимпиады, засчитывается как наивысший результат (100 баллов) по
одному из сдаваемых предметов.
Дополнительные
сроки
ЕГЭ с 8 по 19 июля 2010 года
установлены для выпускников
прошлых лет, выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования 2010 года,

лиц, окончивших иностранные
образовательные учреждения и
не имевших возможности участвовать в ЕГЭ в основные сроки, а также для выпускников
общеобразовательных учреждений 2010 года, не сдавших ЕГЭ
по уважительным причинам.
Для участия в ЕГЭ в эти сроки необходимо подать документы в учреждение среднего или
высшего
профессионального
образования до 5 июля.
Приказом
Министерства
образования и науки РФ от
25.02.2010 № 140 утверждено
положение о медалях «За особые успехи в учении». Теперь
решение о награждении выпускника медалью принимает педагогический совет общеобразовательного учреждения. Отменено
утверждение решений педсоветов муниципальными органами
управления образованием о награждении серебряной медалью,
министерством
образования
Иркутской области – о награждении золотой медалью. С прошлого года отменены льготы для
медалистов при поступлении в
вузы.
Для выпускников 9-х классов государственная (итоговая)
аттестация по обязательным
предметам: русскому языку и
математике – проводится в новой форме в рамках апробации
системы независимой оценки
качества образования.
Результаты выпускных экзаменов в новой форме признаются учреждениями среднего
профессионального образования в качестве вступительных
испытаний. Результаты экзаменов в новой форме указываются
в справке установленного образца, выдаваемой выпускнику
общеобразовательным учреждением.
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Марина Анатольевна Домбровская,
заместитель директора по управлению
качеством ОГАОУ ДПО ИРО

Менеджмент качества в образовательной организации осуществляется путем управления
процессами, формирующими
качество услуги. Это возможно
при реализации в организации
основных управленческих функций: взаимодействия с внешней
средой, формирования политики
и планирования качества, обучения и мотивации персонала,
организации работ по качеству,
контроля качества, информации
о качестве, разработки мероприятий по улучшению качества,
внедрения мероприятий.
Все эти функции связаны
между собой и в совокупности
формируют процесс управления
качеством в рамках организации. Инструментами управления качеством деятельности организации являются внутренние
и внешние аудиты (сертификационный, надзорный).
22 апреля 2010 года в институте успешно прошёл надзорный аудит на соответствие СМК
Института развития образования
Иркутской области требованиям
международных стандартов ISO
9001:2008.
Надзорный аудит проводился Ковалевой Ларисой Эдуар-
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довной – международным аудитором Центра сертификации
системы управления Cro Cert
(Хорватия), являющимся членом
международной
организации
IQNet..
Согласно ISO 17021 орган
по сертификации осуществляет
надзор за сертифицированной
системой менеджмента качества
на плановой основе в течение
всего срока действия сертификата.
Целью надзорного аудита
было установление факта поддержания Институтом развития
образования Иркутской области СМК в действии, выполнения положения о непрерывном
улучшении, оценки результативности СМК и определение
соответствия деятельности заявленному стандарту и требованиям к СМК.
Аудитором проведены анализ ключевых элементов системы менеджмента качества
и анализ соблюдения правил
пользования сертификатом и наличия (отсутствия) претензий к
системе. Надзорный аудит СМК
проводился на территории института и подтвердил, что сертифицированная СМК продолжает
соответствовать требованиям заявленного стандарта. Аудитором
было отмечено, что совершенствование системы менеджмента качества ОГАОУ ДПО ИРО
проходит по нескольким направлениям:
1) систематически проводится анализ функционирования системы качества организации;
2) разрабатываются мероприятия и меры корректирующего воздействия;
3) периодически пересматриваются внутрифирменные

стандарты, положения о структурных подразделениях, инструкции и т.д.;
4) разрабатываются новые
документы.
Надзорный аудит СМК
ОГАОУ ДПО ИРО подтвердил,
что институт не только внедрил
систему менеджмента качества,
но и постоянно улучшает ее.
Основным направлением улучшения деятельности института
является оценка результативности процессов организации и
деятельности сотрудников.
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Оценка качества образования: поиски и находки
Вопросы оценки качества образования и ее различных аспектов интересуют педагогическое сообщество не
один десяток лет. В системе оценки качества образования рассматриваются несколько уровней: индивидуальный уровень (оценка учебных достижений обучающихся, динамика показателей их здоровья), уровень педагогического работника (профессиональная компетентность, результативность деятельности), уровень образовательного учреждения (качество реализации образовательной программы), муниципальный уровень (качество
обеспечения условий для функционирования и развития образовательных учреждений).
Какие формы оценки наиболее эффективны? Какой способ обработки полученной по результатам оценки качества информации позволит повысить результативность управления? Эти и другие вопросы волнуют
сегодня работников системы образования. Ответы на многие из них мы нашли при изучении деятельности
образовательных учреждений и муниципальных образовательных систем в ходе процедуры комплексного мониторинга, проводимой в рамках реализации программы региональной системы оценки качества образования на
территории Иркутской области.
В этом выпуске журнала мы предлагаем вам познакомиться с опытом работы специалистов Комитета по
образованиюУсольского района и педагогического коллектива МОУ «Гимназия № 9» г. Усолье-Сибирское.
Е.А. Осипова, руководитель центра экспертно-аналитических
и мониторинговых исследований ОГАОУ ДПО ИРО

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я М О Д Е Л Ь М О Н И Т О Р И Н ГА
К АЧ Е С Т В А О Б РА З О В А Н И Я У С О Л Ь С К О Г О РА Й О Н А

Людмила Николаевна Богомолова,
методист Информационнометодического центра Комитета
по образованию Усольского района

В целях совершенствования
процессов, направленных на повышение качества образования,
Усольский район третий год работает над развитием системы
мониторинга в рамках муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО).
Организационнометодическое
руководство
деятельностью
по
созданию МСОКО осуществляет
Информационно-методический
центр Комитета по образованию. Мониторинговые исследования, которые являются
составляющей МСОКО, реали-

зуются временными экспертными группами. В их состав входят
методисты
Информационнометодического центра и Территориального ресурсного центра,
эксперты районных методических объединений педагогов,
руководители творческих групп.
Помимо мониторинга показателей образовательной статистики, в районе осуществляются оценочные исследования
по отдельным аспектам: физическому развитию обучающихся, организации горячего
питания школьников, качеству
программно-методического обеспечения образовательного процесса, повышению квалификации работников образования, в
том числе по степени эффективности курсовой подготовки и
переподготовки педагогов и руководителей, и другим аспектам.
Весомую долю в этих исследованиях занимает мониторинг
учебных достижений обучающихся.
Оценка уровня овладения
образовательным стандартом в
Усольском районе осуществляется через:

• государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ
(общероссийский уровень);
• государственную (итоговую) аттестацию выпускников
основной школы в новой форме
(региональный уровень);
• контроль качества образовательных результатов выпускников начальной школы
(региональный уровень);
• мониторинг
качества
овладения образовательными
программами по русскому языку
и математике обучающимися 10
классов с использованием программного комплекса «М-Тест»
(муниципальный уровень).
По результатам проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников
основной и средней ступеней
школьного образования нами
осуществляются в течение четырех лет сопоставительный и
динамический анализы уровня освоения образовательных
стандартов. Банк таких материалов содержит статистические
характеристики
результатов
итогового тестирования в каждой предметной области как на
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уровне района, так и в разрезе
образовательного учреждения.
Определить динамику уровня
подготовки выпускников, выявить сложившиеся тенденции
позволяет разработанная Территориальным ресурсным центром программа, которая при
загрузке результатов дает их
графическую интерпретацию.
Сложившаяся практика предоставления
образовательными
учреждениями
самоанализов
по итогам государственной итоговой аттестации позволяет нам
выявлять факторы, влияющие на
результаты. (Следует отметить,
что за последние годы выросло
качество самоанализов.)
Развитие эксперимента (от
площадок в образовательных
учреждениях до муниципального уровня) по использованию программного комплекса «М-Тест» позволило в текущем учебном году приступить к
оценке качества овладения образовательными программами по
ряду предметов в соответствии
с муниципальной программой
управления качеством. Так, в
октябре 2009 года было проведено входное тестирование обучающихся 10 классов по русскому языку и математике, а в декабре 2009 года – промежуточное
тестирование.
Аналитические материалы
по результатам оценки качества
образовательных результатов изучаются во всех подразделениях
Комитета по образованию, обсуждаются на совещаниях руководителей образовательных

учреждений, заседаниях районного методического объединения учителей-предметников и
становятся основанием для принятия управленческих решений
на всех уровнях.
В качестве примера назову
некоторые мероприятия, запланированные Информационнометодическим центром по повышению уровня усвоения образовательного стандарта:
- семинар-тренинг учителей
математики, работающих в 11
классах;
- методический аудит образовательных учреждений с целью
определения уровня профессионализма педагогов, уровня методической работы, организации и
эффективности внутришкольного контроля;
- контроль качества овладения базовым уровнем обучающихся первой и третьей ступеней, показавших низкие
результаты внешней оценки;
- контроль качества подготовки обучающихся 10 классов
по русскому языку и математике (итоговый); изучение аналитических материалов по его результатам;
- контроль качества подготовки обучающихся 11 классов
по истории и географии (выбор
предметов обусловлен анализом
результатов единого государственного экзамена за 3 года).
Реализация трех последних
задач стала возможна благодаря использованию в качестве инструмента программного комплекса «М-Тест», внедряемого в

муниципальную систему оценки качества совместно со специалистами Территориального ресурсного центра. Осуществляемая сегодня установка данной
программы в каждом образовательном учреждении позволит
решить аналогичные задачи как
руководству учреждения, так и
самому педагогу.
Развитие единого информационного образовательного
пространства района позволило
создать систему, в которой задействованы и на информационном уровне связаны между
собой все участники образовательного процесса: методисты
и руководители Комитета по
образованию, руководители образовательных
учреждений,
педагоги, ученики и родители.
Для автоматизации управленческой деятельности с 2008 года
в школах района совместно с
Институтом развития образования Иркутской области начато внедрение комплекса «1С:
Управление школой», результаты функционирования которого
необходимы не только в рамках
отдельного учреждения, но и на
уровне муниципального и регионального управления.
Заполнение школьных баз
данных по кадрам, контингенту,
материально-технической базе,
электронному журналу позволяют Комитету по образованию
иметь полную информацию о
деятельности и результатах работы образовательных учреждений Усольского района. Немаловажный фактор – оперативность

Результаты обучения определяются той платформой, на которой стоят учитель и ученик. Платформа эта не
столько педагогическая, сколько философская. В ее основе лежит понимание того, кто такой человек, что означает
его образование, откуда берутся знания…
Доктор педагогических наук А.В. Хуторской
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получения информации. Так,
информация об уровне квалификации учителей математики,
работающих в 10 классах, необходимая для анализа результатов
тестирования, была получена в
течение нескольких минут.
Районную информационную
систему дополняет Банк педагогической информации (БПИ),
куда в автоматическом режиме из школьных баз отгружается ряд показателей условий и результатов образовательного процесса. Адаптация программного комплекса «1С: ХроноГраф
Школа 2.5» к потребностям муниципального органа управления образованием позволила
разместить в БПИ показатели
внеурочной деятельности обучающихся: участие и результативность в олимпиадах, конкурсах,
проектах, соревнованиях и других мероприятиях всех уровней,
системе дополнительного образования.
Периодичность заполнения
школьной базы, выгрузки данных в БПИ регламентируется
разработанной в Территориальном ресурсном центре циклограммой.
Оценка уровня освоения обучающимися
общеобразовательных программ, мониторинг
формирования у них компонентов познания (учебной мотивации, самооценки, саморегуляции), изучение запросов потребителей
образовательных
услуг потребовали серьезной
работы по созданию банка диагностического инструментария. Так, районное методическое объединение психологов в
прошлом году выполнило заказ
Информационно-методического
центра по отбору диагностик
психолого-педагогического со-

провождения образовательного процесса. Сформированный
ими пакет материалов позволил
включить в мониторинговые исследования все образовательные учреждения, включая школы, не имеющие в своем штате
психологов.
Проблема отсутствия на муниципальном уровне необходимого количества стандартизированного диагностического
инструментария для оценки
учебных достижений потребовала от педагогов района приступить к разработке педагогических тестов для проведения
тематического, рубежного и итогового тестирования по 7 предметам: математике, русскому
языку, физике, истории, музыке,
технологии и ОБЖ. Эта работа
проводится при участии специалистов лаборатории педагогических измерений Института развития образования Иркутской
области.
Особое внимание в системе
мониторинга Усольского района
планируется обратить на рейтинговую оценку деятельности
образовательных учреждений.
Преимущества этой оценки
очевидны: она преобразует неупорядоченную информацию,
устанавливает единые подходы
к определению норм оценивания, носит объективный и своевременный характер. Наконец,
рейтинг – это не столько база
данных, которая отражает реальную деятельность, сколько средство управления. Он позволяет
образовательным учреждениям
определять свои сильные и слабые стороны, выявлять причины
отставания и на этой основе корректировать образовательную
политику, мотивировать педагогические коллективы к результа-

тивной деятельности.
Внедрение в МСОКО Усольского района рейтинговой оценки произошло четыре года назад. Опыт Калужской области,
который взят нами за основу, позволил оценить участие образовательных учреждений в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады как по результативности, так и по уровню подготовки школьных команд. Рейтинги образовательных учреждений
выстраиваются также по результатам оценки уровня овладения
образовательным стандартом.
Развитие районной информационной системы, расширение информационной базы позволяет активно продвигаться в
этом направлении. В текущем
учебном году рейтинговая система была дополнена оценкой
результативности информатизации образовательного процесса, развития в образовательных
учреждениях
общественногосударственного управления.
Представление этих данных
всем участникам образовательного процесса происходит через
БПИ.
Реализация приоритетной задачи мониторинга – получение
комплекса данных для управления качеством образования – позволяет говорить о формировании новой стратегии управления
– управления по результатам.
Разработка
корректирующих
мероприятий, поиск неиспользованных резервов, оказание
адресной финансовой поддержки – это лишь некоторые составляющие принимаемых на муниципальном уровне и уровне
образовательного учреждения
управленческих решений. Внедрение в систему управления
образовательного учреждения
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электронного документооборота, электронных журналов позволяет оперативно получать
информацию о происходящих
процессах, повышать компетентность руководителей, учить
строить прогноз развития.
Оценивая эффективность ведения мониторинговых исследований, можно говорить о повы-

шении качества образования на
основании следующих результатов:
• успеваемость по результатам
аттестации 2008-2009
учебного года в формате ЕГЭ по
сравнению с прошлым годом повысилась практически по всем
предметам, а по русскому языку
математике, обществознанию,

Вылепить прекрасную статую и вдохнуть в нее жизнь – хорошо; но развить юный ум, вылепить по-своему юную душу и вдохнуть в нее чувство
правды – еще лучше.
В. Гюго

физике и истории превзошла
областные показатели. Средний
тестовый балл по биологии, литературе, химии, математике и
физике превысил региональный,
а по химии – и федеральный;
• охват обучающихся горячим питанием вырос с 50% (итоги 2008-2009 учебного года) до
76% (январь 2009-2010 учебного
года);
• растет количество участников дистанционных олимпиад, сетевых проектов и конкурсов.

М О Н И Т О Р И Н Г К А К И Н С Т Р У М Е Н Т У П РА В Л Е Н И Я
К АЧ Е С Т В О М О Б РА З О В А Н И Я В У С Л О В И Я Х Г О Р О Д С К О Й Г И М Н А З И И

Нина Ивановна Вернер, заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе МОУ «Гимназия № 9»
г. Усолье-Сибирское

По определению А.Н. Майорова, «мониторинг – это система
сбора, обработки, хранения и
распространения информации
об образовательной системе или
отдельных её элементах, ориентированная на информационное обеспечение управления,
позволяющая судить о состоянии объекта в любой момент и
дающая прогноз его развития».
Кафедрой управления развитием школ МПГУ сформулировано рабочее определение
мониторинга: образовательный
мониторинг – это регулярное
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отслеживание образовательного процесса с целью выявления
и оценивания его результатов,
влияющих на них факторов и
принятия управленческих решений по регулированию и коррекции в соответствии с прогнозируемыми результатами.
Субъектом образовательного
мониторинга в гимназии является отдел мониторинговых исследований учебно-методического
центра, в состав которого входят заместители директора по
учебно-воспитательной работе, педагоги-психологи, социальные педагоги, руководители структурных подразделений,
учителя высшей квалификационной категории.
Слежение за образовательным процессом осуществляется
в виде:
• статистического мониторинга (статистические данные,
отчёты);
• дидактического мониторинга (результаты деятельности
обучающихся, учителей);
• воспитательного мониторинга (результаты воспитатель-

ной работы классных руководителей);
• с о ц и а л ь н о психологического мониторинга (слежение за системой межличностных отношений, мотивацией, физическим и интеллектуальным развитием, тревожностью и т.д.);
• управленческого мониторинга (характер взаимодействия
на различных управленческих
уровнях).
Основными задачами образовательного мониторинга являются:
• своевременное выявление несоответствия качества
знаний обучающихся программным требованиям;
• организация параллельных диагностических исследований в целях получения точных
данных для принятия обоснованного управленческого решения и внесения на его основе
корректив в образовательный
процесс.
В соответствии с этими задачами мониторинг в гимназии выполняет следующие
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функции:
информационную,
диагностическую, аналитическую, прогностическую, координирующую, регулятивнокоррекционную. Эти функции
эффективнее осуществлять с использованием информационнокоммуникационных технологий.
В настоящее время в гимназии
имеется 65 компьютеров, связанных в единую локальную
сеть, что позволяет обеспечивать
своевременное и качественное
прохождение информационных
потоков и обратную связь.
Базой для образовательного
гимназического
мониторинга
является система диагностики,
основанная на региональных показателях по общеобразовательным и профильным (7-11 класс)
предметам учебного плана.

Р ОЛ Ь

Аналитическая деятельность
администрации строится с использованием компьютерных
технологиий, заимствованных
и самостоятельно составленных программных продуктов и
приложений (ведомость успеваемости класса, отчёт учителяпредметника, электронный журнал учителя, таблица питания
обучающихся, база данных об
обучающихся класса, портфолио ученика, статистика учебного процесса, результаты работы
учителей, всеобуч).
Взаимодействие
участников педагогического процесса
идёт через сервисную программу Net Speakerphon, которая позволяет осуществлять быстрый
обмен различной информацией и выполнять регулятивно-

коррекционную функцию.
Таким образом, в гимназии
образовательный мониторинг
представляет собой единую систему, состоящую из совокупности действий по его реализации, информационной системы
с определённым содержанием,
объёмом и источниками информации, информационных потоков и организации хранения и
использования данных, что позволяет считать систему мониторинга механизмом управления
качеством образования.

Чем человек просвещеннее, тем он
полезнее своему Отечеству.
А.С. Грибоедов

РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я В П О В Ы Ш Е Н И И К АЧ Е С Т В А О Б РА З О В А Н И Я

Майя Константиновна Назарова, учитель
истории, руководитель научно-методического
отделения гуманитарных наук МОУ «Гимназия № 9» г. Усолье-Сибирское

В наш лексикон прочно вошли понятия «отличник», «хорошист», «двоечник». И это давно
не оценка успеха или неуспеха в
учебе.
Низкие отметки «1» и «2»
потеряли оценочную силу, стали определять полное незнание
и негативное отношение к предмету. В традиционной оценке не
хватает механизма стимулирова-

ния поиска обучающимися дополнительной литературы, их
активизации работы на уроке.
Слабая дифференциация отметок и умений школьников по пятибалльной системе искусственно сдерживает тех, у кого обучаемость характеризуется низкой
скоростью процесса формирования знаний.
Стремление к более гибкому,
эффективному, стимулирующему «количественному измерению» качества знаний обучающихся привело нас к введению
рейтинговой системы оценки
знаний.
Рейтинговая система в первую очередь направлена на повышение мотивации учеников к
освоению образовательных программ путём более высокой дифференциации оценки их учебной
работы, а также на:
• создание достоверной,

надежной, доказательной и общепонятной системы оценки
учебного труда обучающихся
в условиях образовательного
учреждения;
• преодоление разноуровневого подхода при оценке обученности учеников через более
точную градацию степени усвоения ими знаний, умений и навыков.
Внедрение рейтинговой системы в практику способствует
формированию иной психологической среды, более комфортной
для обучающегося. Это выражается в том, что учеником преодолевается страх перед отрицательными отметками, так как
в данной шкале они просто отсутствуют; «слабым» школьникам или обучающимся с иными
личностными характеристиками
создаются условия для успешного обучения; ликвидируют-
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ся необоснованные притязания
обучающихся и их родителей к
оценке обученности на основе
простой и понятной им методики оценивания.
Рейтинговая система оценки
знаний позволяет обучающимся:
- осознавать необходимость
систематической и интенсивной
работы по усвоению учебного материала на основании знания своей текущей рейтинговой
оценки по данной дисциплине;
- четко понимать систему
формирования итоговой оценки;
- своевременно оценивать состояние своей работы по изучению дисциплины, выполнению
всех видов учебной нагрузки до
начала экзаменов;
- углубленно осваивать изучаемый материал, непрерывно
повышая свой рейтинг в течение
года;
- вносить в течение полугодия (четверти) коррективы по
организации текущей самостоятельной работы.
Учителям рейтинговая система дает возможность:
- рационально планировать
образовательный процесс по
данной дисциплине и стимулировать работу обучающихся;
- иметь объективную картину усвоения изучаемого материала;
- своевременно вносить коррективы в организацию учебного процесса по результатам текущего контроля;
- точно и объективно определять итоговую оценку по дисциплине с учетом текущей успеваемости;
- обеспечивать более точную
градацию оценки уровня знаний
по сравнению с традиционной
системой.
- прекратить использование
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на практике суррогатной шкалы
оценки знаний, умений и навыков обучающихся преподавателями всех учебных предметов
(суррогатная шкала – это оценки трехбалльной шкалы, дополняемые учителями значками
«плюс» или «минус»);
- воспитывать у обучающихся трудолюбие и прилежание, формировать положительную мотивацию к
учебно-познавательной деятельности на основании скрупулезного, добросовестного учета
всех нюансов их учебного труда.
Хотелось бы отметить важный момент при организации
рейтингового контроля. Он состоит в открытости уровня
обязательной подготовки для
обучающихся. Ученики должны заранее знать, каковы обязательные требования к усвоению
материала. Эти требования необходимо сделать открытыми
и в ходе контроля. Например, в
проверочной работе целесообразно тем или иным способом
указать, какие задания относятся
к обязательному уровню, какие –
к повышенному и какова «цена»
правильных ответов.
Рейтинговая система предполагает разделение процесса изучения каждой дисциплины во
времени на содержательные этапы, контроль всех основных видов учебной работы по окончании каждого этапа и открытость
результатов контроля.
Целесообразным представляется использование десятибалльной шкалы. При этом
учитываются глубина и полнота
знаний, осознанность и самостоятельность применения знаний и
способов учебной деятельности,
умение использовать различные
источники знаний, логика изло-

жения материала, включая умение обобщать и делать выводы,
соблюдение норм литературной
речи.
Организация образовательного процесса с использованием
рейтинговой системы оценки:
1. Обучающиеся должны
быть ознакомлены с содержанием и порядком введения в
гимназии рейтинговой системы
оценки знаний по всем видам
учебной деятельности.
2. Текущая аттестация при
рейтинговой системе оценки
предполагает выполнение различных видов учебной деятельности, каждый из которых оценивается в баллах по десятибалльной шкале.
3. Четвертной (полугодовой)
рейтинг по дисциплине определяется суммой баллов, набранных по всем видам учебной деятельности ученика в четверти.
4. При выставлении отметок
в журнал учебных занятий используется шкала перевода баллов в традиционную пятибалльную систему. Эта шкала определяется учителем в начале каждой четверти, заносится в технологическую карту и доводится
до сведения обучающихся.
5. До начала четверти учитель составляет рейтинговую
шкалу оценки знаний обучающихся по дисциплине и включает ее в технологическую карту
(составляющая рейтинга складывается из оценки всех видов
учебной деятельности, также
учитывается психологический
фактор).
6. Все виды учебных заданий
и рейтинговая шкала оценки знаний в баллах утверждаются на заседании научно-методического
объединения.
В процессе работы по дан-
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ной системе удалось:
• повысить достоверность
и надежность процедуры определения фактической степени
обученности гимназистов;
• повысить качество образования на основе более точного
определения достигнутых результатов;
• преодолеть негативное
воздействие отрицательных отметок трехбалльной (формально
пятибалльной) шкалы на сознание обучающихся и их родителей;
• создать
благоприятный психологический климат
в структуре
взаимодействия

учитель-ученик;
• устранить имеющееся
негативное влияние отрицательных отметок на психику и здоровье учеников (все отметки десятибалльной шкалы положительные, так как они оценивают
только прирост у обучающихся
знаний, умений и навыков);
• выработать у обучающихся и их родителей уровень
притязаний, адекватный степени
обученности ребенка;
• ликвидировать конфликты между учителями и родителями по поводу объективности
оценки знаний, умений и навыков их детей.

Только тот учитель и будет благотворно действовать на массу учеников,
который сам силен в науке, ею обладает и ее любит.

После хлеба самое важное для народа – школа.
Ж. Дантон

В качестве одного из основных результатов использования
в гимназии рейтинговой технологии оценки можно обозначить следующий: учителя,
работающие по рейтинговой
системе оценки знаний, на протяжении многих лет добиваются
оптимальных показателей в обучении. Так, при стопроцентной
успеваемости качество обученности гимназистов за последние
годы составляет 75-84% (базовый уровень), 75-89% (профильный уровень).

Д.Ф. Менделеев

ВЛИЯНИЕ
НА

Д Е С Я Т И Б А Л Л Ь Н О Й С И С Т Е М Ы О Ц Е Н И ВА Н И Я
К АЧ Е С Т В О О Б РА З О В А Н И Я М Л А Д Ш И Х Ш К О Л Ь Н И К О В

Любовь Витальевна Фёдорова,
заместитель директора по учебновоспитательной работе МОУ «Гимназия
№ 9» г. Усолье-Сибирское

Системы развивающего обучения Л. В. Занкова и Д. Б. Эльконина, по которым более пятнадцати лет работают учителя
начальных классов гимназии,
требуют пересмотра традиционных механизмов оценивания,
так как они нацелены только
на проверку знаний, умений и
навыков обучающихся. Такая

оценочная пятибалльная шкала
не даёт полной картины уровня развития учебных умений у
обучающегося, а также препятствует проявлению успешности
каждого школьника в учебной
деятельности. Поэтому и возникла необходимость во внедрении альтернативной системы
оценивания, которая позволила
бы ученику выйти на определённый уровень образования.
Новая система оценивания,
разработанная учителями начальных классов гимназии,
была заявлена в 2005 году как
эксперимент муниципального
уровня.
Целью эксперимента стало
внедрение в образовательный
процесс новой системы оценивания младших школьников, направленной на самоопределение
и самореализацию обучающихся.

Определены следующие задачи:
1. Внедрить в образовательный процесс новую систему оценивания как альтернативу традиционной.
2. Разработать оценочные
критерии по всем предметам
учебного плана начального общего образования.
3. Составить контрольноизмерительные материалы в соответствии с новой системой
оценивания.
4. Научить школьников самостоятельно выбирать задания
при выполнении контрольных и
проверочных работ, давать адекватную оценку своим учебным
достижениям.
Наш замысел заключался
в том, что из набора заданий
контрольно-измерительных материалов ученик может самостоятельно выбирать те, которые
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ему удастся выполнить, чтобы
почувствовать себя успешным.
Результаты набранных баллов заносятся в специальные
карты успехов, разработанные
для каждого обучающегося, в
том числе и для первоклассника.
Введённые в учебный процесс десятибалльная система
оценивания и карты успехов
учат младших школьников свободе выбора заданий, анализу
проверочной работы, определению границ своих знаний, планированию собственного продвижения в учебном материале,
фиксации трудностей и путей
их преодоления.
Для отслеживания уровня
усвоения знаний и умений используются:
• стартовые и итоговые
проверочные работы;
• тестовые диагностические работы;
• текущие проверочные работы.
Определены
следующие
критерии оценивания:
- 1-4 балла – минимальный
уровень (репродуктивные задания и ответы на репродуктивные
вопросы);
- 5-7 баллов – базовый уровень (творческие вопросы);
- 8-10 баллов – максимальный уровень (сложные творческие задания).
Баллы успешности легко переводятся в отметки:
- 1-4 балла – «3» (50-60% вы-
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полнено верно);
- 5-7 баллов – «4» (60-75%
выполнено верно);
- 8-10 баллов – «5» (75-100%
выполнено верно).
В 2010 году будут подведены итоги эксперимента.
Психологическое
сопровождение эксперимента осупедагог-психолог
ществляла
гимназии
В.Ю.
Сергеева.
Психолого-педагогическая диагностика включала три составляющих:
мотивацию, самооценку, уровень тревожности.
Исходные данные психологических исследований тщательно
анализировались, затем определялся план дальнейших действий.
Сегодня можно говорить о
том, что экспериментальная деятельность положительно повлияла на развитие мотивационной
сферы младших школьников,
позволила сформировать у них
адекватную самооценку, снизить
уровень тревожности. Более
успешно прошла адаптация пятиклассников.
Позитивные стороны данного вида оценки:
• снижение тревожности у
младших школьников;
• повышение учебной мотивации;
• достижение объективности самооценки;
• переход на дифференцированный принцип работы
над ошибками: дети работают
в группах или индивидуально,
устраняя пробелы в собственных знаниях;
• самостоятельный
выбор заданий при выполнении
контрольно-проверочных работ:
дети сами решают, что им сегодня под силу решить, чтобы стать
успешными;

• усилия учителя направлены не на оценку работы ученика
или контроль выполнения его
действий, а в первую очередь на
организацию его собственных
контрольно-оценочных умений.
Выявлены и проблемные
зоны, которые стали основой
для дальнейшей работы в данном направлении:
• неумение ребенка самостоятельно отбирать материал
по степени его сложности;
• несформированность у
ученика умений
работать на
уровне своих возможностей.
Наличие у обучающихся данных проблемных зон объяснимо
тем, что субъективный понятийный опыт младших школьников
очень мал, но по мере накопления этого опыта отрицательные
проявления исчезнут.
Апробированная нами десятибалльная система оценивания
позволяет педагогу качественно,
оперативно и объективно проводить диагностику образовательных умений, а каждому ученику
становиться более успешным.
Родители же получают возможность своевременно узнавать об
учебных достижениях детей через карты успехов обучающихся. Такой подход к оцениванию
– это реальный шаг к индивидуализации и дифференциации
обучения и воспитания младших школьников.
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25 февраля 2010 года лабораторией средовых исследований и развития инклюзивного образования ОГАОУ ДПО ИРО
была организована научно-практическая конференция «Актуальные аспекты средовых исследований». Целями конференции
стали определение принципов построения эффективной модели образовательного учреждения, работающего в инновационном режиме развития, и формирование сетевого взаимодействия педагогических площадок лаборатории.
На пленарном заседании сотрудниками лаборатории были представлены вопросы организационно-методологических
основ проведения средовых исследований как условия выбора эффективной модели развития образовательной системы, систематизирован опыт реализации новых моделей образовательных учреждений в ходе комплексного проекта модернизации
образования.
В основной части научно-практической конференции представители педагогических площадок презентовали результаты исследовательской деятельности своих образовательных учреждений и продемонстрировали возможности реализации
новых моделей в условиях Иркутской области.
Опыт отдельных педагогических площадок представлен в материалах С.Г. Интегеловой, Т.Г. Рябоволовой. Л.В. Кузнецовой.
О.В. Пуляевская, руководитель лаборатории средовых исследований
и развития инклюзивного образования ОГАОУ ДПО ИРО, к.псх.н.

ПУТЬ

Светлана Григорьевна Интегелова,
заместитель директора по учебновоспитательной работе МОУ СОШ № 12
г. Байкальска

Любое
образовательное
учреждение может долгое время успешно работать в режиме
функционирования: реализовывать ежегодный план работы, решать текущие вопросы,
результативно выполнять государственный заказ, не обозначая перспектив своей деятельности. Однако такая практика
когда-нибудь породит застой:
скука ежедневной однообразной работы приведет к кризисному состоянию. Поэтому и
возникнет острая потребность
изменить содержание и формы

К УСПЕХУ

работы, определить новые горизонты деятельности. МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Байкальска
много лет являлась успешным
образовательным учреждением, которое обеспечивало стандарт образования, основываясь
на знаниевой педагогике.
Концепция модернизации
российского образования сформулировала новые приоритеты
системы общего образования
и подчеркнула необходимость
ориентации не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и
на развитие его личности, его
познавательных и созидательных способностей. Школа
была призвана формировать
не только целостную систему
универсальных знаний, умений и навыков, но и ключевые
компетенции, определяющие
современное качество образования.
Педагогический коллектив
нашей школы пришел к осознанию необходимости разработки и реализации Программы

Мнение участника
Ольга Владимировна Морозова, методист МУ ЦИМПО г. Иркутска
Конференция собрала неравнодушных руководителей,
педагогов, психологов образовательных учреждений нашего региона.
Участники мероприятия
обсуждали современные проблемы, методы и перспективы
развития средовых исследований в образовательных учреждениях, обменивались мнениями, устанавливали контакты,
координировали планы исследовательской и практической
деятельности, вырабатывали
единый подход к реализации
обновления содержания образования в Иркутской области.
Организаторами конференции было создано такое педагогическое поле, где каждый
участник высказывал свою позицию по определенному вопросу, ссылаясь на имеющиеся
научные исследования и собственный практический опыт.
Все выступающие отмечали

Институт развития образования Иркутской области

19

К А Р ТА И Н Н О ВА Ц И О Н Н О Г О О П Ы ТА
актуальность обсуждаемых вопросов как для ученых, так и для
практиков, представляли модели средового влияния на образовательный процесс.
Участниками конференции
были отмечены ее продуктивность и необходимость.

развития, которая обеспечила
бы качественные изменения
в образовательном процессе.
Творческая группа педагогов и
администрации учреждения в
течение года работала над созданием программы развития
«Школа успеха».
Разработанная программа
выделила инновационные направления развития наиболее
важных сфер деятельности образовательного учреждения.
Ее предназначение состояло в
том, чтобы обеспечить новое
качественное состояние образовательной системы, согласовать инициативные проекты
отдельных педагогических работников, определить инновационный вектор развития образовательного учреждения.
В 2009 году мы подписали
договор с ОГАОУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской области» о создании педагогической площадки
на базе нашей школы. Сотрудниками кафедры средовых ис-
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следований и кафедры экспертиз института был проведен
методический семинар с учителями нашей школы, где состоялся конструктивный диалог
по основным направлениям
инновационной деятельности.
Состоялся и очень важный
обмен творческими идеями.
Внимательно изучив содержание Программы развития и
опыт работы нашей школы по
апробации и внедрению комбинаторных программ, сотрудники института подготовили
рецензию. Наиболее интересные разработки были рекомендованы к публикации. Стоит
подчеркнуть, что наше сотрудничество в настоящее время
построено на паритетных началах. Работники института
оказывают консультативную и
методическую помощь, сохраняя самобытность и авторскую
особенность инноваций.
Хотелось бы остановиться
на ряде важных моментов.
Программа «Спектр», реализуемая в школе, призвана
усовершенствовать и систематизировать воспитательную
работу в школе. Она состоит из
8 разделов и охватывает наиболее значимые сферы жизнедеятельности школьников. Цель
программы – создание в школе
единого воспитательного пространства, главной ценностью

которого является личность
ребенка. Содержание программы представляет широкое поле
для деятельности классного
руководителя, который, изучив
своих воспитанников, имеет
возможность выбрать наиболее
актуальные для своего класса
направления программы. Авторы программы – заместитель
директора Чалых Лада Витальевна и творческое содружество классных руководителей.
Цель подпрограммы «Профилактика
злоупотребления
психоактивными веществами»
заключается в формировании
у обучающихся потребности в
здоровом образе жизни, устойчивого негативного отношения
к психоактивным веществам,
здоровых установок и навыков ответственного поведения.
Данная разработка достаточно
актуальна для нашего маленького города, где есть проблемы
занятости молодежи и организации досуга.
Подпрограмма «Здоровье»
(1-4 классы) создана усилиями
учителя начальных классов Дерягиной Ольги Сергеевны, которая в своей работе наметила
комплекс мероприятий, формирующих потребность в здоровом образе жизни и стремление
сохранить свое здоровье. Мониторинг психофизического
состояния обучающихся выя-
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вил позитивную динамику по
основным показателям.
Подпрограмму Летней экологической школы «КИТ» разработала учитель начальных
классов Кобелева Татьяна Павловна. Цель подпрограммы
– формирование азов экологической культуры у младших
школьников. Обучающиеся занимаются изучением окружающего мира, в реальных делах
учатся бережно относиться к
родной природе.
Подпрограмма «Пленэр»
создана учителем изобразительного искусства Грищенко
Натальей Константиновной,
которая понимает, что при
урочной системе довольно
трудно найти время для целенаправленной работы со способными школьниками. Поэтому необходимо объединить
в творческую группу обучающихся, проявляющих интерес
к изобразительному искусству,
дизайну, тонко чувствующих
красоту окружающего мира.
Автор подпрограммы «Радуга», учитель начальных
классов Ерхова Валентина
Ивановна, внимательно изучив
контингент класса, продумала систему внеклассных занятий, приобща-ющих младших
школьников к художественному ремеслу, театру, музыке,
обучающих практическим умениям в области этикета.
Подпрограмма «Экология
и здоровье», разработанная
Мандрик Надеждой Фёдоровной, предназначена для детей,
обучающихся в 7-8 класссах,
формирует основы экологической культуры. Учитывая воз-

растные особенности школьников, автор максимально
приблизила
разработанный

привлечение внимания школьников к проблеме охраны
окружа-ющей среды, форми-

Если мы хотим видеть Россию в числе ведущих стран мира, если мы хотим, чтобы наши дети были способны не только строить собственную
судьбу, но и судьбу России, надо искать, искать и находить…

Из кн.: Новые педагогические и информационные технологии
в системе образования / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2002. – С. 6

курс к практике: дети участвуют в экскурсиях, занимаются
экспериментами,
увлечены
мини-исследованиями.
Школа уделяет большое
внимание экологическому воспитанию своих воспитанников
и достигает значительных результатов в этом направлении.
Ежегодно проводятся масштабные акции в защиту природы,
экологические десанты, обучающиеся занимаются исследовательской деятельностью.
В рамках волонтерского движения «Молодежное движение
на Байкале» наши воспитанники сотрудничают с группой
Тахо-Байкал Института при
поддержке благотворительного фонда Global Green Grants.
Юные исследователи занимаются изучением состава воды,
почвы, реликтовых растений,
уровня загрязненности территории, уборкой отдельных
участков. Преподаватели нашей школы участвовали в работе международного семинара
по проблемам экологического
образования, организованного
Иркутским государственным
университетом.
Авторы
подпрограммы
экологического
движения
«Экостарт», предполагающей

рующей экологическую культуру, – учителя естественного
цикла Соломаха Ольга Викторовна, Сакун Елена Дмитриевна, Малова Вера Ивановна,
Мандрик Надежда Федоровна,
Филинова Светлана Леонидовна. Активисты экологического движения помогают городу
благоустраивать
отдельные
территории. Это особенно
важно сегодня, когда решается
вопрос о создании туристскорекреационной зоны на южном
побережье Байкала.
Подпрограмма ученического научно-исследовательского
общества «Республика Альфа» написана учителем физики
Саврасовой Ларисой Алексеевной и направлена на формирование у школьников исследовательских навыков, потребности
в самообразовании и саморазвитии, на успешную социализацию обучающихся. Наши
воспитанники выступили на
Всероссийской ученической
научной конференции с докладами «Радиотелескопы Тункинской долины», «Спектральный анализ вулканических
пород Тальской вершины».
Подпрограмма
Летней
физико-математической школы
создана учителями математики
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Круминой Ириной Гавриловной и Мартовицкой Ольгой
Владимировной, учителем физики Мурзиной Татьяной Васильевной. Дети решают нестандартные задачи по предметам,
выполняют работы на местности, создают творческие проекты, проводят тематические
вечера.
Благодаря успешной апро-

силины Ивановны. За время
своего существования театр
поставил 18 творческих проектов, дал путевку в театральную
жизнь многим воспитанникам.
Подпрограмму спецкурса
«Французский на сцене» создала Чалых Лада Витальевна.
Преподаватель увлек школьников изучением второго иностранного языка, сумел выве-

Железо ржавеет, не находя себе применения, стоячая вода гниет или на холоде замерзает, а ум человека, не находя себе применения, чахнет.
Леонардо да Винчи

бации подпрограмм спортивнотуристского лагеря «Экстрим»
и секции «Юный туристспасатель», созданных творческим союзом учителя ОБЖ
Чалых Лады Витальевны и
учителя математики Сильченко
Натальи Ивановны, наша школа смогла занять I место на районном турслёте, принять активное участие в региональных
спортивных мероприятиях.
Много лет существует
школьный театр под руководством учителя русского языка
и литературы Косенковой Ва-
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сти своих воспитанников на
творческую волну и поставил
несколько мини-спектаклей.
Успех маленького театра многократно подтверждался на
ежегодном региональном фестивале. Консул Франции отметил старания юных актеров
призами и дипломами.
Нами создана подпрограмма «Эверест» для работы с одаренными школьниками. Теперь
каждый талантливый ученик
может взойти на свою вершину,
найти ту область человеческих
знаний, которая ему интересна.

Наша школа активно позиционирует свои достижения
на различных уровнях. Два
педагога стали победителями
приоритетного национального
проекта «Образование». Два
педагога удостоены премии Губернатора Иркутской области.
Имена шести наших воспитанников и трех педагогов вошли
в российскую энциклопедию
«Одаренные дети – будущее
России».
Ежегодно наши ученики
под руководством учителя информатики Вороновой Альбины Николаевны участвуют в
российских и международных
конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», «Британский бульдог», «Золотое
руно», «Турнир Архимеда»…
Вот так живет и развивается маленькая провинциальная
школа, обеспечивающая ситуацию успеха максимальному количеству своих воспитанников,
способствующая их социализации.
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П Е Р Е Х О Д Е Ш К О Л Ы К РА Б О Т Е В Р Е Ж И М Е

Татьяна Геннадьевна Рябоволова,
директор МОУ СОШ № 77 г. Иркутска

Путешествие в 1000 миль
начинается с одного шага.

Ни для кого не секрет, что современных родителей зачастую
волнует материальное благополучие своей семьи, из-за чего
колоссальные усилия они направляют именно на достижение этой цели и слишком мало
времени оставляют на общение
с собственными детьми. Поэтому они мечтают обучать детей в
таком образовательном учреждении, где бы те не только получали хорошие знания, но и
посещали различные кружки и
секции, находились под присмотром взрослых, были накормлены, достаточное время проводили на свежем воздухе, где бы им
помогли выполнить домашнее
задание. И такая школа есть!
Наша школа работает по программе «Школа полного дня».
Школа полного дня – это
образовательное учреждение,
позволяющее наиболее полно
объединить учебную и внеучебную сферы деятельности
ребенка, сформировать такую
предметно-пространственную
развивающую среду, которая
способствовала бы реализации

Людмила Владимировна Кузнецова,
заместитель директора по научнометодической работе
МОУ СОШ № 77 г. Иркутска

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся,
объединив в единый комплекс
образовательные, развивающие
и оздоровительные процессы.
В начале работы над Программой
развития
нашего
учреждения был проведен тщательный анализ сложившейся
системы обучения и воспитания,
что помогло определить уровень
эффективности образовательного процесса, выявить не только
позитивные моменты, но и проблемы, решение которых требует
комплексного подхода.
Среди главных задач обозначились следующие:
• создание единой развивающей образовательной среды;
• повышение уровня профессионального мастерства педагогического коллектива;
• создание условий для достижения оптимального уровня
удовлетворенности жизнедеятельностью школьного сообщества.
Уже с 2006 года школа столк-

П ОЛ Н О ГО Д Н Я

нулась с проблемой снижения
контингента обучающихся. Это
произошло как из-за «демографического спада», так и из-за
оттока способных ребят в инновационные учебные заведения.
Этот факт заставил педагогический коллектив более пристально посмотреть на сложившуюся
ситуацию и извлечь из нее своего рода уроки, сделать первый
шаг к идее организации школы
полного дня.
Мы смогли максимально использовать потенциал детского
клуба «Радуга», нашего структурного подразделения, а также
возможности педагогов дополнительного образования.
Наша школа изначально соответствовала основным требованиям, предъявляемым к
материально-техническому
и
кадровому оснащению работы
общеобразовательного учреждения в режиме полного дня, среди
них:
- наличие оборудованных
помещений (кабинеты, мастерские, библиотека, компьютерный класс, места для общения,
игр, подвижных занятий);
- сформированность системы
дополнительного образования
(на базе детского клуба «Радуга»
и спортивно-оздоровительного
комплекса);
организация
медикопсихолого-педагогического сопровождения обучающихся;
- организация трехразового
горячего питания.
Таким
образом,
интересы школы и социально-

Школа полного дня – новый тип школы, функционирующей целый день и
обеспечивающей максимальное раскрытие способностей обучающихся...
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образовательные запросы родителей гармонично пересеклись.
Именно это обстоятельство и
дало первый импульс началу
эксперимента.
Сегодня в школе скомплектовано 10 групп продленного
дня, которые посещают 237 обучающихся, что составляет 36%
от всех обучающихся. В каждой группе составлен и утвержден режим дня, соответствующий санитарно-гигиеническим
нормам
и индивидуальновозрастным особенностям детей. Для каждого воспитанника
группы продленного дня составлен индивидуальный образовательный маршрут, в котором
отражены все дополнительные
занятия. Сегодня дети имеют
возможность посещать в течение недели от 2 до 7 видов занятий.
Система дополнительного
образования нашего учреждения включает разные направления. Подростки могут стать
участниками
хореографического, театрального, хорового
коллективов, кружков игры на
гитаре, краеведения, мягкой
игрушки, тестопластики, компьютерного кружка, секций плавания, игровых видов спорта,
бокса, туризма, лыжной подготовки, получить профессиональное образование по специальностям «Повар» и «Менеджер
по рекламе». Интересна работа
эстрадного ансамбля «Креатив»,
хореографического
ансамбля
«Мегапульс», студии «Мастерская Аистенка», школьного телевидения (фильм «Давай танце-

вать» занял 1 место в городском
конкурсе «Молодежь. Камера.
Мотор» в номинации «Проблемы молодежи»). Для пытливых и творческих умов имеется возможность использования
Интернет-ресурсов и ресурсов
медиа-кабинета.
Наши педагоги предоставляют платные дополнительные
услуги по обучению английскому языку, русскому языку и математике (за счет этих внебюджетных средств оборудованы зоны
отдыха). В течение дня в школе
работают медицинский кабинет,
физиокабинет. Кабинеты группы продленного дня оснащены
телевизорами, напольными покрытиями, мягкой мебелью; в
планах школы – оборудовать кабинет релаксации.
Педагогическим коллективом создаются все условия для
комфортного образовательного
процесса. Сам режим «Школы
полного дня» позволяет оптимально распределить время
между учебными нагрузками,
отдыхом и развивающими занятиями.
Однако, кардинально перестраивая образовательный процесс, мы не могли не столкнуться
с определенными трудностями,
среди которых актуальными
остаются кадровая проблема,
вопросы, связанные с повышением квалификации работников
учреждения.
Одной из первоочередных
задач, стоящих сегодня перед
педагогическим коллективом,
является создание школьной
(внутрифирменной)
системы

повышения
профессионального уровня педагогов. Для
этого была проведена диагностика профессиональных затруднений, организованы методические семинары.
В октябре 2009 года мы подписали соглашение о сотрудничестве с лабораторией средовых
исследований и развития инклюзивного образования и получили
статус педагогической площадки ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской
области».

Появление школы полного дня следует рассматривать как социальный заказ, поскольку большинство родителей не может уделить воспитанию детей необходимое время.
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З А И Н Т Е Р Е С О ВА Н Н Ы Е С Т О Р О Н Ы ,
Л И Д Е Р Ы Д И А Л О ГА , О Ц Е Н Щ И К И , П А Р Т Н Ё Р Ы …
И Л И К А К О Р ГА Н И З О В АТ Ь Э Ф Ф Е К Т И В Н О Е С А М О У П РА В Л Е Н И Е

Наталья Николаевна Белоус,
начальник Управления образованием
Ангарского муниципального образования

Елена Валерьевна Гуренкова, заместитель
начальника по учебно-воспитательной
работе Управления образованием
Ангарского муниципального образования

На протяжении всей истории
Российского государства шли
эволюционные
демократические трансформации в обществе.
В аналитическом докладе Института современного развития
«Российское местное самоуправление: итоги муниципальной реформы 2003-2008 гг.» есть такая
историческая справка.
«Развитие политической системы России на протяжении
большей части ее исторического
пути характеризовалось доминированием централизованного государства, сравнительно низким
уровнем гражданского участия
в решении публичных дел в сочетании с сильной коллективистской (общинной) традицией на
локальном уровне…
В дореволюционной России
самоуправление имело два направления институционального
развития. Первое связано с наличием общинного землепользования, второе направление развития местного самоуправления
связано с появлением вначале
земского (1864), а затем и городского (1870) самоуправления…
Процессы развития местного
самоуправления и порожденные
им политические процессы были
прерваны революционными со-

бытиями 1917 года… С конца
1920-х гг. Советское государство
пошло на ликвидацию начал самоуправления… Последующие
50-60 лет – господство командноадминистративной системы с
вертикальным администрированием... Вместе с тем масштабы
страны и ее многоукладность
объективно делали невозможным тотальное государственное
администрирование. Некоторая
сфера жизни оставалась местным органам власти, имевшим
сильную связь с населением, защищавшим его интересы… С
конца 1980-х годов государственный механизм перестраивался
стихийно, без какого-либо продуманного плана, быстро и бессистемно. Муниципальные реформы начались в 1990-1991 гг., до
принятия Конституции РФ. Эти
и последующие реформы привели к принятию 6 октября 2003
года нового Федерального закона
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации», с появ-

лением которого впервые можно
было говорить о национальной
модели местного самоуправления». К реализации 131-ФЗ
приступили 1 января 2006 года
46 субъектов Российской Федерации, в том числе Иркутская
область. Из вышеприведенного
можно сделать вывод, что местное самоуправление в России как
форма самоорганизации граждан
очень юное социальное образование.
Сфера образования как часть
общества также подвергается
демократическим преобразованиям. Однако являются ли демократические институты, существующие сегодня в управлении,
юными социальными образованиями?
Общественная составляющая
государственно-общественного
управления в сфере образования
г. Ангарска начала формироваться с 1995 года, когда в структуру управления были включены
такие органы, как совет ГорОНО и аттестационная комиссия,
полномочия и состав которых
закреплялись приказами ГорОНО. Постепенно, в соответствии
с учётом изменений в обществе,
изменений в Федеральном законе «Об образовании», где закреплено право общественности
участвовать в управлении учреждением, модель наполнялась новыми субъектами как государственного, так и общественного
управления. Сегодня – это традиционная иерархическая модель
государственно-общественного
управления, имеющая трехуровневую структуру, построенную

Настало время нам, то есть сегодняшним поколениям российского народа,
сказать своё слово, поднять Россию на новую, более высокую ступень развития цивилизации.
Из Послания Д.Ф. Медведева
Федеральному Собранию Российской Федерации
12 ноября 2009 года
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по линейно-функциональному
принципу. На каждом уровне, наряду с государственными, функционируют органы общественного управления, позволяющие
каждой категории участников
образовательного процесса реализовывать право на участие в
управлении. В условиях этой
модели общественность может
участвовать на разных уровнях, этапах и стадиях принятия
управленческих решений как в
специальной организационноправовой форме, адекватной категории участника образовательного процесса (родительский
совет, ученический комитет, педагогическое собрание и др.), так
и в органе, принимающем стратегические решения вышестоящего уровня.
Назвать такую модель юным
социальным образованием, имея
в виду 15-летний опыт внедрения субъектов общественного
управления в практику, даже с
большой натяжкой нельзя. Что
же не устраивает сегодня в этой
модели?
Дмитрий Анатольевич Медведев в статье «Россия вперед!»
от 10 сентября 2009 года пишет:
«Демократические институты в
целом сформированы и стабилизированы, но их качество весьма
далеко от идеала. Гражданское
общество слабо, уровень самоорганизации и самоуправления
невысоки». Это высказывание
Администрация АМО

Управляющий совет
Совет отцов

Ассоциация
“Лидеры образования”

Кластерные
центры
развития

Управление образования

Сетевые
проекты

Экспертный
совет
Экспертные
комиссии

ГК профсоюза

Образовательное
учреждение

Молодежный парламент

Центр развития
местного
самоуправления

Дума АМО

Фокус-группы

Наградная
комиссия

Аттестационная
комиссия

МОС “Родительская
инициатива”
Управляющий совет

Администрация ОУ

ИЛИ
Совет ОУ

Конкурсные
комиссии
Союз лидеров
ученического самоуправления
Фонд развития ОУ
Попечительский совет

Родительское самоуправление
Ученическое самоуправление

Президента России подтверждает тот факт, что изменились
ожидания от участия обществен-
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ности в управлении. Роль пассивного участника общественности в управлении, которая
формировалась на протяжении
всей истории России, перестала
устраивать. Возможно ли повысить уровень самоорганизации
и самоуправления, а значит, эффективность управления? Что
надо для этого преодолеть? Вот
к каким выводам пришли исследователи из Института современного развития: «Традиционными
особенностями российского общественного сознания являются
противопоставление власти и
населения, недооценка возможности и ограниченность стремления влиять на власть и участвовать в принятии ею решений,
высокий уровень иждивенческих
настроений».
Как объяснить общественности, что теперь условия и качество их жизни, качество образования – это её ответственность
настолько же, насколько и органов управления? И где та линейка, с помощью которой можно
измерить эффективность такого
управления? Все эти вопросы
стали объектом исследования
в условиях пилотного проекта
«Новая модель эффективного
управления муниципальным образованием: качество жизни в
наших руках». Адаптация теоретических моделей эффективного соуправления П. Эпстейна к
особенностям Ангарского муниципального образования осуществлялась в период с 2006
по 2008 годы.
Основу модели составили следующие теоретические
основания. П. Эпстейн выделил три главных элемента эффективного управления в сообществе.
«Вовлечение
граждан»
включает возможности влиять на планирование, принятие
решений и реализацию действий, имеющих непосредствен-

ное значение для социальноэкономического и общественного
развития сообщества. Если процесс касается не одной отдельной проблемы, а широкого круга
решений, то состав участников
должен адекватно отражать разнообразие интересов населения.
«Процесс реализации» предполагает включение всех заинтересованных групп в реализацию
местных проектов и программ.
Ключевой характеристикой является согласование административных и коммерческих интересов с интересами и позицией
различных групп населения.
«Измерение результатов»
означает измерение качества
жизни. Измеряемые результаты могут включать индикаторы
отношения граждан к качеству
услуг или оценку условий жизни. Об эффективности процесса
измерения результатов судят в
первую очередь по тому, как полученная информация используМодель эффективного самоуправления
1. Решаем
текущие
проблемы, но
не
продвигаемся к
цели
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3. Граждане хотят
нового качества
жизни,
но службы его не
обеспечивают
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ется администрацией, предпринимателями, самим населением
для улучшения конечных показателей.
Использование и внедрение в
структуру управления двух или
трех «основных навыков активности в сообществе» позволяет
достичь «передовых практик
управления», при длительном и
устойчивом использовании значительно повышающих эффективность процесса управления.
1. Решение проблем сообщества (совмещение вовлечения
граждан и процесса реализации
проектов и программ, направленных на решение проблем местно-
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го сообщества).
Основные характеристики
Активное привлечение максимально большого количества
граждан к проектам и программам, решающим актуальные для
населения проблемы. Граждане
оказывают влияние на процесс
реализации. Наличие «обратной
связи» от лиц, принимающих решения, организующих процесс и
осуществляющих контроль, к исполнителям проектов и потребителям услуг.
2. Организации, управляемые с ориентацией на результат (совмещение процесса
реализации и измерения результатов).Основные характеристики
Вовлечение граждан является ограниченным. Граждане в
основном участвуют в качестве
«заинтересованной стороны».
Регулярное измерение результатов дает полезную информацию о состоянии сообщества и/
или эффективности программ и
услуг. Конечные результаты не
всегда соответствуют насущным
интересам граждан, поскольку
граждане не участвуют в формулировке проблем и определении
приоритетов.
3. Граждане, ориентированные на результат (совмещение
вовлечения граждан и измерения
результатов).
Основные характеристики
Граждане получают возможность играть различные роли
в развитии сообщества и сами
определяют приоритеты развития своего муниципального образования, однако не могут влиять
на процесс принятия решений
или распределения ресурсов.
4. Управление, ориентированное на результат (совмещение всех трех «основных навыков активности в сообществе»).
Основные характеристики
Регулярное измерение резуль-

татов дает полезную информацию относительно состояния сообщества и/или эффективности
реализуемых программ и оказываемых услуг. Информация об
эффективности учитывается при
принятии управленческих решений на регулярной основе.
Чтобы вовлечение граждан в
процессы осуществления самоуправления было действительно
эффективным, необходимо не
только помнить о том, что активные граждане могут играть
различные социальные роли, но
и предоставлять им такую возможность. Модель эффективного
управления выделяет 5 основных
ролей граждан:
Граждане как заинтересованные стороны: граждане
проявляют себя в качестве заинтересованных сторон, будучи «потребителями» товаров и
услуг, предоставляемых государством, бизнесом или некоммерческой организацией.
Граждане как представители и защитники групповых
интересов: граждане активно
отстаивают или продвигают конкретные интересы, например
свои собственные, семейные
или интересы бизнеса; интересы
группы соседей; интересы определенной группы населения.
Граждане как лидеры диалога: граждане способны выступать инициаторами и ведущими
диалога между населением и
властью. Это может проявляться
в формировании общей позиции
той или иной группы, формулировании общественно значимых приоритетов, определении
общей проблематики и поиске
оптимальных путей решения.
Граждане как оценщики:
члены сообщества занимают активную позицию по отношению
к осуществляющемуся процессу
принятия важных для сообщества решений. Дают свою оценку

и экспертизу происходящим событиям и действиям учреждений
и организаций на данной территории.
Граждане как партнеры:
максимальное включение граждан в реализацию значимых для
сообщества проектов и программ
с использованием собственных
или привлеченных ресурсов. В
этой роли житель сообщества переходит от позиции наблюдателя,
советчика и критика в позицию
разделения ответственности и
возложения на себя ряда обязанностей за уровень качества жизни.
С учётом теоретических
оснований главная идея была
сформулирована так: «Для повышения эффективности соуправления необходимо вовлечь
как можно большее количество
граждан в разные социальные
роли на все стадии принятия
управленческих решений».
Модель эффективного соуправления была разработана в
рамках стратегического планирования программы «Модернизации муниципальной системы
образования на период 20082012 гг.».
Алгоритм применения
модели
Шаг 1. Выделение и формулирование проблем, постановка задач, планирование.
На этом этапе были использованы следующие социальные
технологии:
- анкетирование разных целевых аудиторий (педагоги – 200
чел.; старшеклассники – 750
чел.; родители – 110 чел); общественность выступает в роли «заинтересованной стороны»;
- мозговой штурм (проектировочные команды, в состав которых входят представители всех
целевых аудиторий, – 70 чел.;
социальные партнеры – предста-
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вители МЧС, УВД, ОГПН, вузов,
ссузов, консультанты по бизнесу;
всего участников – 110 чел); общественность выступает в роли
«заинтересованной стороны»,
«представителей и защитников
групповых интересов», «лидеров
диалога»;
- проектировочный семинар
(увеличение числа целевых аудиторий до 5 за счет управленцев и
других заитересованных лиц; общее количество участников – 150
чел.); общественность выступает
в роли «заинтересованной стороны», «представителей и защитников групповых интересов»,
«лидеров диалога»;
- обсуждение проекта во всех
целевых аудиториях, внесение
предложений и корректировок
(представители всех целевых
аудиторий – более 7 000 чел.); общественность выступает в роли
«заинтересованной стороны»,
«представителей и защитников
групповых интересов», «лидеров
диалога», «оценщиков», «партнеров»;
- защита проекта на заседании
Думы (представители от каждой целевой аудитории и каждой
проектировочной команды – 20
чел.); общественность выступает
в роли «представителей и защитников групповых интересов»,
«лидеров диалога», «партнеров».
Шаг 2. Реализация программы.
Используемые социальные
технологии:
- консультации по проектированию (разные целевые аудитории; разработчики 38 проектов
– 120 чел.); общественность выступает в роли «заинтересованной стороны»;

- обучение технологии проектирования (все целевые аудитории – 60 чел.); общественность
выступает в роли «заинтересованной стороны», «представителей и защитников групповых
интересов»;
- экспертиза разработанных
проектов (педагоги, родители,
управленцы – 23 чел.); общественность выступает в роли
«лидеров диалога», «оценщиков»;
- конкурс проектов (представители всех целевых аудиторий в
составах экспертных групп – 25
чел., участники конкурса – 180
чел.); общественность выступает
в роли «представителей и защитников групповых интересов»,
«лидеров диалога», «оценщиков», «партнеров».
Шаг 3. Оценка итогов программы.
Используемые социальные
технологии:
- публичный отчет по итогам
реализации программы за 2008
год (исполнители программы,
эксперты, представители всех целевых аудиторий – 250 чел.); общественность выступает в роли
«заинтересованной стороны»,
«представителей и защитников
групповых интересов», «лидеров
диалога», «оценщиков», «партнеров».
В стадии формулирования
проблем, постановки задач,
определения стратегии развития
и реализации программы были
вовлечены целевые аудитории:
- обучающиеся – 7 075 чел.;
- педагоги, управленцы – более 7 000 чел.;
- родители – более 4 500 чел.;
- другие заинтересованные

лица – более 200 чел.
Реализаторами Программы
стали представители всех целевых аудиторий. Ими разработаны
сетевые проекты, позволившие
вовлечь в социально позитивную
деятельность большое количество участников образовательного процесса.
Сетевые проекты социальнопедагогической поддержки одаренных детей:
• ресурсный центр по работе с одаренными детьми на
начальной ступени обучения
«Юный исследователь» – МОУ
СОШ № 36 – 89 чел.;
• ресурсный центр по
работе с одаренными детьми
«Олимп» – МОУ СОШ № 10 –
514 чел.;
• координационный центр
«Уникум» – МОУ «Ангарский
лицей № 1» – 470 чел.;
• межшкольный культурный центр «Открытая сцена» –
МОУ СОШ № 4 – 295 чел.;
• студия
межшкольного
телевидения «Твой формат» –
МОУ СОШ № 27 – 27 чел.
Проекты
социальнопедагогической поддержки детей
группы риска:
• опорная школа по профилактике детского дорожного
травматизма – МОУ СОШ № 20
– 2 067 чел.;
• межшкольный клуб «Закон и правопорядок» – МОУ
СОШ № 19 – 546 чел.;
• межшкольный модульный центр «Азбука выживания»
– 150 чел.;
• межшкольный модульный центр «Гражданин» – МОУ
СОШ № 20 – 1 625 чел.

Полноценное и неформальное участие граждан в управлении образовательными учреждениями, формировании образовательной политики на местном, региональном и федеральном уровнях призвано обеспечить открытость и восприимчивость системы образования к общественным потребностям, обновление и повышение качества предоставляемых
образовательных услуг, их соответствие социально-экономическим реалиям и перспективам.
Из материалов Министерства образования и науки Российской Федерации

http://mon.gov.ru
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Мнение участника
Ирина
Львовна
Петухова,
заместитель
директора
по
информационнокоммуникационным технологиям
МОУ СОШ № 49 г. Иркутска

Валентина Васильевна Перегудова,
начальник Департамента образования
КСПК администрации г. Иркутска

Ольга Атомовна Ловцова,
главный специалист отдела общего
образования Департамента образования
КСПК администрации г. Иркутска

Опыт работы Департамента
образования Комитета по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска и
школ города по вопросу формирования
муниципальной
базы данных был представлен
на круглом столе «Автоматизация информационных ресурсов
как эффективный инструмент
управления».
С 1998-1999 учебного года
в целях объективной оценки
результатов
образовательной
деятельности и определения путей совершенствования работы
учреждений Департамент образования проводит мониторинг
основных показателей деятельности
общеобразовательных
учреждений г. Иркутска.
В мониторинг входят более
700 параметров статистики, в
том числе показатели, характеризующие условия работы школы; текущие и итоговые показатели ее работы.
Использование с 2008 года
программных комплексов «1С:
ХроноГраф Контингент» и «1С:
ХроноГраф Кадры», с 2010 года

программы «1С: Управление образованием» обеспечило более
мобильную автоматизированную обработку данных из подведомственных образовательных
учреждений и расширило возможности анализа информации
для принятия управленческих
решений.
В целях создания единой
базы данных города Департаментом образования установлен
следующий порядок ее обновления:
- одновременно с традиционными четвертными отчетами
МОУ сдают специалистам отдела общего образования по округам отчеты, сформированные в
БД «1С: Хронограф Школа» (отчет «Комплектование классов по
типам», «Анализ успеваемости
по классам», «Анализ успеваемости по предметам»);
- на следующем этапе школы
отправляют БД в Департамент
образования, где они загружаются в общую БД «Управление
образованием» специалистами
отдела общего образования и
отдела информатизации адми-

Непрерывное совершенствование компьютерных технологий не только существенно изменяет взгляды на преподавание
школьного курса информатики,
но и значительно влияет на работу и учителя-предметника, и
заместителя директора. Внедрение в школьный процесс программы «1С: ХроноГраф Школа
2.5» требует от администрации уверенного пользования компьютером. Но, как всегда, новое часто бывает сопряжено с
рядом трудностей и требует
особого внимания. Здесь невозможно обойтись без поддержки
и консультаций профессионалов.
И в этом случае всегда можно обратиться к сотрудникам
ОГАОУ ДПО ИРО.
За время сотрудничества
нашей школы с ОГАОУ ДПО
ИРО мы постоянно получаем
практическую помощь по работе с «1С». Сотрудники центра автоматизации управления детально вникают в наши
проблемы, дают грамотные,
понятные пользователю консультации, инструкции, оперативно корректируют базу.
Любой вопрос решается,
в зависимости от его степени
сложности, либо по телефону, либо по Интернету, либо на
месте в школе. Очень подробно
объясняется решение проблемы,
показываются другие возможные приемы работы в «1С».
18 февраля 2010 года в Институте развития образования
в рамках образовательного форума был проведен круглый стол
«Автоматизация информацион-
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ных ресурсов как эффективный
инструмент управления». На
этом мероприятии были обсуждены многие проблемы процесса
информатизации и автоматизации управления, а главное – предложены пути их решения, намечены перспективы дальнейшей
работы. Чувствуется, что мы не
одиноки в этом информационном
мире!

нистрации г. Иркутска. База хранится на сервере департамента
образования;
- по корпоративной сети администрации г. Иркутска доступ
предоставляется всем заинтересованным сотрудникам Департамента, в том числе специалистам по округам.
Департаментом образования
установлены сроки обновления
базы данных по результатам 1, 2,
3 и 4 четвертей.
Данный порядок работы по
обновлению информации позволяет кардинально улучшать
качество и достоверность информации,
предоставляемой
школами в базах данных.
В базе данных «1С: Управление образованием» хранится информация о 78 образовательных
учреждениях города Иркутска, в
том числе о 56 908 обучающихся
и 4 329 учителях.
База данных предоставляет широкие возможности для
выполнения контролирующей
функции над выполнением всеобуча:
- в течение нескольких минут
находить обучающегося по запросу;
- видеть наполняемость классов в том или ином образовательном учреждении при обра-
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щении родителей с вопросом об
устройстве ребенка в школу;
- получать данные для подготовки различной отчетности.
Если раньше сотрудники Департамента образования много
времени теряли на поиск нужной информации, то сегодня мы
имеем возможность найти эту
информацию, не обращаясь в
учебные заведения.
Анализ баз «1С: ШколаПроф
2,5» показал, что:
- 80% школьных коллективов
города внесли базовую информацию об учреждении, а также
сведения о сотрудниках и контингенте;
- почти 50% школьных коллективов, сформировав учебный
план, распределяют педагогическую нагрузку, работают с тематическим планированием, расписанием;
- 100% образовательных
учреждений в ходе подготовки к
единому государственному экзамену провели выгрузку данных
о выпускниках в региональную
базу;
- руководство более половины образовательных учреждений привлекает учителейпредметников
и
классных
руководителей к формированию
школьных баз данных;
- очень мало школьных коллективов обсуждают на совещаниях механизмы использования
данных из доступных отчетов.
К сожалению, вопрос о качестве информации в БД все еще
остается актуальным. Например,
не все образовательные учреждения заполняют поля о причинах
и месте выбытия обучающихся.
Для исправления этого факта мы
планируем в отчетах за четверть
ввести списочное подтверждение выбытия обучающихся из

школ, сформированное в «1С:
Хронограф ШколаПроф».
Образовательными учреждениями г. Иркутска используются
и другие базы данных «1С». На
стадии завершения находится
этап перехода начисления заработной платы работникам школ
города с использованием программ «1С: Зарплата» и «1С: Тарификация».
В 2009-2010 учебном году
школы города приступили к внедрению программы «1С: Библиотека».
С целью совместного использования БД «1С: Библиотека» и
других компонентов программы
«1С: Управление школой» до
конца 2010 года во всех школах
компьютеры, находящиеся в библиотеках, будут включены в общешкольную локальную вычислительную сеть и сеть Интернет.
Согласно плану внедрения
программы «1С: Библиотека»
рабочей группой из числа сотрудников школьных библиотек
под руководством специалистов
Института развития образованием Иркутской области в ноябре
2009 года были созданы и переданы в школьные библиотеки
шаблоны регионального списка учебной литературы. После
формирования базы «1С: Библиотека» школами планируется
проведение инвентаризации библиотечного фонда.
В начале 2009 года Департамент образования г. Иркутска и
Институт развития образования
Иркутской области заключили договор о совместной деятельности в области внедрения
программной продукции по
автоматизации управления образовательными учреждениями
и муниципальными органами
управления образованием.
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Статья 40. Образование, культурное, духовное, нравственное и физическое
развитие молодежи
1. В Иркутской области создаются условия для обеспечения прав граждан на
образование посредством развития системы образования и обеспечения его
доступности.
2. Органы государственной власти Иркутской области и органы местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области в пределах своей компетенции содействуют социальному становлению, культурному, духовному, нравственному и физическому развитию молодежи в Иркутской области.
Из Устава Иркутской области

В соответствии с этим договором прошли обучение по
эксплуатации
программного
комплекса «1С: Управление
школой» более 1000 сотрудников МОУ г. Иркутска.
При организации повышения квалификации педагогических кадров были использованы
различные формы обучения:
- обучение школьных библиотекарей, заместителей руководителей школ по учебновоспитательной работе, ИКТ,
научно-методической работе на
курсах повышения квалификации;
- проблемно-обучающие семинары для школьных секретарей и инспекторов по кадрам,
руководителей
методических
объединений, библиотекарей;
руководителей МОУ (все директора иркутских МОУ прошли
семинарские занятия по «1С:
Управление», где их познакомили с работой в базе данных собственного учреждения).
Вместе с тем в школах горо-

да существуют проблемы, которые не позволяют использовать
программный комплекс «1С:
Управление школой» в полном
объеме. Например, отсутствие
компьютеров на рабочих местах у большинства учителейпредметников.
Оснащение
учительских и методических
кабинетов компьютерным оборудованием, объединение их в
единую локальную сеть и приобретение электронных журналов
помогут решить эту проблему.
Пилотный проект использования электронного журнала сейчас внедряется в гимназии № 44
г. Иркутска.
Еще одной проблемой является отсутствие единых списков
форм отчетности от образовательных учреждений на уровень
муниципалитетов и от муниципалитетов на уровень министерства образования Иркутской
области. Например, учебный
план, утвержденный МО, имеет
структуру, альтернативную программе «1С: Хронограф Школа

2,5», что является серьезным
препятствием на этапе внедрения данных программных продуктов в деятельность образовательных учреждений.
Основная проблема – это
слабое понимание сотрудниками учреждений сути единого
информационного
пространства школы. Для эффективного использования программы
необходима популяризация ее
функциональных возможностей
и назначения, правильной методики организации работы с ней.
Рефлексия результатов обучения педагогов и опыта внедрения программного комплекса
привела к пониманию того, что
без демонстрации конкретных
результатов (как примера) кардинальных изменений нам не
достичь.
Именно поэтому было решено разработать новую модель внедрения программного
комплекса «1С». Это создание
демонстрационных площадок
в нескольких образовательных
учреждениях города. На их
базе пройдут мастер-классы,
где будут продемонстрированы
возможности всех блоков программы. Надеемся, что транслирование положительного опыта позволит нашим школам не
только качественно заполнять
БД, но и использовать все ее возможности.
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Затрагивая на страницах нашего журнала тему сбора статистических данных в Иркутской области, мы обращали внимание читателей на то, что эффективность сбора и обработки данных по формам федерального статистического наблюдения (ФСН), достоверность предоставляемых данных во многом зависят от правильной организации
взаимодействия образовательных учреждений (ОУ) и муниципальных органов управления образованием (МОУО). Специалисты МОУО должны оперативно передавать необходимую информацию ответственным за заполнение статистических форм в ОУ, проводить обучение на семинарах и рабочих совещаниях.
Мы хотим представить опыт организации сбора и формирования статистических отчетов специалистами
Управления образования администрации Тайшетского района (начальник Управления Лариса Васильевна Семчишина).
Схема взаимодействия МОУО – ОУ, описанная в статье ведущего специалиста Управления Виталия Анатольевича
Казакова, оказалась весьма эффективной и позволила в течение года предоставлять требуемые отчеты – а их по формам ФСН около двух десятков – точно в срок и с минимальными последующими исправлениями.
Основу данной статьи составляет доклад, представленный В.А. Казаковым от имени Управления образования
администрации Тайшетского района на круглом столе «Автоматизация управления. Сбор статистической отчетности», проведенного 25 февраля 2010 года в рамках форума «Образование Приангарья-2010».
Отметим, что доклад вызвал большое количество вопросов и доброжелательных откликов у коллег Виктора Анатольевича из других муниципалитетов. Отметим также несомненный личный вклад автора доклада и данной статьи
в организацию эффективной системы сбора и формирования статистической отчетности по Тайшетскому району.
М.Л. Чернышев, руководитель центра экономического анализа и статистики ОГАОУ ДПО ИРО, к. х. н.
Е.Т. Шаймарданова, начальник отдела региональной статистической информации ОГАОУ ДПО ИРО

О Б О П Ы Т Е РА Б О Т Ы
П О С Б О Р У С Т АТ И С Т И Ч Е С К И Х О Т Ч Е Т О В

Виталий Анатольевич Казаков,
ведущий специалист Управления
образования администрации
Тайшетского района

Тайшетский район – одно
из наиболее отдаленных от областного центра муниципальных образований Иркутской области.
Территория
Тайшетского
района отличается большой
протяженностью: с севера на
юг – 767 км, с запада на восток
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– 110 км. Площадь территории
– 27,8 тыс. кв. км.
На территории района располагается 31 поселение: 6 городских и 25 сельских поселений.
На начало 2009-2010 учебного года муниципальная образовательная сеть Тайшетского
района представлена 95 образовательными учреждениями:
• 38 средних общеобразовательных учреждений;
• 6 основных общеобразовательных учреждений (в одном
учреждении образовательный
процесс не осуществляется –
МОУ Еланская ООШ);
• 1 начальное общеобразовательное учреждение;
• 2 вечерних (сменных)
общеобразовательных учреждения;
• 2 школы-интерната областного подчинения;

• 6 учреждений дополнительного образования детей;
• 40 дошкольных образовательных учреждений.
Кроме того, в рамках сотрудничества с Институтом развития образования Иркутской
области по направлению «Развитие сети образовательных
учреждений на основе оценки
эффективности использования
имеющихся ресурсов» в 2009
году 10 начальных школ были
реорганизованы в структурные подразделения средних и
основных общеобразовательных учреждений.
На территории Тайшетского
района располагается областное государственное образовательное учреждение «Детский
дом с. Бирюса».
В 2009-2010 учебном году
отчитывались по следующим
формам годовой статистиче-
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ской отчетности:
• ОШ-1 – 47 ОУ + 10
структурных
подразделений
ОУ;
• ОШ-5 – 2 вечерних школы + 4 УКП при дневных общеобразовательных школах;
• 83-РИК – 46 ОУ;
• 1-ДО – 6 УДОД;
• 1-ОД – 2 ОУ.
Сложная организационная
структура образовательной сети
нашего муниципального образования накладывает своеобразный отпечаток на деятельность
по формированию статистической отчетности.
В деятельности по формированию статистической отчетности Управление образования
администрации Тайшетского
района руководствуется следующими нормативными документами:
• ежегодный приказ (либо
инструктивное письмо) министерства образования Иркутской области с установленным
порядком и графиком сдачи отчетов;
• информационные письма и рекомендации Института
развития образования Иркутской области относительно данного вопроса;
• методические рекомендации и инструктивные письма Главного информационновычислительного
центра
Федерального агентства по образованию.
На основании вышеуказанной нормативной документации издается ежегодный приказ
Управления образования, регулирующий порядок и график
предоставления форм статистической отчетности образовательными учреждениями Тай-

шетского района.
Из данного перечня хочется
отдельно выделить многочисленные методические рекомендации, составленные специалистами отдела региональной
статистической
информации
Института развития образования, которые способствуют более качественному выполнению
работы в данном направлении.
Остановимся
подробнее
на процедуре предоставления
форм государственного статистического наблюдения в 20092010 учебном году на территории Тайшетского района.
С 2006 года Управление образования администрации Тайшетского района в целях сбора,
формирования и сдачи в министерство образования Иркутской области ежегодных форм
статистического наблюдения
использует программный комплекс (ПК) «МОРФ».
Как уже было сказано выше,
на основании регламентирующего письма министерства образования Иркутской области
осуществляется
подготовка
приказа Управления образования администрации Тайшетского района о предоставлении
статистических отчетов с приложениями, регулирующими
порядок и график предоставления форм отчетности:
Статистика знает все.

И. Ильф и Е. Петров
http://www.slovonevorobei.ru

• план-график сдачи отчетности
образовательными
учреждениями;
• поэтапный порядок сдачи отчетов школами специалистам и методистам Управления
образования
администрации

Тайшетского района;
• отчетный бланк образовательного учреждения.
В целях возможности предоставления большего количества
времени на выполнение данных
работ мы стараемся оперативно
произвести выдачу шаблонов
форм статистической отчетности и указанной выше нормативной документации образовательным учреждениям. При
этом применяются следующие
методы:
• рассылка по электронной почте;
• выдача на электронных
носителях
(компакт-диски,
флэш-накопители);
• размещение
необходимой информации на сайте
Управления образования администрации Тайшетского района.
В связи с изменениями в содержании форм статистической
отчетности, к августовскому
совещанию руководителей образовательных
учреждений
Тайшетского района в 2009 году
специалистами Управления образования,
участвовавшими
в процедуре приема отчетов,
были подготовлены доклады и
информационные материалы об
особенностях приема отдельных форм и разделов форм статистических отчетов.
После получения шаблонов форм и ознакомления с
рекомендациями
работников
Управления образования прошло непосредственное заполнение форм статистической
отчетности образовательными
учреждениями. На основе анализа результативности сдачи
отчетов предыдущих лет в 2009
году нами рекомендована школам следующая форма работы
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с отчетами: заполнение форм
производится в электронном варианте (шаблон MS Excel – для
предоставления в базу данных
ПК «МОРФ») и одновременно в
бумажном варианте (для предоставления на проверку отдельных разделов форм специалистам Управления образования).
Согласно
плану-графику
сдачи отчетности образовательные учреждения предоставляют в Управление образования
администрации Тайшетского
района формы отчетности в
установленном порядке. В обязательном порядке резервируется один дополнительный день
сдачи отчетности на случай
форс-мажорных обстоятельств.
Как уже было сказано, для большего удобства и оперативного
корректирования содержания
формы отчетности первоначально предоставляются в бумажном варианте.
Общая схема предоставления школами форм отчетности
выглядит следующим образом:
• первичная проверка отдельных разделов форм специалистами и методистами
Управления образования, курирующими данные направления,
специалистами экономической
службы;
• согласование
данных
с заместителями начальника
Управления образования;
• в случае необходимости
– внесение корректив в электронные шаблоны форм; контроль данных статистических
форм с использованием возможностей ПК «МОРФ»;
• оформление бумажного
варианта форм в необходимом
количестве экземпляров, предоставление форм отчетности в
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В жизни, как правило, преуспевает больше других тот, кто располагает лучшей информацией.
Б. Дизраэли

http://www.slovonevorobei.ru

Управление образования администрации Тайшетского района.
Прохождение каждого этапа
сдачи отчетов последовательно
сопровождается заполнением
отчетного бланка (сотрудники
Управления образования, осуществляющие проверку форм
отчетов, своими подписями
подтверждают
согласование
форм). Отчетный бланк сдается в Управление образования
администрации Тайшетского
района для общего контроля.
По окончании сбора первичных форм отчетов специалистом Управления образования
осуществляется формирование
сводных отчетов с использованием ПК «МОРФ», контроль
данных сводных отчетов с использованием формул коррекции ПК «МОРФ», после чего
электронные и бумажные варианты первичных форм и сводных отчетов предоставляются в
Институт развития образования
Иркутской области в соответствии с установленным графиком.
По окончании работы по
формированию статистической
отчетности на муниципальном
уровне проводится анализ работы по данному направлению,
выявляются типичные ошибки.
Отчет о работе доводится до
сведения руководителей школ
на очередном совещании руководителей образовательных
учреждений Тайшетского района с указанием ошибок и внесением предложений по их ис-

правлению.
В заключение хочется отметить, что имеющиеся в наличии данные статистических
отчетов играют важную роль
в подготовке информационноаналитических и статистических материалов Управления
образования в организации
мониторинга функционирования муниципальной образовательной сети по различным направлениям. При этом активно
используются возможности ПК
«МОРФ», в частности возможность формирования различных запросов по содержанию
форм. В таком случае отпадает
необходимость
оперировать
каждой отдельной первичной
формой. Следует, используя
ПК «МОРФ», сформировать
требуемый отчет путем запроса данных из содержания представленных первичных форм.
Таким образом, повышаются
эффективность и оперативность
работы, риск предоставления
некачественной информации
практически исключается.
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ЭФФЕКТИВНОЕ

И С П О Л Ь З О В А Н И Е О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н О Й
С Т АТ И С Т И К И П О Р Е З УЛ Ь Т АТ А М
Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Й ( И Т О Г О В О Й ) АТ Т Е С Т А Ц И И

Ирина Николаевна Каменяр,
руководитель центра мониторинга
достижений обучающихся
ОГАОУ ДПО ИРО

26 февраля 2010 года центром мониторинга достижений
обучающихся факультета оценки качества и стратегического
менеджмента ОГАОУ ДПО ИРО
проведен круглый стол «Эффективное использование образовательной статистики по результатам государственной (итоговой)
аттестации для планирования
методической работы в образовательном учреждении». В
мероприятии приняли участие
53 специалиста общеобразовательных учреждений, органов
управления образованием и института повышения квалификации работников образования
Иркутской области, председатели региональных предметных
комиссий.
Целью проведения мероп-

риятия стало раскрытие возможностей использования статистических данных по результатам
государственной
(итоговой)
аттестации в планировании методической работы на разных
уровнях образования.
В ходе обсуждения особое
внимание было уделено вопросам практического использования статистики в учебновоспитательном процессе, а
также вопросам оценки эффективности такой работы.
База результатов ЕГЭ по
Иркутской области содержит
большое количество данных, которые при соответствующей обработке и интерпретации могут и
должны быть использованы для
управления системой образования на разных уровнях. Существует два основных направления использования результатов
ЕГЭ в управлении качеством образования. Первое – оценка деятельности территориальной системы образования, отдельного
образовательного учреждения,
учителя-предметника и принятие решений субъектом управления вышестоящего уровня.
Это внешняя оценка и внешнее
управление. Второе направление предполагает использование информации о результатах
самим субъектом, ее рефлексивный анализ.

Только тогда я могу сказать о себе самом, что я обладаю знанием, когда я
это знание сумел применить к жизни, к делу, понимая это применение в широком смысле слова… Мысль, не внедряющаяся в жизнь и ее не толкующая,
вовсе не живая мысль, а схоластика, декорация мысли...
Русский писатель и библиограф Н.А. Рубакин

Мнение участника
Ольга Владимировна Голоскова, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МОУ Лицей № 3 г. Иркутска
Результаты единого государственного экзамена интересуют сегодня всех участников образовательного процесса:
обучающихся, педагогических
работников,
родительскую
общественность. При выборе
образовательного
учреждения одними из обязательных
вопросов, которые задают
родители, являются вопросы,
связанные с результатами ЕГЭ
и количеством выпускников, поступающих в различные вузы
на бюджетной основе. Чтобы
родители получили объективную информацию о качестве
образования в образовательном
учреждении, необходимо сопоставить результаты по различным направлениям, в том
числе и ЕГЭ, с общими результатами по городу и области в
целом. Такую возможность нам
предоставляет РЦОИ, ежегодно публикуя статистические
сборники результатов единого
государственного экзамена в
целом и по каждому предмету
отдельно. Сегодня эти сборники должны стать настольной
книгой заместителя директора по учебно-воспитательной
работе и руководителя кафедры или методического объединения учителей.
Для того чтобы обменяться мнениями по вопросам использования статистики ЕГЭ
в образовательном учреждении, был проведен круглый
стол, в котором приняли участие руководители и мето-
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дисты РЦОИ, председатели
региональных предметных комиссий ЕГЭ, представители
управлений образованием и администрации
образовательных учреждений Иркутской
области. Проблемы, о которых говорили участники этого
мероприятия, по-настоящему
волнуют каждое образовательное учреждение. Общая статистика дает оценку качества
образования через результаты
ЕГЭ конкретного учреждения
в системе регионального образования; стал более объективным рейтинг образовательных
учреждений, повысилась конкуренция между учреждениями
образования. С другой стороны,
инновационные образовательные учреждения могут сделать
вывод о целесообразности введения различных профилей на
3 ступени обучения, о качестве
преподавания профильных предметов. Используя статистику,
можно также говорить о качестве курсовой подготовки педагогов, эффективности использования различных программ,
учебно-методических комплектов и т.д.
Но статистика для образовательного
учреждения
должна быть не констатацией фактов, а рабочим материалом. Статистические материалы сегодня значительно
облегчают планирование тематического контроля по разным
предметам: необходимо глубоко проанализировать темы,
с которыми наши выпускники
справляются хуже, запланировать мероприятия, направленные на изучение проблем, связанных с преподаванием данной
темы (посещение уроков, проведение срезов, методических
семинаров и т.д.). Кроме того,
задача заместителя директора
по учебно-воспитательной работе состоит в том, чтобы за-
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Управленческие решения,
направленные на повышение
качества образования, принимаемые с учетом результатов независимого оценивания, могут
касаться изменений в содержании, методах и формах организации обучения, деятельности
методических служб или объединений, затрагивать вопросы
кадрового обеспечения, повышения квалификации, а также
изменений в управлении, включая систему контроля и управления качеством образования.
В Региональном центре обработки информации (РЦОИ)
накоплен большой материал с
анализом и обобщением первичных данных ЕГЭ. При современном развитии информационнокоммуникационных технологий
и наличии программного обеспечения такой анализ осуществляется как по региону в целом,
так и по муниципалитетам, образовательным учреждениям,
вплоть до уровня отдельного
учителя, класса, обучающегося.
Далее при необходимости (по
инициативе вышестоящего или
запросу нижестоящего уровня)
информация может передаваться на любой уровень управления
образованием
При интерпретации результатов независимого оценивания
в нашем регионе учитываются
факторы, влияющие на качество
образования.
В такой динамичной системе, как образование, различные
факторы по-разному воздействуют на конечные результаты
и основная сложность состоит в установлении причинноследственной связи между ними.
Среди факторов, влияющих
на качество образования, можно

выделить субъективные, изменяемые под влиянием тех или иных
управленческих решений и мер,
и объективные, не зависящие
или мало зависящие от характера деятельности того или иного
уровня системы образования. К
первым относится большинство
показателей качества процесса и
условий образования.
Ко вторым можно отнести
следующие наиболее значимые
группы факторов:
«Образовательное учреждение»: расположение, тип, наполняемость учреждения в целом и
классов в частности.
«Обучающиеся»:
гендерные
различия,
социальноэкономический и культурный
статус семей обучающихся, мотивация выбора предмета для
сдачи ЕГЭ, динамика результатов обучающегося по годам обучения.
Группировка школ, сопоставление качества обучения,
определенного по результатам
независимого оценивания, внутри кластера позволяют снизить
эмоциональную напряженность
ситуации сравнения. Оценка положения данного образовательного учреждения, результатов
его деятельности проводится в
сравнении с похожими на него
по тем или иным условиям реализации образовательного процесса учебными заведениями.
При этом возможно и межгрупповое сравнение, которое позволяет отследить влияние на
качество обучения различных
факторов.
В зависимости от решаемых
управленческих задач кластеризация может проводиться по различным основаниям.
Для определения взаимо-
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связи качества образования по
результатам ЕГЭ и условий осуществления образовательного
процесса с целью прогнозирования направления развития и реструктуризации региональной/
муниципальной системы образования целесообразно выделение основных групп показателей
обучения:
1 группа – интегральные показатели качества обучения по
результатам независимого оценивания, которые включают
средний тестовый балл по предмету и распределение участников по интервалам шкалы результатов ЕГЭ; среднее значение
рейтинга по предмету.
2 группа – показатели равенства доступа к качественному
образованию, то есть средние
тестовые баллы по предмету и
стандартное отклонение в сравнении с аналогичными показателями равного или вышестоящего уровня (в сравнении с муниципалитетами или РФ).
3 группа – показатели, характеризующие достижения минимального требования к качеству образования: показатели
освоения дидактических единиц, предусмотренных требованиями государственных образовательных стандартов; средняя решаемость заданий базового уровня; показатели «справляемости» – доля выпускников,
успешно прошедших независимое оценивание на обязательных экзаменах в форме ЕГЭ относительно средних результатов
региона.
4 группа – показатели, характеризующие уровень освоения
содержания изучаемых предметов: показатели, характеризующие выполнение заданий,

дифференцированных по уровню сложности (базовый, повышенный, высокий); показатели,
характеризующие освоение каждой из проверяемых дидактических единиц при выполнении заданий повышенного и высокого
уровня сложности; показатели
качества профильной/углубленной подготовки.
5 группа – показатели, характеризующие адекватность оценочной деятельности на уровне учителя и образовательного
учреждения.
На основе данных, которые
представлены
региональной
базой «1С: Хронограф», и результатов ЕГЭ в статистических
сборниках 2009 года подготовлены материалы по сопоставлению результатов обучения на различных уровнях: федеральном,
региональном, муниципальном
и на уровне общеобразовательного учреждения. Также определена взаимосвязь результатов
независимого оценивания и
учебно-методического комплекта, по которому шла подготовка
выпускников по данному предмету, что позволяет правильно
выбрать учебно-методический
комплект.
По результатам анализа показателей,
характеризующих
достижение минимальных требований к качеству образования
(освоение дидактических единиц), муниципалитетам и общеобразовательным учреждениям
рекомендуется вносить изменения в региональный компонент
сообразно с тем, освоение каких
именно дидактических единиц
и по каким предметам вызывает наибольшее число затруднений у обучающихся на уровне
муниципалитета или отдельной

интересовать каждого учителя
работать не на один урок, а на
перспективу. Сегодня мы можем говорить о том, что повысилась ответственность учителя за результаты обучения;
сформировалась объективная
оценка качества образования
выпускников (годовые отметки
выпускников подтверждаются
результатами ЕГЭ); активизировалась диагностическая,
аналитическая, прогностическая деятельность учителей;
повысилось качество уроков,
стали разнообразными индивидуальные и групповые формы
работы, а также изменилось
отношение педагогов к курсовой
подготовке.
Проведение круглого стола
предоставило возможность обменяться опытом использования статистики ЕГЭ в разных
образовательных учреждениях,
поделиться наболевшими проблемами, определить возможные
пути их решения. Мероприятие
не оставило равнодушным ни
одного участника. Кроме того,
интересным это мероприятие
стало еще и потому, что от
образовательных учреждений
были приглашены именно те,
кто непосредственно отвечает за качество подготовки обучающихся к государственной
(итоговой) аттестации.
Елена Валерьевна Таюрская, заместитель директора
по
учебно-воспитательной
работе МОУ СОШ № 76 г. Иркутска
Проблемы подготовки к
ЕГЭ решаем сообща
26 февраля 2010 года в Институте развития образования
Иркутской области для учителей и администрации школ
нашего региона прошел круглый стол «Эффективное использование образовательной
статистики по результатам
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школы. При этом необходимо
учитывать эффективность работы сети путем сопоставления
результатов независимого оценивания, полученных обучающимися школ, объединенных
и не объединенных в сеть.
Показатели,
характеризующие уровень освоения содержания по каждому предмету,
выявляют общие для региона
актуальные методические проблемы, связанные с освоением
обучающимися тех или иных
дидактических единиц и/или
с уровнем освоения знаний и
умений. Кроме этого, можно
выявить методические службы или объединения, общеобразовательные учреждения
и даже конкретных учителей,
владеющих
методическими
разработками, позитивным педагогическим опытом, который
необходимо обобщать и распространять на региональном и/или
федеральном уровне.
Разработка и планирование
программ повышения квалификации и переподготовки кадров
в общеобразовательных учреждениях и в муниципальных
образованиях может быть выстроена в соответствии с теми
проблемами, которые из года в
год возникают у выпускников.
Реализация указанных возможностей требует разработки
новых моделей управления качеством в общеобразовательном
учреждении, соответствующего методического обеспечения,
подготовки
администрации
учреждения и педагогов к использованию нового инструментария.
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государственной
(итоговой)
аттестации для планирования
методической работы в образовательном учреждении». Актуальный разговор был интересен
всем участникам мероприятия.
Учителя поделились своими
проблемами, рассказали о своем опыте использования статистических данных по ЕГЭ в
работе, задали волнующие их
вопросы. Сотрудники института поделились своим видением
использования данных в работе.
Кроме того, с важной информацией выступили председатели региональных предметных
комиссий ЕГЭ.
Участники круглого стола пришли к единому мнению
о том, что статистические
данные помогают в работе,
предоставляет возможность
увидеть, как работает образовательное учреждение в сравнении со школами области.
Такой разговор был нужен,
поэтому среди собравшихся не
было равнодушных. Мы все болеем за одно дело. Хорошо, что
была дана возможность поделиться своим опытом. Это,
несомненно, поможет каждому из нас в дальнейшей работе.
Спасибо организаторам за разговор о наболевшем. Спасибо
коллегам за опыт работы!
Светлана
Юрьевна
Чмелёва,
заведующая
информационно-методическим центром администрации Иркутского районного муниципального образования
…Круглый стол собрал заинтересованных людей… В ходе
обсуждения особое внимание
было уделено вопросам практического использования статистики в учебно-воспитательном
процессе, а также вопросам
оценки эффективности такой
работы.

Коллеги поделились опытом организации подготовки
обучающихся к ГИА, обсудили
перечень методической и справочной литературы, наиболее
приемлемой для организации
работы на уроке и дополнительных занятиях. Особо отметили
информационно-аналитические
материалы, выпущенные Институтом развития образования, которые содержат не
только анализ результатов
итоговой аттестации по предметам, но и методические рекомендации по выполнению наиболее трудных заданий.
Статистические данные,
подготовленные центром мониторинга достижений обучающихся ОГАОУ ДПО ИРО,
предоставляют огромное поле
для размышлений специалистам управлений образованием
и работникам методических
центров.
Все участники круглого
стола пришли к выводу о том,
что статистические данные
необходимо анализировать и
использовать для принятия
эффективных управленческих
решений при корректировке
календарно-тематических планов, определении содержания
образования, анализе работы
учителей с целью оказания им
методической помощи. Методические рекомендации, представленные в этих сборниках,
смогут помочь не только учителю, но и ученику.
Было высказано предложение о рассмотрении возможности проведения семинаров
в рамках курсов повышения
квалификации для работников
образования по использованию
статистических данных ГИА.
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ПРОБЛЕМЫ

П Р И М Е Н Е Н И Я П А К Е Т А С В О Б О Д Н О Г О П Р О Г РА М М Н О Г О
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Виктория Михайловна Зленко,
заместитель директора по учебновоспитательной работе
МОУ СОШ № 31 г. Иркутска

На областном форуме «Образование Приангарья-2010»
кафедрой информационных ресурсов и телекоммуникаций Института развития образования
Иркутской области был проведен модульный семинар «Проблемы применения ПСПО и
пути их решения». Основными
вопросами, рассмотренными в
ходе семинара, были внедрение
пакета свободного программного обеспечения (ПСПО), использование Linux в различных
системах, перспективы использования Linux в образовании.
Информатизация – тема бесконечная. Известно, что сегодня
выделяется несколько направлений развития информатизации в
образовании. Хотелось бы отметить три, на мой взгляд, наиболее важных:
• формирование
современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на
ее основе качественных услуг
и обеспечение высокого уровня

доступности для населения информации и технологий;
• свобода и равенство доступа к информации и знаниям;
• формирование единого информационного пространства.
«Если Россия не будет независимой в области программного обеспечения, то все остальные сферы, в которых мы хотим быть независимыми и конкурентоспособными, окажутся под угрозой», – обратился к
россиянам Дмитрий Анатольевич Медведев.
Известно, что с 2009 года запланирована установка пакета
свободного программного обеспечения в российских образовательных учреждениях. Все
школы, получив пакет свободного программного обеспечения и действующие лицензионные соглашения в рамках проекта «Первая помощь 1.0», смогут сами решить, какое программное обеспечение следует использовать в дальнейшем.
«Таким образом, школам будет
предоставлен выбор», – отметил Максут Шадаев, директор
Департамента
государственных программ, развития инфраструктуры и использования
ограниченного ресурса Мининформсвязи России.
Передаваемый
комплект
включает операционную систему Linux, программное обеспечение для создания и редактирования электронных таблиц
и презентаций, управления
базами данных, электронной

Мнение участника
Елена
Станиславовна
Выборова, заместитель директора по информационнокоммуникационным
технологиям МОУ СОШ № 2 с
углубленным изучением отдельных предметов г. Иркутска
Обучающий модульный семинар, посвященный проблемам
применения пакета свободного
программного обеспечения и возможным направлениям их решения, оказался очень полезным.
Материал,
представленный
заместителем
директора по информационнокоммуникационным
технологиям МОУ СОШ № 1 г.
Иркутска А.А. Пряхиной, носил
практико-ориентированный характер и был посвящен вопросу
оптимального перехода образовательного учреждения на операционную систему Linux.
Интерес
вызвало
выступление заместителя директора по информационнокоммуникационным
технологиям МОУ СОШ № 76
г. Иркутска А.Н. Онацкого, который обозначил не только проблемы использования офисного
пакета свободного программного обеспечения, но и наглядно
продемонстрировал его преимущества.
Конкретностью, доступностью и практической направленностью отличалось выступление программиста ДОД
ЦДТТ г. Иркутска М.Г. Рейнгольда, рассказавшего об особенностях настройки печати в
операционной системе.
Заместители
дирек-
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тора
по
информационнокоммуникационным технологиям
МОУ СОШ № 80 г. Иркутска Гурулева О.Н. и МОУ СОШ № 31 г.
Иркутска Зленко В.М. поделились
опытом работы с пакетом свободного программного обеспечения на ученических рабочих станциях, ответили на волнующие
всех вопросы: каковы проблемы
использования пакета свободного
программного обеспечения учеником? насколько они решаемы в образовательном учреждении?
Заведующий кафедрой информационных ресурсов и телекоммуникаций ОГАОУ ДПО ИРО
Вячеслав Владимирович Смирнов познакомил слушателей со
структурой, основными подразделениями и направлениями
деятельности кафедр, образовательными возможностями Института развития образования
Иркутской области. Тема семинара актуальна и своевременна.
Полученная в ходе этого мероприятия информация интересна
и полезна как с теоретической,
так и с практической стороны.
Семинар, организованный кафедрой информационных ресурсов и
телекоммуникаций ОГОАУ ДПО
ИРО, получился действительно
обучающим!

почтой, софт для обеспечения
безопасности, работы с музыкой, графическое программное
обеспечение, а также программное обеспечение для программирования на языке Pascal и ряд
других программ.
К вопросу об особенностях формирования операционной системы в образовательных
учреждениях
Иркутской области обратилась
на семинаре заместитель ди-
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ректора по информационнокоммуникационным технологиям МОУ СОШ № 1 г. Иркутска
Алла Анатольевна Пряхина.
Немаловажной, по ее мнению,
является проблема миграции
разработанных обучающих программ под MS Windows. Разработчики программы готовы
решать эту проблему, в том числе «помогать в доработке программного обеспечения». А.А.
Пряхина акцентировала внимание коллег на том, что помогать
учителям информатики должны
программисты.
В ходе обсуждения много говорилось и о внедрении пакета
свободного программного обеспечения в школах. Внедрение
– это сознательное участие педагогов в организации процесса преобразующего влияния научных достижений на практику.
Образовательная среда – одна
из самых лабильных для внедрения такого рода новшеств.
В каждом педагоге заложен
огромный творческий потенциал, который позволяет находить
достойный выход из любой ситуации.
Одним из наиболее обсуждаемых вопросов стало использование офисного пакета свободного программного обеспечения. Эту тему очень ярко и эмоционально осветил заместитель
директора по информационнокоммуникационным технологиям МОУ СОШ № 76 г. Иркутска
Александр Николаевич Онацкий, сторонник использования
в образовательном учреждении
Open Office.
Особый интерес вызвала

программа «1С» и её совместимость с Linux, на эту тему развернулась острая дискуссия. В
числе дискутируемых оказался
и вопрос использования пакета
свободного программного обеспечения в школе.
Стоит отметить достоинства
операционной системы Linux:
• доступность (дает возможность бесплатно, легально иметь современную операционную систему для использования; все компоненты системы распространяются с лицензией на свободное копирование
и установку для неограниченного числа пользователей);
• устойчивость (система
работает без «зависаний», в отличие от операционной системы Windows);
• безопасность (система
практически не подвержена вирусам; вирусы, как их понимают пользователи операционной
системы Windows, не являются
жизнеспособными в среде операционной системы Linux, а с
почтовыми «червями» и троянскими программами легко бороться. В Linux нет таких «дыр»
в системе безопасности, какими
страдают все версии Windows, а
те слабости в коде ядра Linux и
прикладных программ, которые
обнаруживаются, моментально
и абсолютно бесплатно устраняются);
• практически безупречная работа сервера;
• наличие пакета, свободно
распространяемого OpenOffice,
отвечающего всем предложенным функциям пакета Microsoft
Office. OpenOffice Writer –
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Microsoft Word, OpenOffice.org
Calc- Microsoft Excel, Impress
– PowerPoint.
Анализируя
выступления
докладчиков и комментарии
аудитории, можно выделить и
проблемы, с которыми столкнулись учителя информатики.
Проблемы перехода на пакет свободного программного
обеспечения условно разделились на две группы: технические (создание дистрибутива,
который будет удовлетворять
требованиям образовательного
процесса) и методические (обучение педагогических работников и администрации образовательного учреждения).
В ходе публичной дискуссии были отмечены следующие
проблемы:
• подготовка
специалистов по Linux. (Кто будет преподавать, следить, настраивать,
администрировать?);
• отсутствие программнометодических комплексов для
преподавания информатики и
ИКТ в школе;
• система
достаточна
сложна для непрофессиональных пользователей (новый интерфейс, новая терминология
вызывают большие неудобства
у непрофессиональных пользователей);
• некорректная совместимость документов в формах с

еще используемой операционной системой Windows;
• разработка
драйверов
устройств для Linux сегодня отстает от Windows. (поддерживаются только самые популярные
устройства);
• использование операционной системы Windows на домашних компьютерах, а также в
вузах.
Рассматривая данные проблемы, участники семинара отметили, что при любом нововведении всегда найдутся как

системы Linux, готовых оказать необходимую помощь своим коллегам. Но, к сожалению,
были и те, кто по достоинству
не оценил преимущества операционной системы, для них внедрение данной операционной
системы так и осталось чем-то
недосягаемым. Однако их оппоненты приняли решение об
обязательной установке в своем
образовательном учреждении
операционной системы Linux и
начале постепенного ее внедрения в образовательный процесс.

Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
Американская писательница С.М. Фуллер

приверженцы этой инновации,
так и ее противники, но в любом случае необходимо искать
«золотую середину».
Следует отметить, что на
этапе внедрения операционной
системы Linux семинар, организованный кафедрой информационных ресурсов и телекоммуникаций Института развития образования Иркутской области, был необходим, так как
именно в ходе таких дискуссий
можно поделиться проблемами,
получить ответы на волнующие
многих вопросы.
Семинар выявил лидеров
по внедрению операционной

Для того чтобы внедрение
было наиболее продуктивным,
следует начать с обучения педагогических и административных кадров. Педагогическая
общественность всегда сможет
найти достойное решение для
выхода из любой сложной ситуации при условии тесного сотрудничества друг с другом.
Закончить хотелось бы достаточно известной фразой:
«Мир будет меняться, пока мы
неравнодушны, пока нам не все
равно, что происходит вокруг
нас».

Знание должно служить творческим целям человека. Самый акт познания
уже есть творческий акт: он вносит свет в бытие… Мало накоплять знания; нужно распространять их возможно шире и применять в жизни.
Русский писатель и библиограф Н.А. Рубакин
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КОМПЬЮТЕР

Наталья Александровна
Константинова,
заместитель директора по
информационно-коммуникационным
технологиям МОУ СОШ № 27 г. Иркутска

Одним из важнейших направлений приоритетного национального проекта «Образование»
является осуществление информатизации образования, которое предусматривает внедрение
информационно-коммуникационных
технологий в процесс обучения
и воспитания, в процесс управления учебными заведениями и
системой образования в целом,
создание инфраструктуры обеспечения различными ресурсами
процесса информатизации.
В рамках данного проекта
разработано огромное количество цифровых и электронных
образовательных ресурсов, что, к
сожалению, имеет не только положительные, но отрицательные
моменты. В связи с этим следует
остановиться на ряде существующих проблем:
1. Наличие техники не всегда предусматривает наличие
людей, готовых и желающих
работать с ней. Процент уроков, проводимых сегодня с использованием информационнокоммуникационных технологий,
относительно невелик.
Существует несколько вариантов применения компьютера
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на уроках:
- в классе отсутствует компьютер. Педагог и обучающиеся
используют компьютер при подготовке к уроку;
- в классе имеется один компьютер, используются экран и
проектор. Этот вариант предоставляет возможность совмещать
на уроке работу с программой и
другие формы деятельности:
• обсуждение с обучающимися просмотренного материала;
решение
• совместное
предлагаемых заданий;
• индивидуальная работа в
тетради, альбоме и др.;
- в классе имеется несколько
компьютеров, за каждым из которых одновременно работают
несколько обучающихся. Такая
форма работы:
• учит школьников работать в группе;
• учит выражать свое мнение и слушать других;
• развивает коммуникативные навыки, навыки сотрудничества;
- в классе имеется достаточное количество компьютеров, что
позволяет каждому ученику работать индивидуально, а учителю осуществлять внешний контроль. При этом все компьютеры
в образовательном учреждении
объединены в единую сеть. Такой вариант является идеальным
и помогает учителю:
• расширять возможности
организации урока и управления
процессом обучения;
• работать не только со всем
классом, но и с каждым учеником
индивидуально.
Однако не все учителя подготовлены сегодня к использованию в образовательном процессе
информационных технологий.
Чего же мы боимся? Современ-

ные школьники владеют компьютером на достаточно высоком уровне, а мы не привыкли
«быть вторыми» в аудитории,
поэтому и возникают страх перед ученическими вопросами
из области
информационнокоммуникационных технологий,
боязнь потерять авторитет. Однако не нужно забывать о том, что
в век больших скоростей дети
отчаянно хотят быть нужными.
Они с удовольствием помогут
учителю и, когда учитель и ученик поменяются ролями, начнут
чувствовать другой уровень ответственности, вести себя совершенно иначе.
Один из вариантов решения
данной проблемы заключается в
обучении, которое сегодня организовано в Институте развития
образования Иркутской области.
Его сотрудниками разработаны и ведутся курсы по основам
современных информационнокоммуникационных
технологий, использованию Интернеттехнологий в образовательном
процессе.
2. Отсутствие
четких
стандартов в области цифровых
и электронных образовательных
ресурсов и контроля качества
имеющихся ресуросов.
Сегодня мы проходим «количественную стадию», когда идет
накопление материала, поэтому
данная тема на современном этапе звучит особенно актуально.
О систематизации этой информации шла речь на конференции
«Технологии применения образовательных электронных ресурсов», организованной кафедрой
информационных ресурсов и
телекоммуникаций ОГАОУ ДПО
ИРО. В наших силах осуществить переход из количества в
качество.
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КОМАНДЫ ПЕДАГОГОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
В РА М К А Х Е Д И Н О Г О П Р О С Т РА Н С Т В А РА З В И Т И Я
Д Е Т Е Й - Д О Ш КОЛ Ь Н И КО В

Ольга Олеговна Быкова,
педагог-психолог МДОУ Центр развития ребенка – Детский сад № 46 УстьКутского муниципального образования

Все дошкольные образовательные учреждения объединяет
необходимость совершенствовать собственную деятельность,
повышать качество образовательных услуг, расширять региональный компонент дошкольного образования.
Важнейшей задачей современного ДОУ становится поиск
организационных и содержательных аспектов деятельности
педагогов в возможных моделях
взаимодействия, ориентированных на спрогнозированную цель
учреждения, что обусловливает
необходимость разговора об интеграции и координации работы
педагогов.
Направленность этой работы определяется значением
терминов «интеграция» (от лат.

integrum – слияние, объединение,
взаимопроникновение)
и «координация» (от латин.
coordinatio – соотношение, взаимосвязь, согласование, приведение в соответствие).
Наш детский сад является
ведущим в городе. Работа в инновационном режиме заставляет педагогов пребывать в постоянном напряжении. Не зря
же говорит русская пословица:
«Взялся за гуж – не говори, что
не дюж!». А мы регулярно принимаем гостей, и не только из
других учреждений города, но и
области.
Да, нам есть чем гордиться,
ведь наши педагоги – универсалы: и дизайнеры, и проектировщики, и те, кто эти проекты воплощает в жизнь.
Больших усилий, конечно,
требует организация образовательного процесса.
А где на это взять силы? Не
хочется сдавать завоеванных позиций. Имидж учреждения создается теми, кто в нем работает.
Важна и роль руководителя в организации совместной с педагогами деятельности.
Нами были изучены опыт
других дошкольных учреждений,
различная
научнометодическая литература. Полезной для нас оказалась и

Д ОУ

Мнение эксперта
Наталья Анатольевна Филинкова, старший методист
лаборатории развития вариативных форм оценки персонала
ОГАОУ ДПО ИРО, участник
общественной экспертизы в номинации «Лучшее дошкольное
образовательное учреждение
Иркутской области»
Надежда Юрьевна Яблонцева, старший методист РРЦ
РОС ОГАОУ ДПО ИРО, участник профессиональной экспертизы в номинации «Лучшее
дошкольное образовательное
учреждение Иркутской области»
В областном конкурсе «Лучшее дошкольное образовательное учреждение Иркутской
области» приняло участие 24
дошкольных
образовательных
учреждения, которые оценивались профессиональными и общественными экспертами. Конкурс
проходил в два этапа. На первом
этапе была осуществлена экспертиза информационных документов, поступивших от каждого детского сада.
Одним из основных показателей деятельности дошкольного
учреждения при их оценке являлся программно-целевой подход к
организации работы по охране
жизни и здоровья детей.

Номинация «Лучшее дошкольное образовательное учреждение»
конкурса «Лучшее учреждение образования Иркутской области»
1. МДОУ Центр развития ребенка – Детский сад № 46 Усть-Кутского муниципального образования
2. МДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 36 «Улыбка» г. Саянска
3. МДОУ детский сад компенсирующего вида № 162 г. Иркутска
4. ДОУ детский сад комбинированного вида № 28 «Светлячок» Усольского района
5. МДОУ детский сад комбинированного вида № 105 «Айболит» г. Ангарска
6. МДОУ детский сад комбинированного вида № 54 г. Ангарска
7. МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» Усть-Илимского района
8. МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек» Зиминского района
9. МДОУ детский сад компенсирующего вида № 32 «Айболит» г. Усть-Илимска
10. МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 70» г. Братска

Диплом победителя
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
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Не менее важными показателями отбора стали:
- качество условий образовательного процесса (санитарногигиеническое
состояние,
психолого-педагогическое
сопровождение,
материальнотехническое и кадровое обеспечение);
- содержание образовательного процесса (обоснованность
выбора и уровень реализации образовательных программ, управление образовательным процессом);
- результативность деятельности учреждения (доступность
получения дошкольного образования, в том числе для детей,
воспитывающихся в домашних
условиях, качество обучения,
коррекционной работы и предоставления дополнительных услуг,
удовлетворенность социальных
заказчиков деятельностью ДОУ).
По
мнению
экспертов,
большая часть проектов соответствовала
требованиям
Положения о конкурсе, раскрывала эффективный практический
опыт организации педагогического процесса в конкретном дошкольном учреждении.
По результатам
первого
этапа областного конкурса экспертная комиссия определила 14
дошкольных
образовательных
учреждений,
представленные
документы которых были выполнены на достаточно высоком
методическом и техническом
уровне, а также отличались актуальностью и новизной.
В информационных материалах лучших детских садов
нашли отражение аспекты
художественно-эстетического,
экологического, нравственного и
физического воспитания детей,
были представлены адаптированные модели работы по сохранению и укреплению здоровья дошкольников.
Наиболее ценным стало то,
что они сопровождались механизмом
реализации, который
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консалтинговая
деятельность
Института развития образования Иркутской области.
Необходимо было также изыскать ресурсы, которые помогли бы нам поддержать работу
детского сада на должном уровне, когда, казалось бы, уже весь
потенциал исчерпан, а ход развития педагогического процесса
требовал его оптимизации.
Важным ресурсом эффективной деятельности учреждения
сегодня остаются специалисты.
От их квалификации, деловой
активности, умения взаимодействовать между собой и достигать результата зависят перспективы развития образовательного
учреждения. Одним из наиболее
востребованных личных качеств
специалиста, наряду с профессионализмом, является способность действовать в команде,
ключевым фактором эффективной работы которой является

вому и экономическому спаду,
формирует напряжение внутри
коллектива, разрушительно действует на личность. Поэтому современному руководителю ДОУ
необходимо грамотно проводить
работу по командообразованию,
что в дальнейшем окажет существенное влияние на развитие
учреждение.
Команда – это автономный,
самоуправляемый
коллектив
профессионалов,
способный
оперативно, эффективно и качественно решать поставленные
перед ним задачи.
Известно, что хорошо сработанная команда чрезвычайно
эффективна и «практически непобедима». Подобный «эффект
команды» основан на максимальном использовании «человеческого фактора», а не на
неограниченной интенсификации труда. Для членов команды существенны взаимозаме-

Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений развития этих детей в помощь семье действует сеть дошкольных образовательных учреждений.
Закон РФ «Об образовании», п. 3 ст. 18

стремление каждого ее члена
«работать на результат». Однако на практике психологический акцент нередко смещается
с результатов деятельности на
межличностную конкуренцию,
что иногда приводит к скрытой
и явной конфронтации, а это,
в свою очередь, ведет к делотри формы совместной
деятельности







няемость, повышенная личная
инициатива,
конструктивная
коммуникация, рациональное
распределение ролей, работа на
опережение, использование корпоративных форм принятия решений, что ведет к повышению
мотивации и самоотдаче всех
членов команды.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

совместносовместно-индивидуальная (работа «каждый за себя»
себя»)

коррекционнокоррекционнопрофилактическое

совместносовместно-последовательная (односторонняя связь «между
собой»
собой»)

 физкультурнофизкультурнооздоровительное

совместносовместно-взаимодействующая (двусторонняя связь
«вместе»
вместе»







интеллектуальноинтеллектуальнопознавательное
художественнохудожественноэстетическое
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Максимальное
использование «человеческого фактора» возможно только при высоком уровне мотивации всех членов команды. Мотивация – «становой хребет» любой команды
в любой сфере деятельности.
У наших педагогов она всегда
была достаточно высокой. Поэтому мы и решили создать «команду» и изменить кадровую политику учреждения.
Забегая вперед, скажу, что
полученный результат – победа
в номинации «Лучшее дошкольное образовательное учреждение Иркутской области-2010»
– был бы невозможен без очень

зовало педагогический коллектив на реализацию совместновзаимодействующей
модели.
Только понимание каждым педагогом миссии детского сада и
своей личной делает труд осознанным и творческим.
Каждый
педагог
играет не менее двух ролей –
функционально-предметную
(определена в должностных
обязанностях) и эмоциональноличностную.
Эффективность
работы педагога зависит от осуществления каждой из ролей,
только тогда педагог раскроется
как творческая личность и получит удовлетворение от своего

… Совершенный человек, обогатив себя странствием в царство мысли, возвращается домой с обостренным вниманием к ближнему.
М.М. Пришвин

важного звена – организации
управления педагогическим коллективом на основе психологического сопровождения.
От профессиональной самореализации педагога, удовлетворенности собственным
трудом зависит его здоровье.
Сегодня вопросам сохранения
здоровья, создания психологического комфорта в коллективе
руководством нашего детского
сада уделяется очень серьезное
внимание.
Для обеспечения качества нашей образовательной деятельности, эффективной социализации
руководство учреждения органи-

труда, то есть самореализуется.
В своем штате наш детский сад имеет специалистов, осуществляющих
следующие направления работы:
коррекционно-профилактическое
(педагог-психолог,
логопед),
физкультурно-оздоровительное
(два инструктора по физической
культуре, педиатр, медсестра),
интеллектуально-познавательное (педагог по информатике, эколог), художественноэстетическое
(музыкальный
руководитель, преподаватель по
изобразительному искусству).
Хочется отметить, что некоторые специалисты работают

ПРОФЕССИОГРАММА

Схема взаимодействия по 1-й роли
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обеспечивается:
- комплексом оздоровительных мероприятий в режиме дня
в зависимости от времени года и
местных погодных условий;
- формированием подходов к
взаимодействию с семьей и развитием социального партнерства.
Профессиональные и общественные эксперты сошлись во
мнении, что в детских садах создана полноценная гармоничноразвивающая среда пребывания
детей в ДОУ, охватывающая
все функциональные зоны: эмоциональную
(студии,
залы,
кабинеты),
психологическую
(уголки уединения, кабинеты психологов, спальни), познавательную (сюжетно-ролевые, строительные, экологические игры,
мини-лаборатории и т.д.), двигательную (спортивные игры, бассейны, спортивные залы, спортивные площадки, прогулочные
участки).
Вместе с тем эксперты
отметили несколько негативных моментов, связанных с организацией
образовательного
процесса в ДОУ. Во-первых, в
документах детских садов компенсирующего вида недостаточно отражена специфика их
работы. Во-вторых, инновационная деятельность в большинстве дошкольных учреждений не
обеспечена адекватным инструментарием оценки её эффективности и результативности.
Участие дошкольных учреждений в данном конкурсе независимо от установленного
экспертной группой рейтинга,
безусловно, способствовало популяризации
инновационного
опыта, внедрению новых образовательных технологий, а также
стало стимулирующим фактором для развития творческой
инициативы педагогических коллективов детских садов.
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Ольга Ивановна Голомазова,
ведущий специалист, эксперт
отдела общего и дошкольного
образования Министерства образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края,
участник
профессиональной
экспертизы в номинации «Лучшее дошкольное образовательное учреждение Иркутской области»
Я хочу выразить особую благодарность организаторам форума «Образование Приангарья».
Получила колоссальное удовольствие. Меня поразили высокая
культура оформления экспозиций,
богатые по содержанию конкурсные материалы, которые
предоставляли исчерпывающую
информацию о дошкольных образовательных учреждениях. Все
участники
профессиональной
экспертизы отметили качество
раздаточного материала, в том
числе календарей, проспектов,
которые также включали необходимые сведения об учреждениях.
Нужно ли приглашать экспертов из других регионов? Насколько это необходимо, эффективно и рентабельно? Я считаю
данную идею замечательной.
Думаю, что мы тоже воспользуемся ею. Обычно любишь свое образовательное учреждение, как
дитя, и не замечаешь многих недостатков, а взгляд со стороны
поможет обнаружить их. Так и
приглашенные эксперты способны дать реальную оценку.
Нина Анатольевна Рязанова, представитель Профсоюза работников образования и
науки Российской Федерации,
участник
профессиональной
экспертизы в номинации «Лучшее дошкольное образовательное учреждение Иркутской области»
Следует отметить высокий
уровень большинства дошкольных образовательных учреждений, участвовавших в конкурсе,
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без профильной подготовки по
дошкольного образованию, поэтому перед нами встает вопрос
об их адаптации к условиям работы в детском саду. В связи с
этим возникают дополнительные проблемы руководства работой педагогов узкого профиля.
Мы понимаем, что от правильной организации совместной деятельности зависит повышение
качества образования, обеспечение бережного отношения к
здоровью и развитию личности
ребенка, создание комфортных
условий пребывания в детском
саду.
Чтобы построить вертикальные и горизонтальные связи взаимодействия, необходимо было:
- определить место и роль
каждого члена коллектива;
- обеспечить эффективное
взаимодействие с другими членами коллектива;
- создать при этом систему
необходимых организационных
отношений;
- определить психологическую совместимость членов коллектива.
Это помогли сделать анкетирование, тестирование, наблюдение за деятельностью сотрудников, их общением друг с
другом, собеседование. Большое
значение в определении групп
имела составленная психологом
профессиограмма каждого работника, которая предполагала
диагностирование творческого

потенциала, организованности,
способности к саморазвитию,
эмоциональное выгорание и
другое.
Выстраивая эти связи, мы
помнили, что воспитатель группы несет ответственность за развитие ребенка, а главная задача
узкого специалиста состоит в
том, чтобы оказать помощь родителям и воспитателю группы
раскрыть способности дошкольников. Предложения специалиста могут носить только рекомендательный характер.
Рассматривая схемы взаимодействия педагогов при выполнении первой (главной)
роли, то есть при выполнении
своих должностных обязанностей, мы проследили взаимодействие «воспитатель – педагогпсихолог,
специалисты»,
«педагог-психолог – воспитатели, специалисты» как необходимое условие функционирования
дошкольного образовательного
учреждения. Обязанность методиста заключалась в том, чтобы
направить связи глубже, так как
это необходимо для реализации
педагогами в полной мере своей второй роли, эмоциональноличностной, и для развития
учреждения. Вот здесь и помог
проведенный анализ, отраженный в профессиограмме.
Таким образом, совокупность всех данных исследования
позволила сформировать работоспособную творческую группу

Схема взаимодействия по 2-й роли

СИМПАТИИ
ВЗАИМНЫЕ СИМПАТИИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ
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педагогов, куда вошли не только высококвалифицированные
воспитатели, но и специалисты,
несущие большой творческий
заряд, наиболее мобильные,
обладающие большим количеством вертикальных и горизонтальных связей, совпадений в
симпатиях и предпочтительной
деятельности, обладающие выраженными лидерскими качествами. Построить алгоритм работы такой творческой группы
единомышленников уже проще,
она более продуктивна, активна
как в педагогической деятельности, так и в административнохозяйственном взаимодействии.
Как показала практика, отлаженная работа этой группы стимулировала достижения остального коллектива.
Далее команда формировалась по принципу творческих предпочтений. Творческая группа «Интеллектуалы»
стала основной в инновационной и экспериментальной работе, творческая группа «Эстеты» определяла внешний облик
ДОУ, творческая группа «Здоровье» выступала организатором
спортивно-оздоровительной работы в детском саду.
Обязанности в группах распределились согласно психотипам педагогов, в каждой группе
присутствовали начальники, советники, мастера, исполнители,
критики и другие. Такая иерархия в рамках общих интересов

позволила группам не погрязнуть в рутине повседневности,
а симпатии и взаимопонимание
сплотили членов групп в единые
мини-команды, которые, в свою
очередь, явились структурными
единицами общей команды ДОУ.
Таким образом, через интеграцию и координацию специалистов и педагогов ДОУ в рамках единого развивающего пространства ребенка-дошкольника
мы получили эффективный инструмент, позволяющий управленческой команде и коллективу:
• развивать стратегию деятельности учреждения в режиме
наибольшего благоприятствования;
• создавать условия органичного развития новой организации и осознания себя в качестве эффективно функционирующего элемента системы ДОУ;
• достигать адекватность
культуры управления современным требованиям.
Такое командное взаимодействие позволило нам достичь
закономерного результата: на VI
областном форуме «Образование Приангарья» наш детский
сад был признан лучшим среди
дошкольных учреждений Иркутской области.

потому мы постоянно ощущали
высокую степень ответственности при оценке деятельности
конкурсантов. Мы понимаем
трудности, с которыми сегодня
сталкиваются образовательные
учреждения, отражающиеся и
на их материально-технической
базе. Тем не менее все молодцы.
Смелые, уверенные, устремленные в будущее. Если у них будет
будущее, оно будет и у наших
детей. Мне хотелось бы, чтобы
мои внуки посещали именно такие детские сады. К сожалению,
у меня такой возможности нет.
Михаил
Святославович
Тихомиров, председатель благотворительного фонда Тихомировых, член общественной
палаты Иркутской области,
участник общественной экспертизы в номинации «Лучшее
дошкольное
образовательное
учреждение Иркутской области»
Получил
огромное
удовольствие, приняв участие в
общественной экспертизе деятельности дошкольных образовательных учреждений. Радует,
что в детских садах работают
такие талантливые и творческие люди. Считаю, что общественная экспертиза крайне необходима. Важно, чтобы в жюри
подобных конкурсов приглашали
не только специалистов, но и
представителей общественности. Только тогда может получиться конструктивное общение и состояться объективная
оценка работы образовательного
учреждения.
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Мнение эксперта
Виктория
Владимировна Перинова, директор МОУ
СОШ № 56 г. Улан-Удэ Республики Бурятия, участник профессиональной экспертизы в
номинации «Лучшее общеобразовательное учреждение Иркутской области»
Приятно осознавать, что
впервые состоялась практика
приглашения профессиональных
экспертов из других регионов
России. Наверное, наша отрасль
в какой-то степени остается
закрытой. Данное же мероприятие предоставило широкий доступ к нашим социальным заказчикам не только внутри региона.
Форум дал возможность произвести мощный взаимообмен
информацией между регионами.
Красноярск, Новосибирск, УланУдэ и другие российские города
приняли участие в образовательном форуме Иркутской области.
Просмотренные нами конкурсанты оставили очень хорошее, позитивное впечатление.
Несмотря на трудности, существующие сегодня, творчество
учителей, творчество педагогических коллективов становится
мощнее и шире. Спасибо всем
участникам за их творческий поиск, любовь к своей профессии.
Молодцы!
Галина Николаевна Кондратьева, директор МОУ СОШ
п. Новопавловка ПетровскЗабайкальского района Забайкальского края, участник профессиональной экспертизы в
номинации «Лучшее общеобразовательное учреждение Иркутской области»
Опыт приглашения в качестве профессиональных экспертов представителей из других
регионов очень важен. Это позволяет увидеть, как развивается образование, каковы новинки,
насколько возможно применить
их у себя. Данный опыт очень
интересен. Подобное сотрудничество взаимообогащает.
Приятное впечатление оставили все дни работы. В област-
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Оксана Николаевна Винник,
руководитель пресс-центра
МОУ гимназия № 3 г. Иркутска

Елена Юрьевна Добрынина,
заместитель директора
по воспитательной работе
МОУ гимназия № 3 г. Иркутска

Успех, в отличие от удачи,
результат
целенаправленной,
систематической деятельности.
Наша гимназия – территория
успеха! И это вполне закономерно.
Что лежит в основе успеха?
Три основных фактора: чёткое
определение цели и путей её достижения; наличие сплочённой
команды и лидера, обладающего определённой харизмой;
соответствие намеченной цели
субъективным и объективным
условиям окружающей действительности.
Главные вопросы, стоящие
сегодня перед образовательным
учреждением:
- Как научить детей не только выживать в требовательном
окружающем мире, но и быть
успешными?
- Как научить детей быть
успешными, сохранив здоро-

вье и психологическую стабильность?
Тема Программы развития
гимназии – «Формирование направленности личности обучающихся и педагогов гимназии
на достижение успеха через системный подход».
Цель Программы – формирование высокообразованной,
интеллектуальной, творческой
и физически здоровой личности
обучающегося, обладающей активной гражданской позицией,
реально оценивающей динамичные социально-экономические
условия окружающей действительности, принимающей адекватные решения, умеющей непрерывно образовываться и
профессионально самоопределяться.
Принципы управления гимназии: принцип демократичности и гуманности, принцип на-

Системы образования в любой стране призваны способствовать реализации основных задач социально-экономического и культурного развития общества, ибо именно школа и вуз готовят человека к активной деятельности в разных сферах экономической, культурной, политической жизни общества. Поэтому роль школы как базового звена образования чрезвычайно
важна. Способность образовательного учреждения достаточно гибко реагировать на запросы общества, сохраняя при этом накопленный положительный опыт, имеет очень большое значение.
Из кн.: Новые педагогические и информационные технологии
в системе образования / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2002. – С. 6
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учности, принцип непрерывности и последовательности
управленческих воздействий,
принцип обеспечения единства,
принцип системности, принцип
оптимальности и эффективности, принцип ресурсной, экономической и экологической целесообразности – носят взаимодополняющий характер и соотносятся с Программой развития
гимназии.
Школа всегда выполняет социальный заказ общества, но особенность «итогового продукта» в том, что он должен не только соответствовать
предлагаемым
общественнополитическим и экономическим
условиям, но и создавать предпосылки для дальнейшего развития общества, то есть мыслить на опережение. Именно эти
условия заложены в одной из задач развития гимназии – создании образовательной среды, которая была бы адекватна современным требованиям социума.
Ориентация
образования
гимназии на ведущие тенденции развития страны, связанные с «открытостью миру», построением
демократического
общества, строящего рыночную
экономику и правовое государство, в котором на первое место
должен быть поставлен человек,
обладающий значительно большей, чем ранее, мерой свободы и
ответственности, где в качестве
результата рассматриваются го-

товность и способность выпускников гимназии нести личную
ответственность как за собственную успешную жизнедеятельность, так и за благополучие,
устойчивое развитие общества.
Развитие
субъектности
обучающихся, когда субъект является хозяином своей жизнедеятельности, жизненной траектории, творцом своей культуры
и автором культурных «произведений» в различных областях
деятельности, участником исторических процессов, событий,
происходящих в обществе, культуре.
Предоставление всем выпускникам гимназии знаний и
базовых навыков в тех областях,
которые обеспечивают активную социальную адаптацию.
Обеспечение
необходимой
базовой подготовки обучающихся по основным направлениям
применения информационнокоммуникационных технологий.
Смещение акцентов в методиках и технологиях образовательной деятельности в сторону формирования оптимальных
способов самостоятельной деятельности обучающихся.
Формирование практических
навыков самообразования.
Увеличение времени на самостоятельную работу.
Одно из важных условий
конкурентоспособного образовательного учреждения – это
обеспечение такого базового об-

ном конкурсе соревновались лучшие из лучших. Был представлен
интересный опыт школ, лицеев
и гимназий Иркутской области.
Нам было очень трудно оценивать, ведь каждое образовательное учреждение имело свою
изюминку, особые отличия. Подобные мероприятия сегодня необходимы.
Ильдус Ильясович Галяутдинов, председатель общественной организации предпринимателей Иркутской области,
эксперт-консультант в инновационном бизнесе, участник
общественной экспертизы в номинации «Лучшее общеобразовательное учреждение Иркутской области»
В общественной экспертизе
областного конкурса «Лучшее
учреждение образования Иркутской области» работаю уже третий год. Поэтому твердо могу
сказать, что такое мероприятие
необходимо. Для чего? Несмотря
на стремительное развитие современных информационных технологий, живого общения никто
не заменит. Я был свидетелем
тому, как на образовательном
форуме педагоги с разных концов
нашей области с интересом друг
с другом общались, хотя некоторые из них между собой были конкурентами в рамках той или иной
номинации. Состоялся своего
рода мастер-класс, обмен передовым опытом. Никто ничего
не скрывал. Напротив, каждый
пытался подчеркнуть свою изюминку, донести ее до своих коллег.
Областной форум «Образование
Приангарья», на мой взгляд, живое, интересное, полезное мероприятие. Полезное не только для
всей системы образования, но и
для каждого ученика. Если говорить о форме проведения конкурса, то стоит сказать, что она,
наверное, с годами может эволюционировать, но конкурс должен
оставаться системным, регулярным. В течение года каждому
образовательному учреждению
надо определить свои сильные
и слабые позиции, соизмерить
силы, как бывает в спортивных
состязаниях, и с учетом этого
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подготовить себя к участию в
конкурсе на следующий год.
Работать в составе общественной экспертизы было интересно и сложно одновременно.
Сложно быть абсолютно объективным, например, при оценке
городского или сельского учреждения. Разные финансовые возможности, разная материальнотехническая база. Я учитывал
отдаленность сельских учреждений от областного центра и в
оценке был к ним лояльнее.
С моей точки зрения, общественной экспертизе быть. У
профессионалов иногда притупляется взгляд, они погружены в
свою область, а жизнь многогранна. Эксперты, приходящие
извне, смотрят совсем под другим
углом, оценивают образовательное учреждение, на мой взгляд,
более объективно. Мы оцениваем
деятельность с разных сторон.
Это как 3 Д формат, как обратная сторона луны. В этом смысле
вырисовывается объективная и,
что важно, полезная информация
для принятия управленческих решений.
Каким должно быть лучшее
учреждение образования? Полезным для общества, интересным для учеников, прозрачным и
понятным для родителей, адекватным современному течению
жизни.
Татьяна Геннадьевна Эпова, главный специалист отдела
защиты прав семьи, материнства и детства аппарата Уполномоченного по правам человека
в Иркутской области, участник
общественной экспертизы в номинации «Лучшее общеобразовательное учреждение Иркутской области»
Я впервые принимала участие
в общественной экспертизе конкурса «Лучшее учреждение образования Иркутской области»
в номинации «Лучшее общеобразовательное учреждение», поэтому, конечно, в первую очередь
обратила внимание на различные
формы презентации учреждений.
Хочется отметить Шаманскую СОШ, подготовившую музыкальную презентацию и сувени-
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разования, которое позволит выпускнику в дальнейшем легко
овладеть профессией или продолжить обучение в вузе, желательно на бюджетной основе.
За два последних года успеваемость гимназистов составила
100%, рост качества знаний – от
63,6% до 65,7 %. Гимназисты
побеждают в окружных, городских, областных и всероссийских предметных олимпиадах.
За 2005 – 2009 гг. среди участников олимпиад было 7 победителей областных олимпиад, 28
– муниципальных, 110 – окружных. Все выпускники гимназии
получили аттестаты о соответствующем уровне образования.
За три последних года число получивших серебряные медали
составило 18 человек, золотые
медали – 8 человек. 51% выпускников 2009 года поступили
в вузы на бюджетной основе.
Выполняя социальный заказ общества, образовательное
учреждение должно готовить
научный потенциал нашей страны. Стратегическим направлением развития образования в
современном обществе является
интеллектуальное и нравственное развитие обучающихся на
основе их вовлечения в разнообразную, самостоятельную,
целесообразную деятельность
в различных областях знаний.
Гимназисты
успешно представляют свои учебные исследования, проекты на ежегодных
конференциях. Так, в 2005-2009
гг. в международных конфе-

ренциях приняли участие 194
обучающихся, ими завоёвано
94 награды; в международных
мероприятиях – 38 обучающихся, 15 наград; федеральных – 15
обучающихся, 8 наград; региональных – 72 обучающихся, 32
награды; в муниципальных –
69 обучающихся, 39 наград. На
протяжении 10 лет в гимназии
проводится конференция «Достижения ученической мысли»,
на которой было представлено
369 проектов. Всего в ней участвовало 926 обучающихся.
Компьютеризация охватила
все сферы общества. Владение
компьютерными
технологиями – залог востребованности на
рынке труда. Сегодня неизбежно использование информационной среды образовательного
учреждения для планирования
учебно-воспитательного процесса каждым учителем, обладающим профессиональной
ИКТ-компетентностью. Только
при этом условии может быть
сформирована та образовательная среда, в которой применение
ИКТ обучающимися станет нормой. В гимназии объем работы
в Интернете – 15 200 мегабайт
в год; проводится 198 уроков с
использованием Интернета; самоподготовка к урокам, семинарам, конференциям составляет 3
261 час. Гимназисты являются
активными участниками дистанционных олимпиад и конкурсов
(«Эйдос», сетевой турнир «Эрудитов»).
Образовательная среда гим-

Номинация «Лучшее общеобразовательное учреждение» конкурса
«Лучшее учреждение образования Иркутской области»
1
2
3
4

МОУ гимназия № 3 г. Иркутска
МОУ СОШ № 15 г. Ангарска
МОУ Баяндаевская СОШ им. М.Б. Убодоева
МОУ СОШ № 24 г. Братска

Диплом победителя
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
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назии способствует реализации
таких основных потребностей
личности, как потребность в сохранении и повышении самооценки, потребность в самоактуализации личности, потребность
в любви, уважении, признании,
общественном одобрении. Все
эти потребности реализуются
через традиции гимназии, которые являются основой воспитательной системы. За девять лет
существования гимназии сформированы 44 традиции. Это
традиции, вбирающие в себя
различные виды деятельности,
направленной на формирование
различных коллективов, образующих в целом единый сплоченный коллектив гимназии,
где есть место ученику, педагогу
и родителю. Тесный союз этих
трех групп – необходимое условие достижения успеха.
Одними из отличительных
качеств гимназистов являются их активная жизненная позиция, стремление не только проявлять себя в учебной деятельности, но и развивать способности. В этом им помогает система
дополнительного образования,
существующая в гимназии.
Образовательная среда гимназии не является замкнутым
пространством, она чутко реагирует на проблемы социума,
стремится помочь обществу в
решении этих проблем, развивает у обучающихся чувство ответственности. На базе гимназии
создана и действует Добровольческая организация «ДА» обучающихся 8-9 классов, основными
направлениями которой являются борьба с вредными привычками и распространение принципов здорового образа жизни,
профилактика ВИЧ-инфекции
и СПИДа. Совместно с этой ор-

ганизацией работает и гимназический наркопост, который посредством разных форм ведёт
разъяснительную работу среди
обучающихся.
Экологическая ситуация, образ жизни современного школьника, большую часть времени
проводящего за компьютером,
учебные нагрузки отражаются
на его здоровье. Школа не может изменить экологическую
ситуацию, но на объём учебной
нагрузки и образ жизни ученика
повлиять может. Одними из задач нашей гимназии являются
устранение
перегруженности
учебных планов предметами,
обеспечение разумной разгрузки
содержания школьного образования в интересах сохранения
здоровья обучающихся.
Не менее важно для педагогического коллектива гимназии то, что физическая культура, здоровый образ жизни станут
для детей органичными и естественными, превратятся в залог
успешного и счастливого будущего. Главная задача в этой области – привить любовь к спорту не как к профессии, но как к
занятию «для души», воспитать
потребность в стабильных физических нагрузках. Это возможно только при комплексном использовании уроков физической
культуры, физических упражнений в режиме учебного дня, внеклассных и внешкольных форм
физического воспитания. Для
продуктивной работы педагогическим коллективом гимназии
созданы необходимые условия.
Успешными не рождаются,
успешными становятся! Когда
ученик попадает в атмосферу
поиска, новаторства, творчества,
когда его окружают неравнодушные люди, он заряжается

ры, сделанные руками учителей и
воспитанников. Компьютерное
сопровождение удачно легло на
музыкальную презентацию. Интересной показалась и СОШ №
76 г. Иркутска, в презентации
которой участвовали школьники,
педагоги, родители, представляя
образовательное
учреждение
в динамике (исторический экскурс). Конечно, у каждого образовательного учреждения были
свои достоинства и недостатки,
однако трудно сравнивать между собой сельскую Баяндаевскую
СОШ или Илирскую СОШ, здание
которой сгорело в прошлом году,
и гимназию № 3 города Иркутска с ее мощной материальнотехнической базой, большим
числом спонсоров и высококвалифицированным педагогическим
составом. Может быть, есть
смысл разделить образовательные учреждения по номинациям
на основе
территориального
признака (сельские и городские
образовательные учреждения).
Проведенный форум продемонстрировал свою значимость
как возможность широкого обсуждения актуальных проблем
развития системы образования,
как возможность обмена мнениями, знаниями и опытом.
Наталья Николаевна Трифонова, директор ООО Издательский дом «Акма», участник общественной экспертизы
в номинации «Лучшее общеобразовательное учреждение Иркутской области»
У меня педагогическое образование, но по специальности не
работаю уже 18 лет. Представившейся возможности участвовать в общественной экспертизе
областного конкурса «Лучшее
общеобразовательное учреждение-2010» обрадовалась. Нашелся замечательный повод вспомнить свою профессию. Хотя
здесь, конечно, все оказалось намного объемнее. Идея привлекать
общественность к оценке работы учреждений образования, на
мой взгляд, правильная. Совсем
по-другому взглянула на задачи,
стоящие перед общеобразовательными учреждениями и пути
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их достижения. К тому же выслушала мнения других экспертов, наверное, более подготовленных к разговору о современной
школе, чем я. Возникло желание
вникнуть и разобраться. А ещё
немного позавидовала нынешним
возможностям, ведь многое было
не так, когда сама училась и учила.
Екатерина Владимировна
Дворак, исполнителный директор Иркутского областного отделения «Российский Красный
крест», участник общественной экспертизы в номинации
«Лучшее общеобразовательное
учреждение Иркутской области»
Татьяна Васильевна Власкина, координатор программ
Иркутского областного отделения «Российский Красный
крест», участник общественной экспертизы в номинации
«Лучшее общеобразовательное
учреждение Иркутской области»
Анастасия Валерьевна Латышенко, координатор программ Иркутского областного отделения «Российский
Красный крест», участник
общественной экспертизы в номинации «Лучшее общеобразовательное учреждение Иркутской области»
Иркутское областное отделение Российского Красного
Креста на протяжении двух
лет принимает участие в общественной экспертизе достижений учреждений системы
образования. Привлечение общественности к экспертизе позволяет посмотреть на систему
образования свежим, «незамыленным» взглядом, оценить новые технологии, инновационные
модели, качество образования в
целом и способствует поддержке педагогических инициатив. В
2009 году специалисты Красного
Креста были участниками общественной экспертизы таких областных конкурсов, как конкурс
муниципальных систем ГОУ, «Дебют» и «Лучшее учреждение образования Иркутской области».
На наш взгляд, обществен-
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Истинный предмет учения состоит в приготовлении человека быть человеком.
Н.И. Пирогов

положительной энергией, видит
мир, отличный от серой повседневности, и ему хочется достичь своих вершин, услышать
слова одобрения от тех, кто всегда стремится вперёд, к новому,
более сложному и совершенному. Коллектив нашей гимназии – это Команда, команда с
большой буквы! Трудности и
проблемы есть и у нас, но, пожалуй, главное, что помогает нам,
– это чувство единения, огромное уважение и доверие к тому,
кто ведёт нас за собой, нашему
директору А. А. Сопину. Под
его руководством нам удалось
создать уникальную образовательную среду, воспитательную
систему, обрести дух гимназии.
Ещё одна замечательная черта
нашего коллектива и гимназии
в целом – мобильность. Приход
в гимназию вновь назначенного
директора в этом смысле ничего
не меняет, А. С. Трошин сам был
участником этого созидательного процесса, тем, кто всегда шёл
впереди, и ему продолжать развивать нашу гимназию.
Одиннадцать лет, проведенных в школе, ребенок должен
жить, а не готовиться к жизни!
Эти одиннадцать лет должны
стать яркими, полезными, насыщенными и радостными!

Как совместить колоссальные информационные потоки и
психологический комфорт ребёнка? Как подружить образовательную нагрузку с активным и
здоровым отдыхом? Как вырастить неравнодушного человека?
Как дать знания, позволяющие
подростку ориентироваться в
окружающем мире, адаптироваться к жизни за пределами
школьных стен, дающие возможность мыслить, самостоятельно принимать решения и
нести за них ответственность?
Сегодня мы активно ищем ответы на эти вопросы.
То, что сегодня закладывается в качестве социальноэкономических задач развития
государства, будет завтра выполняться выпускниками образовательных
учреждений.
Будут ли они интеллектуально
и нравственно подготовлены к
реализации этих задач, будет ли
успешной их деятельность, достигнет ли каждый из выпускников своего успеха, зависит от
нас! И мы готовы им в этом помочь!
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ная экспертиза не только помогает делать учреждения более
открытыми, доступными, но и
оказывает влияние на процессы,
происходящие в самой системе образования, предоставляет
возможность со стороны оценивать качество образования,
участвовать в реформировании
системы образования. Для самих экспертов – это прекрасная
возможность
познакомиться
с талантливыми специалистами, активными, творческими
педагогами, новаторскими инициативами
образовательных
учреждений, которые смогут в
дальнейшем стать нашими партнерами в инновационных проектах, эффективно участвовать
в развитии социального партнерства, построении гражданского
общества.
Считаем, что идея вовлечения общественности в оценку
качества системы образования
должна иметь свое продолжение
и развитие. Мы хотели бы предложить некоторые изменения/
дополнения в систему организации общественной экспертизы:
• Предоставить возможность экспертам познакомиться с учреждениями заранее, на
месте, чтобы увидеть, как на
самом деле внедряются модели,
инновации, которые представляются на образовательном форуме. Также для экспертов важна
возможность общения с обучающимися, родителями образовательных учреждений, участвующих в конкурсе.
• Привлечь к экспертизе
самих родителей, школьников –
получателей предлагаемых образовательных услуг, а также
будущих педагогов (студентов
педагогических вузов и ссузов).
• Учитывать уровень подготовки приглашенных экспертов в области педагогики, законодательной и методической
базы в сфере образования.
Для специалистов Красного
Креста это был интересный положительный опыт сотрудничества, который позволил нам
по-новому взглянуть на систему

образования, оценить усилия по
совершенствованию и улучшению
качества образовательного процесса.
Благодарим за предоставленную возможность участия в
общественной экспертизе!
Красный Крест всегда открыт для взаимодействия и построения эффективной системы
сотрудничества.
Лариса Борисовна Лескова,
заместитель главного редактора журнала «Сибирячок»,
участник общественной экспертизы в номинации «Лучшее
общеобразовательное учреждение Иркутской области»
По приглашению министерства образования Иркутской
области сотрудники нашей редакции принимали участие в общественной экспертизе конкурса
«Лучшее общеобразовательное
учреждение Иркутской области», проходившего в рамках областного форума «Образование
Приангарья-2010».
Такое приглашение ко многому обязывало. Нам пришлось не
просто анализировать деятельность образовательных учреждений, но и принимать непростое
решение, кто же лучший из лучших. Трудно быть экспертом в
той сфере деятельности, которая не является твоей профессиональной средой. Всегда есть
опасение, что сделанная тобой
оценка субъективна, продиктована дилетантским видением и
пониманием проблемы. Однако
привлечение к работе в качестве
экспертов людей со стороны
имеет и свои плюсы. Человек «извне», как правило, менее заинтересованное в исходе дела лицо, в
его действиях нет корысти, и в
некоторых ситуациях он может
дать более объективную оценку,
чем профессионал.
Редакция журнала «Сибирячок» не один год работает в
тесном сотрудничестве с Институтом развития образования
Иркутской области. Так, ежегодно мы принимаем участие в экспертизе конкурсов, оператором

которых является институт.
Сотрудничаем и с областными
образовательными учреждениями, ведь главные читатели нашего журнала – дети. По роду своей
деятельности мы часто бываем
в образовательных учреждениях
города и области на творческих
встречах с читателями, общаемся с педагогами и знаем, чем
живет современная школа, какие
процессы сейчас происходят в образовании региона и страны в целом. Инновационные технологии,
которые, бесспорно, далеко вперед продвинули образование как
отрасль, заставляют меняться
и нас. Мы внимательно изучаем школьные программы, особенно программы, содержащие
региональный образовательный
компонент, следим за проектной деятельностью учителей.
Это позволяет нам идти в ногу
с современными педагогическими
новациями,
соответствовать
требованиям, которые время
предъявляет сегодня обществу
и каждому из нас. Мы живем в
эпоху больших перемен, и процессы модернизации неизбежно
касаются всех сфер жизни. Но
приоритеты, как и во все времена, остаются прежними. Наши
задачи пересекаются с задачами, которые ставит перед собой
российское образование. Вместе
мы делаем общее дело, воспитывая и обучая маленького человека,
стремясь сделать его Личностью и достойным гражданином
своего Отечества.
Валерий Петрович Иващенко, председатель Областного родительского комитета,
участник общественной экспертизы в номинации «Лучшее
общеобразовательное учреждение Иркутской области»
Все было интересно, достойно внимания. Впечатлений очень
много. Я считаю, что замечательно встречаться с профессионалами, которые стремятся
достичь высоких результатов,
внедрить что-то новое, которые
болеют душой за свое дело.
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ВЕЧНОЕ

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

Мнение эксперта
Людмила Михайловна Хомутова, директор ГАОУ НПО
«Профессиональный лицей №
60» г. Новосибирска, участник
профессиональной экспертизы
в номинации «Лучшее учреждение начального и среднего профессионального
образования
Иркутской области»
Я считаю замечательным
тот факт, что на образовательный форум Иркутской области приглашены независимые
профессиональные эксперты из
других регионов. Во-первых, потому, что посторонний взгляд
отличается большей объективностью и новизной. Во-вторых,
такая оценка деятельности образовательных учреждений ставит конкурсантов в более ответственное положение. Этот
подход нам очень интересен. Я
бы приветствовала подобную
практику и в своем регионе.
Мартиросян Любовь Владимировна, директор ГОУ НПО
«Профессиональное училище
№ 35» г. Читы, участник профессиональной экспертизы в
номинации «Лучшее учреждение начального и среднего профессионального
образования
Иркутской области»
Мы участвуем в крупном мероприятии, и это значимо, поскольку происходит серьезный
обмен опытом. Для учреждений
системы начального профессионального образования презентация собственного опыта необходима. Образовательный форум
был хорошо организован. Здесь
состоялось интересное общение. Яркими и содержательными
были выставочные экспозиции
и презентации конкурсантов.
Опыт проведения независимой
экспертизы очень важен. Само
мероприятие нужное, его необходимо практиковать. На совещании со своими читинскими коллегами мы обязательно расскажем
об опыте иркутян.
Елена Юрьевна Ляскина,
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Татьяна Николаевна Ломакина,
директор ОГОУ НПО
«Профессиональное училище» г. Зимы

«Все чаще предпринимателям нужна не квалификация,
которая, с их точки зрения,
слишком часто ассоциируется
с умением осуществлять те или
иные операции материального
характера, а компетентность,
которая рассматривается как
своего рода коктейль навыков,
свойственных каждому индивиду, в котором сочетаются квалификация в строгом смысле этого
слова … социальное поведение,
способность работать в группе,
инициативность и любовь к риску», – говорится в докладе Международной комиссии по образованию «Образование: сокрытое
сокровище». Все эти требования
предъявляются к выпускникам
профессиональных учебных заведений, в том числе и к нашим
выпускникам. На мой взгляд,
образовательному учреждению
невозможно достичь каких-либо
результатов, если не создана команда единомышленников. Для
формирования такой команды

необходимо время, а в условиях модернизации образования
его как раз и не хватает, поэтому
приходится работать в режиме
«ускорения». В первую очередь
необходимо создать мотивацию
со стороны всего коллектива,
а для этого выстроить систему
управления, охватывающую все
сферы деятельности училища.
ОГОУ НПО «Профессиональное училище № 6» г. Зимы
следует лучшей практике и стандартам корпоративного управления и признает корпоративное
управление необходимым условием эффективности и успешности своей деятельности, повышения
привлекательности
училища, а также обеспечения
перехода на стандарты третьего
поколения. Поэтому в ноябре
2009 года мы стали участниками областного семинара для
руководящих и педагогических
работников,
организованного
Институтом развития образования Иркутской области, «Корпоративный университет управления качеством образования как
инструмент развития учреждений начального и среднего профессионального образования»,

Начальное профессиональное образование имеет целью подготовку работников квалифицированного труда по всем направлениям общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования.
Закон РФ «Об образовании», п. 1 ст. 22
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где были затронуты актуальные вопросы взаимодействия
рынка труда, бизнеса и системы профессионального образования, системного подхода к
внедрению федеральных государственных образовательных
стандартов нового поколения,
современных технологий формирования кадровой стратегии
и многие другие.
Педагогический коллектив
направил свои усилия на реализацию программы развития
училища «Профессиональная
компетентность специалиста как
проблема развивающегося образования в условиях перехода на
стандарты третьего поколения».
Приоритетом
Программы
является выпускник, которому присущи готовность к социальной и профессиональной
мобильности, хорошо развитые
компетенции в сфере самостоятельной деятельности, навыки
планирования, моделирования и
самооценки результатов.
Сегодня в училище обучаются 487 человек. Из них 75 –
дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей. Мы
гордимся тем, что 7,5% выпускников прошлого года получили
дипломы с отличием, 31% выпускников – повышенные разряды, 74% выпускников трудоустроились по полученной
профессии, 12% выпускников
продолжают обучение в вузах. Статус училища в городе и
районе достаточно высок, о чем
свидетельствует ежегодное выполнение контрольных цифр

приема обучающихся. Так, в
2009-2010 учебном году выполнение контрольных цифр приема составило 123%.
Стабильность деятельности
училища во многом обусловливается не только наличием материальной базы, но и результативностью финансовой политики.
По сравнению с прошлым годом
показатель полученных училищем в 2009 году внебюджетных
средств увеличился на 53%. Заработанные училищем средства
используются для обновления,
пополнения и совершенствования учебно-материальной, методической базы, создания условий для социальной поддержки
преподавателей и мастеров производственного обучения.
Качество профессионального образования обеспечивают
и квалифицированные кадры.
Нами разработана комплексноцелевая программа «Педагогические кадры», в которой
определены такие направления
кадровой политики, как:
• совершенствование системы подготовки специалистов;
• переподготовка и повышение квалификации руководящих и педагогических кадров;
• повышение престижа педагогической профессии.
Реализация Программы уже
сегодня позволяет говорить о
положительных результатах в
кадровой политике. Коллектив
пополнился молодыми специалистами. Мастера производственного обучения и преподаватели получают высшее

Номинация «Лучшее учреждение начального и среднего
профессионального образования» конкурса «Лучшее учреждение образования
Иркутской области»
1. ОГОУ НПО «Профессиональное училище № 6» г. Зимы
2. ОГОУ НПО Профессиональное училище № 43» г. Ангарска

Диплом
победителя
Диплом
лауреата

заведующая лабораторией развития профессионального образования ОГАОУ ДПО ИРО,
участник общественный экспертизы в номинации «Лучшее
учреждение начального и среднего профессионального образования Иркутской области
На VI областном форуме
«Образование Приангарья» к независимой оценке деятельности
образовательных
учреждений
в очередной раз были привлечены общественные эксперты.
Новый взгляд на систему профессионального образования, на
достижения, представленные в
презентациях руководителей образовательных учреждений, позволил дать объективную оценку
деятельности и определить лидеров среди конкурсантов.
Клавдия Самуиловна Ганеева, член ветеранской организации министерства образования
Иркутской области, участник
общественной экспертизы в номинации «Лучшее учреждение
начального и среднего профессионального образования Иркутской области»
От работы в общественной
экспертизе у меня остались очень
хорошие впечатления. Четкая
организация, неравнодушные эксперты, яркие конкурсанты. Определить лучшее образовательное
учреждение было очень трудно,
так как многие заслуживали самой высокой оценки. И еще один
момент. Подготовить продавца
или повара, на мой взгляд, гораздо легче, чем слесаря по ремонту
подвижного состава железной
дороги. Сложно оценить учреждение с учетом таких нюансов,
поэтому оценка должна осуществляться по общему профилю подготовки. В нашей стране
необходимо развивать начальное
профессиональное образование,
потому что сегодня очень востребованными являются квалифицированные рабочие. Считаю,
профессиональные училища №
6 г. Зимы и № 43 г. Ангарска совершенно справедливо заслужили
высокую экспертную оценку.
Елена Анатольевна Турин-
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Каждый человек … в годы детства, отрочества и ранней юности должен постичь счастье
полноты своей духовной жизни,
радость труда и творчества.
В.А. Сухомлинский

педагогическое образование, в
2009 году все педагогические
работники прошли курсы повышения квалификации, 63%
мастеров – стажировку на предприятиях, 31% педагогов обобщили и представили свой опыт
работы. Все это привело к уменьшению коэффициента текучести
кадров на 1,5% по сравнению с
прошлым годом.
Особое место среди слагаемых качества образования отводится социальному партнерству и социальной активности
училища. В настоящее время
в училище сложилась сеть социального партнерства, которая
постоянно расширяется за счет
привлечения к сотрудничеству
новых учреждений и организаций. В качестве участников
социального партнерства выступают государственные структуры, работодатели, население,
общественные организации и
объединения, средства массовой
информации.
Сегодняшний
выпускник
училища должен не только быть
профессионально грамотным,
но и обладать коммуникативными и лидерскими качествами,
навыками социального взаимо-
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действия, умением строить партнёрские отношения, брать на
себя обязательства и выполнять
их. Только обладая этими качествами, он будет успешным в
работе. Такой социальный опыт
наши обучающиеся получают
через систему воспитательной
работы. С целью вовлечения
обучающихся в организацию
воспитательного процесса были
созданы органы самоуправления
– Республика «Эврика» и Совет
общежития. Ими проводятся социально значимые дела. Органы
ученического самоуправления
являются неотъемлемой частью
системы управления училища.
Проводимая работа, поддержка со стороны коллектива
училища позволили нашему
образовательному учреждению
стать победителем конкурса
«Лучшее учреждение начального профессионального образования Иркутской области».
Мы не останавливаемся на
достигнутом и живем по принципу: «Наша жизнь – железная
дорога, вечное движение вперед».

цева, научный сотрудник Ботанического сада Иркутского
государственного университета, участник общественной
экспертизы в номинации «Лучшее учреждение начального
профессионального образования
Иркутской области»
Общественная экспертиза,
на мой взгляд, конкурсу крайне
необходима, ведь это совершенно иной подход к оценке деятельности учреждения. В этом году
между нами и конкурсантами
состоялось интересное и непринужденное общение. Все участники очень старались. Обращало
на себя внимание театрализованное или музыкальное сопровождение презентаций. Было заметно,
что в подготовке конкурсантов
принимало большое число людей,
все «работали на победу». Некоторые участники конкурса подготовили печатную продукцию,
что было очень удобно и помогало нам в оценке. Стенды у всех
участников были замечательно
оформлены. В их оформлении
использовались разные приемы,
много технических средств, работы обучающихся. Оценивать
было очень сложно, так как все
показали себя достойно, поэтому с небольшим отрывом победил
тот, кто победил.
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С О З Д А Н И Е У С Л О В И Й Д Л Я РА З В И Т И Я И Р Е А Л И З А Ц И И
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
( К О Р Р Е К Ц И О Н Н О Й ) Ш К ОЛ Ы V I I I В И Д А К А К ОД И Н И З ФА К Т О Р О В
У С П Е Ш Н О Й С О Ц И А Л Ь Н О Й А Д АП ТА Ц И И
Мнение эксперта
Ольга Борисовна Григорьева,
заместитель начальника отдела реабилитационной работы специального образования
и опеки Министерства образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края,
участник
профессиональной
экспертизы в номинации «Лучшее учреждение образования
Иркутской области для детей,
нуждающихся в государственной поддержке»
На этой выставке я впервые. Отрадно, что система
специального (коррекционного)
образования Иркутской области представлена на образовательном форуме достойно. Мне
важно было познакомиться с
опытом работы образовательных учреждений для детей, нуждающихся в государственной
поддержке. Надо сказать, что
участники конкурса показали
высокий уровень подготовки, на
выставках были представлены
аспекты глубокой содержательной деятельности учреждений.
Порадовали достижения учреждений Иркутской области.
Лариса Артуровна Цыбаева, директор МБС(К) ОУ для
обучающихся воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) начальная школа
– детский сад № 60 VI, VII вида
«Сибирский лучик» Центрального района г. Новосибирска,
участник
профессиональной
экспертизы в номинации «Лучшее учреждение образования
Иркутской области для детей,
нуждающихся в государственной поддержке»
Я очень рада тому, что
меня пригласили в качестве независимого эксперта на форум
«Образование Приангарья». Мне
было интересно посмотреть на
уровень учреждений специального (коррекционного) образо-

Елена Анатольевна Шишкина,
директор ОГС(К) ОУ для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII
вида № 1 г. Усолье-Сибирское

Образовательное учреждение выступает развивающей
средой, где происходит формирование творческого потенциала ребенка. Разностороннее
развитие детей, актуализация
заложенных в них природой
способностей и задатков позволяет формирующейся личности
занимать в будущем достойное
место в обществе. Поэтому следует рассматривать обучение
как активное, продуктивное,
творческое и интеллектуальное
взаимодействие. Особенно это
важно для воспитанников специальных (коррекционных) образовательных учреждений, ведь
для них характерны высокая степень социальной обездоленности, трудности в установлении

продуктивных межличностных
взаимоотношений,
замедленное самоопределение, низкая
способность к социальной интеграции и адаптации. В данном контексте особое значение
приобретает целенаправленное,
поступательное развитие креативных сил каждого ребенка, его
творческого потенциала на различных этапах реализации процессов обучения и воспитания.
Наша школа представляет
собой образовательное учреждение, созданное для реализации образовательных программ,
специально разработанных для
обучения и воспитания детей с
недостатками в умственном и
физическом развитии в пределах специальных образовательных стандартов. Учреждение
осуществляет прием
детей,
которым рекомендовано обучение по программе специальной
(коррекционной)
общеобразовательной школы VIII вида,
проживающих на территории г.
Усолье-Сибирское.
Сегодня в нашей школе функционирует 19 классов, в которых

Государство создает гражданам с ограниченными возможностями здоровья,
то есть имеющим недостатки в физическом и (или) психическом развитии
(далее – с ограниченными возможностями здоровья) условия для получения
ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации
на основе специальных педагогических подходов.

Закон РФ «Об образовании», п. 6 ст. 5
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Номинация «Лучшее учреждение образования для детей, нуждающихся в государственной поддержке»
конкурса «Лучшее учреждение образования Иркутской области»
1. ОГС(К) ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 1г. Усолье-Сибирское
Диплом победителя
2. ОГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей специальный (коррекционный)
детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья г. Тулуна
Диплом победителя
3. ОГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей специальная (коррекционная)
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии г. Нижнеудинска
Диплом лауреата
4. ОГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом с. Хор-Тагна Заларинского района
Диплом лауреата

вания Иркутской области. Хочу
отметить, что я полностью
удовлетворена увиденным. Я с
удовольствием познакомилась с
материалами, представленными
на выставочных экспозициях в
СибЭкспоЦентре, презентациями учреждений. Выбрать сильнейшего было трудно, потому
что все конкурсанты показали хорошую работу. Интересно была
представлена не только работа
с детьми, но и с родительской
общественностью. Совершенно
уникальна внеурочная деятельность, которая так необходима
нашим детям. Я думаю, что решение приглашать независимых
экспертов из других регионов замечательно. Это демократический путь оценки. В Новосибирске
тоже проходит образовательный форум в рамках «Сибирской
ярмарки». Я бы рекомендовала
нашим организаторам тоже
приглашать экспертов из других
регионов. Это очень поучительно, ведь со стороны иногда лучше
видны положительные и отрицательные моменты. Я много взяла
для работы, и это замечательный результат. Большое спасибо
за форум, за приглашение поработать в числе экспертов.
Людмила Ивановна Коршунова, начальник отдела защиты прав семьи, материнства
и детства аппарата Уполномоченного по правам человека в
Иркутской области, участник
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обучаются 248 человек. Контингент детей достаточно сложный.
Многие требуют особого внимания. Для того чтобы развивать
у таких детей творческий потенциал, необходимо создавать в
школе особые условия.
На мой взгляд, главную роль
в становлении творческой личности ребенка играет педагог,
в частности его креативность
и умение взаимодействовать с
детьми. Педагог, выстраивающий субъект-субъектные отношения, активизирует творческий потенциал воспитанников.
Поэтому одним из важнейших
условий для развития и реализации творческого потенциала
обучающихся является наличие
высококвалифицированных,
творческих, а главное, любящих
детей и свой нелегкий труд педагогов. Поэтому одна из главных
задач, стоящих передо мной, как
перед руководителем, – создание
творческого, работоспособного,
высокопрофессионального коллектива единомышленников.
Для этого мы мотивируем
педагогов, не имеющих высшего
(дефектологического) образова-

ния, получить его. Сегодня 68%
педагогов имеют высшее образование, из них дефектологическое – 61%.
Систематически проводим
диагностику потребности кадров
в повышении своей квалификации, изучаем профессиональные
затруднения
педагогического
коллектива. В повышении квалификации наших работников
существенную помощь нам оказывает Институт развития образования Иркутской области. На
курсах ИКТ прошли обучение
71% наших работников.
Мы перешли на новый уровень организации методических
мероприятий. Педсоветы, семинары, методические дни проводятся в форме деловых игр, круглых столов, тренингов. Важно не
просто требовать от педагогов
творчества в работе, но и погружать их в атмосферу творчества.
С этой же целью организуются
мастер-классы для учителей и
воспитателей по различным направлениям. Еженедельно педагоги посещают открытые уроки
и мероприятия своих коллег.
Наше
образовательное
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учреждение открыто для обмена опытом. Ежегодно проводим
научно-практические семинары,
участвуем в конференциях различного уровня. Гостями школы
становились коллеги из образовательных учреждений городов
Ангарска, Усолье-Сибирское,
Черемхово, а также Усольского
района, поселка Тельма. Школьные учителя принимают участие
во Всероссийском фестивале педагогических идей «Открытый
урок», их статьи печатаются в
журнале «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития».
Важным условием развития
творческого потенциала обучающихся является программнометодическое
обеспечение
образовательного процесса и
внесение соответствующих изменений в школьный компонент учебного плана. Анализ
современных образовательных
программ позволяет сделать вы-

Учебный план нашей школы составлен в соответствии
с Базисным учебным планом
специальных (коррекционных)
учреждений VIII вида (1 вариант), а так как в процессе формирования у ребенка креативного
потенцила значительное место
должно отводиться искусству, в
школьный компонент учебного
плана включены декоративноприкладное искусство (1-4 классы) и хореография (5-9 классы).
В процессе творческой деятельности происходит активное
накопление и совершенствование представлений о предметах
и явлениях, техниках изготовления изделий, развивается наблюдательность, зрительная память,
воспитывается художественный
вкус. Ребята учатся выполнять
изделия, которые украсят домашний интерьер, а, возможно,
кому-то принесут дополнительный доход. Хореография же
обладает огромными возмож-

Для того чтобы ученик учился хорошо, нужно, чтобы он учился охотно; для
того чтобы он учился охотно, нужно:
1)
чтобы то, чему учат ученика, было понятно и занимательно;
2)
чтобы душевные силы его были в самых выгодных условиях.
Л.Н. Толстой

вод о том, что они в должной
мере не обеспечивают развитие
творческих способностей детей. Это привело нас к созданию
педагогических разработок: нашими педагогами разработаны
и внедрены в образовательный
процесс 18 адаптационных программ.

ностями для полноценного развития ребенка. Танцевальное
искусство развивает у детей чувство ритма, умение слышать и
понимать музыку, вырабатывать
грацию и выразительность движений, формирует основы этикета и многое другое.
В школьный компонент
учебного плана включены факультативы,
которые имеют
творческую
направленность,
среди них «Театр», «Плетение
на волосах», «Художественная
обработка кожи», «Вязание»,

общественной экспертизы в номинации «Лучшее учреждение
образования Иркутской области для детей, нуждающихся в
государственной поддержке»
С 2009 года Уполномоченный
по правам человека в Иркутской
области, а также специалисты
его аппарата сотрудничают с
ОГАОУ ДПО «Институтом развития образования Иркутской
области». Сотрудничество заключается не только в публикациях материала на правовую тематику на страницах журнала
«Педагогический ИМИДЖ», но и
в участии сотрудников аппарата в экспертизе областных конкурсов. В феврале 2010 года специалисты аппарата О.В. Доржу,
Л.И. Коршунова, Т.Г. Эпова, Л.Ю.
Воронова впервые принимали
участие в качестве независимых
экспертов по оценке участников
конкурса «Лучшее учреждение
образования Иркутской области»
в номинациях «Лучшее учреждение образования для детей,
нуждающихся в государственной поддержке», «Лучшее общеобразовательное учреждение»,
«Лучшее учреждение начального
и среднего профессионального образования».
Волнение было не только у
конкурсантов, но и у общественных экспертов. Надо отметить,
что участники конкурса достойно представили свою деятельность. Думаю, каждому из нас
было сложно сделать выбор.
Все презентации проводились с
использованием компьютерных
технологий, их дополняли красочное оформление, различные
диаграммы и графики. Удачными были фильмы с музыкальным
сопровождением. Выступающие
представляли свое учреждение
как в одном лице, так и с группой
поддержки.
В целом, областной конкурс
позволил экспертам увидеть плюсы и минусы каждого учреждения. Отрадно, что многие сельские учреждения образования,
находясь в отдаленных от районных центров местах, работают на равных с городскими. Тем
не менее хотелось бы разделить
образовательные
учреждения
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по территориальному признаку:
сельские и городские школы.
Необходимо больше освещать сотрудничество между
педагогами и обучающимися, семьей и образовательным учреждением.
В заключение хотелось бы
сказать, что Уполномоченный по
правам человека Иван Зигмундович Зелент и сотрудники его аппарата вновь включены в состав
экспертной комиссии по реализации приоритетного национального проекта «Образование». Мы
рады дальнейшему конструктивному сотрудничеству и взаимопониманию, которое направлено на
интересы образования, а значит,
и подрастающего поколения.
Светлана Витальевна Сизых, заместитель директора
Ботанического сада Иркутского государственного университета, участник общественной
экспертизы в номинации «Лучшее учреждение образования
Иркутской области для детей,
нуждающихся в государственной поддержке»
Экспертиза деятельности
участников областного конкурса «Лучшее учреждение образования Иркутской области для
детей, нуждающихся в государственной поддержке» стала для
меня первым опытом подобного
знакомства с лучшими учреждениями Иркутской области. Отрадно, что многие из них, невзирая на объективные трудности,
активно работают, проявляют
инициативу, вкладывают всю
душу в развитие детей и, адаптируя их к социальной среде, возвращают в обычную жизнь. Экспертиза заключалась не только
в изучении представленных на
конкурс материалов, но и в общении с участниками конкурса,
при этом документы незаметно
отодвигались на второй план,
на первом же оставались люди –
увлеченные и самоотверженные.
Спасибо всем участникам! Не
важно, кто в конце концов победил, важно, чтобы люди продолжали работать и чувствовать
свою нужность и значимость.
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«Реконструкция белья и одежды».
Важную роль в развитии
творческого потенциала обучающихся играет дополнительное
образование. Наши дети занимаются в 20 школьных кружках и
студиях. Все творческие коллективы работают не изолированно,
а открыто и на благо всей школы. Педагоги дополнительного
образования постоянно взаимодействуют между собой. В
школе имеются современная музыкальная аппаратура, кабинет
хореографии оборудован всем
необходимым.
Танцевальный и хоровой коллективы являются участниками,
призерами и дипломантами городских и областных конкурсов.
Театральный коллектив «Буратино» не раз занимал призовые
места среди образовательных
учреждений города в фестивале
«Театральная весна». Солисты
вокальной студии «Камелот»
неоднократно награждались дипломами, грамотами и ценными
подарками на фестивалях и конкурсах различных уровней.
Для развития и реализации
творческого потенциала наших воспитанников проводятся
общешкольные
мероприятия
Элементы творчества стараемся
вносить во все. Любое мероприятие проводим как коллективное
творческое дело с вовлечением
всех без исключения детей и работников: кто не занят в качестве
участника, шьет костюмы, делает декорации, украшает школу,
оформляет выставки и т.д.
Погружение в атмосферу
творчества, продуктивную совместную деятельность очень
важно для развития и реализации творческого потенциала

всех участников образовательного процесса и дает свои положительные результаты. За последние пять лет наши воспитанники
стали участниками, призерами и
дипломантами трех международных, четырех всероссийских,
двенадцати региональных, тридцати двух городских творческих
конкурсов. Повысился рейтинг
школы среди образовательных
учреждений города. Участие в
городских мероприятиях на равных с общеобразовательными
и инновационными учреждениями и победы в них повысили
самооценку наших воспитанников. Выпускники школы продолжают обучение в системе профессионального
образования
города по различному спектру
профессий.
Таким образом, главным результатом нашей деятельности
в этом направлении являются развитие коммуникативной
культуры, успешные социальнотрудовая интеграция и адаптация
наших выпускников. Многие из
них продолжают обучение, занимаются творчеством.
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ВСЕ,

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, МЫ ДЕЛАЕМ ВО ИМЯ ДЕТЕЙ

Мнение эксперта

Ольга Владимировна Мельник,
директор МАОУ ДОД «Дворец
творчества детей и молодежи» г. Брат-

В октябре 1965 года распахнул свои двери первый в городе
Братске Дом пионеров и школьников, а с 2002 года – Дворец
творчества детей и молодежи.
Сегодня Дворец – ведущее муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей, в
котором работает 106 специалистов. В 2010 году Дворец творчества стал победителем конкурса
«Лучшее учреждение дополнительного образования детей Иркутской области». И сегодня мой
рассказ о тех, чьим годом стал
2010 год – год Учителя.
Педагогический коллектив
Дворца – умные, успешные,
оптимистичные, любящие свою
работу, преданные педагогическому делу, неравнодушные,
уважаемые детьми наставники.
Сегодня педагог нашего учреж-

дения – это исследователь, воспитатель, консультант, руководитель проекта. Готовность к
исследовательской деятельности позволяет педагогам становиться активными участниками
Всероссийского конкурса педагогов «Образование. Взгляд в
будущее». Исследовательская
работа концертмейстера Лидии
Бединой «Комплексное развитие
творческих способностей детей
на уроках слушания музыки»
в 2010 году стала победителем
конкурса. Эта творческая работа нашла отражение в деятельности эстрадной школы-студии
«Гармония».
Результатом системной работы администрации Дворца по
обобщению опыта и позиционированию деятельности педагогов является участие каждого
второго из них в профессиональных конкурсах разного уровня.
С 1998 года четырнадцать педагогов приняли участие в традиционном городском конкурсе
«Сердце отдаю детям».
Смелость, воля, убежден-

Вера Александровна Евтушенко, директор краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения
ДОД «Краевой Дворец пионеров
и школьников» г. Красноярска,
участник
профессиональной
экспертизы в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей Иркутской области»
Познакомиться с подобными себе учреждениями системы
дополнительного образования,
сравнить опыт позволил образовательный форум Иркутской
области. Полезно сравнить конкурсы, определяющие лучшие
учреждения образования, с российскими, межрегиональными.
Приятно, что нас пригласили в
качестве экспертов. Надеюсь,
что мы были объективны, хотя
сложно быть абсолютно объективными, ведь учреждения во
многом самодостаточны, интересны всем, имеют разные положительные моменты. Нам понравились все конкурсанты.
Виктор Иванович Новоселов, директор Дома творчества
г. Новосибирска, участник профессиональной экспертизы в
номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей Иркутской области»
Состоялось общение друг с
другом. Дать объективную оценку было сложно, хотя и возможно. Подобные конкурсы именно
так и должны проводиться. Замечательно, что впервые на форуме «Образование Приангарья»
работали независимые эксперты из разных регионов России.
Это определило возможность
обменяться опытом, сделать
экспертизу действительно независимой, чтобы она дала ту
оценку, которую учреждения понастоящему заслуживали.
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Альбина Васильевна Самсонова, заместитель председателя Областного совета женщин,
участник общественной экспертизы в номинации «Лучшее
учреждение дополнительного
образования детей Иркутской
области»
В этом году Областной
совет женщин в шестой раз
участвовал в общественной
экспертизе на областном образовательном форуме. Организацию
государственно-общественной
экспертизы мы считаем отличительной особенностью, сильной позицией конкурса «Лучшее
учреждение образования Иркутской области».
Учитывая, что реализация
концепции семейной политики –
одно из главных направлений деятельности нашей общественной организации, мы активно сотрудничаем с учреждениями региональной системы образования
и приветствуем такого рода мероприятия.
Хочется отметить, что на
областном форуме презентации
проектов всех образовательных
учреждений давали представление о возможных путях формирования мировоззрения школьников,
культуры здорового образа жизни, социализации детей. Обзор
конкурсных проектов говорил о
едином, непрерывном, целенаправленном процессе региональной системы образования – от
дошкольных учреждений до высших учебных заведений.
Следует выразить особое
признание организаторам форума за представление проектов
учреждений
дополнительного
образования (МОУ ДОД «Станция юных техников» г. Шелехова,
МОУ ДОД «Дворец творчества
детей и молодёжи» г. Братска),
активно социализирующих воспитанников, помогающих им в
самоопределении,
профессиональном становлении, воспитывающих нравственные и гражданские идеалы.
Хочется отметить, что,
принимая участие в экспертизе
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ность, желание отстаивать честь
своего учреждения присущи и
Алексею Зайцеву, педагогу дополнительного
образования,
победителю конкурса «Сердце
отдаю детям-2009», и Наталии
Карповой, в 2009 году победившей в конкурсе профессионального мастерства педагоговорганизаторов.
Фестиваль инновационных
идей, который проводится во
Дворце творчества на протяжении пяти лет, – стартовая площадка для новых педагогиче-

общения, а на занятиях Александра Лучинина по авиамоделированию преобладают «сотрудничество, «со-творчество,
«со-понимание, «со-чувствие».
Девизом педагога по эстрадному вокалу Ирины Щеляковой
являются слова: «Все дети талантливы, но талант у каждого
свой, его надо только найти».
«Солнышком»
называют
дети педагога по этнографии
Ольгу Черных. Детские души
тянутся к ней, как к солнцу, и она
отвечает им любовью, добротой,

…жизнь – самая большая ценность, какой обладает человек. Если сравнить
жизнь с драгоценным дворцом со многими залами, которые тянутся бесконечными анфиладами, которые все щедро разнообразны, то самый большой
зал в этом дворце, настоящий «тронный зал», – это зал, в котором царствует искусство. Это зал удивительных волшебств. И первое волшебство, которое он совершает, происходит не только с самим обладателем дворца, но
и со всеми приглашенными на торжество.
Д.С. Лихачев

ских свершений и творческих
начинаний. Ежегодно более 70
педагогов представляют свои
идеи конкурсному жюри. Опыт
работы педагога Марины Стройловой по курсу «Юные экскурсоводы» был представлен в этом
году на Международной ярмарке социально-педагогических
инноваций в городе Самаре.
Безусловно, сегодня воспитывает только тот педагог, кому
воспитанники осознанно или неосознанно стремятся подражать.
Так, на занятиях Натальи Игнатенко по классу скрипки всегда
царит комфортная обстановка,
дети получают радость от человеческого и профессионального

нежностью.
«Доверие ребят – бесценный
дар, и относиться к нему надо
бережно», – так считает педагог
Елена Масленникова. Она воспринимает общение как нечто
естественное, как воздух и не
забывает, что эту атмосферу мы
создаем сами.
15 лет выпуском газеты «Откровение» руководит педагог
дополнительного образования
Татьяна Баева. Газета Дворца и
шесть ее приложений являются
победителями Всероссийского
конкурса «Больше изданий хороших и разных». При газете
создана городская ассоциация
начинающих журналистов, ко-
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торая стала главным консультационным пунктом для руководителей школьных СМИ города
Братска.
В течение трех последних
лет библиотека Дворца становилась победителем городских конкурсов и лауреатом
областного конкурса «Лучшая
библиотека-2009». Заведующая
библиотекой Виктория Комарова умело передает свои знания и опыт начинающим библиотекарям города, участвуя в
семинарах-практикумах и межрегиональных стажировочных
площадках. Татьяна Лесничева
– опытный методист, ее мастерство в разработке программного
обеспечения, организации консультирования педагогов – находка для дополнительного образования города. Сила Дворца
сосредоточена в квалифицированном педагогическом коллективе, который формировался
многие годы усилиями команды
управленческих кадров. По инициативе заместителя директора
по ИКТ Надежды Данильян на
протяжении трех лет проводится
«Неделя новых информационных технологий», позволяющая

мотивировать педагогов использовать современные технологии
в образовательном процессе.
Целенаправленно
формируется
информационнометодический фонд и банк УМК
учреждения при поддержке
действующей информационнометодической службы, предметных комиссий и методических
объединений под руководством
заместителя директора по НМР
Натальи Чернышовой.
Инициативная
группа,
возглавляемая
заместителем директора по УВР Натальей Александровой, обеспечивает через внедрение
компетентностного подхода в
учебно-воспитательный процесс
самостоятельную деятельность
обучающихся, направленную
на достижение определенной
цели и её самооценку. Талант
заместителя директора по ОМР
Людмилы Черных в организации праздников, форумов, концертов, вечеров сегодня признан
на уровне города и области.
Сегодня Дворец – участник
долгосрочных инновационных
образовательных программ и
проектов. На федеральном уровне получила распространение
система организации архитектурного и дизайнерского образования детей города Братска на
основе личностно-креативного
подхода. Коллектив педагогов
под руководством Нины Аносовой, на протяжении двух послед-

Номинация «Лучшее учреждение дополнительного образования детей»
конкурса «Лучшее учреждение образования Иркутской области»

1. МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи»
г. Братска
2. МОУ ДОД «Станция юных техников» г. Шелехова
3. МАОУ ДОД «Дворец спорта для
детей и юношества «Юность» г. Иркутска
4. МОУ ДОД «Центр творческого развития
и гуманитарного образования» Нижнеилимский района
5. МОУ ДОД «Дом детского творчества» Братского района

Диплом победителя
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата

образовательных учреждений,
мы, общественники, участвуем
в «перекличке» с государственными образовательными учреждениями, среди которых школыинтернаты, детские дома, по
выработке и сверке совместных
действий, развитию новых направлений в работе.
Эмма Трофимовна Бахмат,
член ветеранской организации
министерства
образования
Иркутской области, участник
общественной экспертизы в номинации «Лучшее учреждение
дополнительного образования
детей Иркутской области»
Я участвовала в работе экспертной группы в номинации
«Лучшее учреждение дополнительного образования детей Иркутской области», куда вошли
разные представители общественности. Эта группа позволила лучше понять и качественнее
оценить учреждения системы
дополнительного
образования
детей. Мы увидели, что деятельность представленных учреждений направлена на разностороннее и гармоничное развитие
личности, привлечение детей и
молодежи к творчеству. В этом
смысле особо хочется отметить
работу Дворца детей и молодежи г. Братска.
Важным критерием отбора лучших учреждений в области
дополнительного образования детей необходимо считать массовость, экспертной группе следует учитывать количество вовлеченных школьников в различные
кружки и секции.
Необходимо также отметить, что сегодня, учитывая
потребность нашего региона в
строительных и инженерных
кадрах, мы должны с особой силой развивать технические, конструкторские кружки, широко
пропагандировать их деятельность.
Немаловажным является и
вопрос развития материальной
базы учреждений системы дополнительного образования де-
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тей.
Ольга Сергеевна Горохова,
учитель начальных классов
МОУ СОШ № 23 г. Иркутска,
член Совета молодых специалистов г. Иркутска, общественный эксперт в номинации
«Лучшее учреждение дополнительного образования детей
Иркутской области»
В этом году мне впервые выпала честь работать в качестве
общественного эксперта конкурса «Лучшее учреждение образования Иркутской области»
(номинация «Лучшее учреждение
дополнительного образования детей»).
Немного расскажу о своих
впечатлениях по поводу организации и проведения столь важного мероприятия. Хочу отметить
доброжелательную атмосферу
со стороны организаторов конкурсного дня. Теплый прием был
оказан всем экспертам при встрече в СибЭкспоЦентре. Был проведен подробный инструктаж по
критериям оценивания конкурса.
И, как следствие, при оценивании
не возникло никаких затруднений.
Мне очень понравились представленные конкурсантами презентации, их защита прошла на высоком уровне. Мною также был
отмечен хороший уровень сопровождения презентаций. В оформлении слайдов презентаций, размещении фотографий, стилевом
разнообразии я увидела креативность и отличное чувство вкуса
их разработчиков. Словесное сопровождение соответствовало
показанным слайдам. Нашему
вниманию были представлены
и материалы экспозиций. Мы
смогли увидеть направленность
и специфику работы каждого
учреждения. Было интересно
познакомиться с творческими
работами воспитанников, увидеть достижения детей. Я еще
раз убедилась в том, что дети
растут здоровыми, творческими, а педагоги, работающие в
учреждениях дополнительного
образования, – настоящие профессионалы, которые использу-
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них лет внедряя в образовательный процесс инновационную
программу «Старт», является
победителем городских педагогических чтений «Применение
педагогического проектирования в деятельности педагога»,
наши воспитанники – победители Всероссийской выставкиолимпиады в городе Пензе.
Педагогами отделения дошкольного образования и воспитания под руководством Галины Демидовой широко используется метод проекта. Реализация игровых проектов дошкольников «Альтернативная елочка» и «Лесные животные», сочинение и презентация литературных произведений с использованием английских слов стали
первой ступенькой к творчеству
и познанию.
Уникальной возможностью
для каждого школьника нашего города является участие в реализации проектов социальной
значимости, проводимых кабинетом общественных организаций под руководством методиста
Людмилы Соломниковой.
Педагоги Дворца – это отличники народного просвещения,
почетные работники общего
образования Российской Федерации. Они создают методические пособия и разрабатывают
авторские программы, делятся
передовым опытом работы и
являются наставниками, гото-

вят призеров, победителей конкурсов разного уровня. Среди
наших педагогов лауреат регионального конкурса «Молодежь
Иркутской области-2009» Людмила Шуст и заместитель председателя Совета молодых специалистов города Братска Елена
Чекрыгина.
Педагогические мастерство
и творчество невозможны без
согласованной и оперативной
работы хозяйственной службы,
службы охраны труда и здоровья, финансово-экономической
и кадровой службы, отделов
учебной и воспитательной работы.
Сегодня перед коллективом поставлена сложная задача: в рамках реализации
Программы развития учреждения сформировать и развить
рыночную
организационнопедагогическую культуру, что
позволит автономному учреждению стать успешным и конкурентоспособным.

ют инновации в образовательном
процессе, сохраняя многолетний
опыт.
Но должен был победить
сильнейший. Оценивая участников конкурса, я понимала всю
ответственность, возложенную
на меня. Ставила оценки объективно. А в этом мне помогли грамотно составленные критерии
конкурса.
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Ирина Юрьевна Лебедева,
заведующая МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 15 «Радуга»
г. Шелехова

В 2009 году от Управления образования, молодежной политики и спорта администрации Шелеховского
муниципального района мне
поступило предложение участвовать в областном конкурсе молодых руководителей
образовательных учреждений
«Дебют». Сначала сомневалась, но все-таки решила участвовать… Решила доказать

ВОЗМОЖЕН

всем и в первую очередь себе,
что смогу стать победителем.
А как все начиналось?..
Начало успеха – это мои
дети! После рождения детей
я поняла, что мне хочется дать
им столько знаний, сколько
необходимо для того, чтобы
их развитие шло в ногу со
временем. Я находилась в постоянном поиске, придумывала игры и занятия, но на это
тратилось много времени и
средств. Тогда я решила придумать нечто «этакое», что
и привело меня к решению
поступить в магистратуру.
Я поставила перед собой задачу написать магистерскую
диссертацию. И вот близко
осуществление мечты – создание такой работы, которая
соединила бы собственные
знания по программированию
с наблюдениями за развитием
своих детей. Результат – дис-

Для того чтобы система подготовки педагогических и управленческих кадров обеспечивала их соответствие современным потребностям российского образования, реализуются следующие меры:
- проведение в рамках приоритетного национального проекта «Образование» конкурсов с участием общественных экспертов по выявлению и поддержке инновационного опыта в системе образования;
- опора на лидеров среди образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы, развитие на их базе методических
и ресурсных центров повышения квалификации, проведения стажировок педагогов и руководителей, учебной практики студентов педагогических специальностей;
- привлечение лучших учителей – победителей приоритетного национального проекта «Образование» к методической работе, в том числе в дистанционной форме;
- создание условий для получения руководителями образовательных учреждений, работниками органов управления образованием и кадрового резерва
квалификации «менеджер в образовании». /…/
Из материалов Министерства образования и науки Российской Федерации

http://mon.gov.ru

Мнение эксперта
Ирина Александровна Лемзякова, руководитель структурного подразделения «Массовый
отдел» МОУ ДОД «Музей Победы» г. Ангарска, эксперт областного конкурса молодых руководителей образовательных
учреждений «Дебют»
«Дебют» для каждого из нас
Мир меняется вокруг нас,
и мы не можем позволить себе
не меняться, не совершенствоваться и не соответствовать
требованиям постоянно меняющегося мира. В настоящее время
возникла необходимость менять
имидж молодого руководителя,
повышать его квалификацию. В
чем же дело? В том, что руководитель образовательного учреждения, представитель высококвалифицированной профессии,
имеющей значение для всего общества, должен соответствовать своей социальной роли и
социальному статусу. Такое соответствие не определяется
только наличием специального
педагогического образования, оно
требует от руководителя глубоких знаний и особого мастерства, формирующихся в результате постоянного личностного
и профессионального развития.
Об этом говорится и в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»,
которая акцентирует внимание
на моральной поддержке отечественного учительства: «Необходимо внедрить систему
моральных и материальных стимулов для сохранения в школах
лучших педагогов и постоянного
повышения их квалификации…
В последние годы сложилась система. Помимо традиционных
конкурсов педагогов («Учитель
года», «Воспитать человека»,
«Сердце отдаю детям» и др.),
сложился масштабный и действенный механизм поддержки
лучших учителей в рамках прио-
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ритетного национального проекта «Образование».
Как руководителю образовательного учреждения стать профессионалом? Какие качества
необходимо развивать в себе?
Профессионал – это мастер
своего дела, это компетентный
человек. Следует заметить, что
чем выше компетентность руководителя, тем выше качество
образования. Министерство образования Иркутской области
уже 6 лет решает данную проблему путем проведения областного форума «Образование Приангарья». В рамках форума 2 года
проводится конкурс молодых руководителей «Дебют». Почему
именно конкурс? Конкурс является действенным средством развития кадрового потенциала и
профессионального сообщества
в целом. Этот конкурс был бы
невозможен без соответствующей подготовки «дебютантов»,
инновационной работы администрации и педагогов образовательных учреждений. Молодому
руководителю необходимо показать, что его педагогическая деятельность может считаться
образцом для коллег.
Во время проведения конкурса
«Дебют» вспомнились слова А.В.
Луначарского о том, что для молодого учителя в школе должен
быть образец для подражания,
человек, к которому хочет и может всегда обратиться молодой
учитель. И это может быть
молодой руководитель, гибкий,
имеющий глубокие знания и эффективно применяющий их в своей деятельности. Все финалисты
конкурса – компетентные специалисты, которые обладают
внутренней мотивацией к качественному осуществлению своей
профессиональной деятельности,
относятся к своей профессии как
к ценности, способны выходить
за рамки своего предмета, своей
профессии, имеют творческий
потенциал. Свои результаты работы в обучении и воспитании
подрастающего поколения пред-
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сертация «Информационная
система «Раннее развитие детей».
И снова поиски… Что
дальше? А дальше идея открытия игровой развивающей
студии для детей дошкольного
возраста, в которой проводились бы комплексные занятия.
Ночь – бизнес-план – вложение накопленных средств. Так
я стала руководителем детской студии «Лебёдушка».
И снова поиски! Создание
детской передачи «Мир глазами детей» на «Шелехов ТВ».
Круглые столы с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений, я
их активный участник. И вот
она судьба: меня заметили и
пригласили стать руководителем дошкольного учреждения.
Первый рабочий день руководителя… Встреча с коллективом, особые волнения и
в то же время твердая уверенность в том, что я готова к открытому и честному диалогу.

Закрутилось. Снова от идей к
их реализации…
С чего начать? Изучить
организационную структуру
дошкольного учреждения, выбрать демократичный, гибкий
способ управления, основанный на использовании современных технологий менеджмента и маркетинга.
Что сделать? Необходимо
предусмотреть возможность
участия каждого члена коллектива в разработке и принятии управленческих решений,
организации работы по повышению профессионального
мастерства.
Развитие? Только развитие! Необходимо обеспечить
ресурсами инновации, не
только продумать материальное и моральное стимулирование работников учреждения, но и создать условия для
успешного развития детей.
Главное – рост профессионального мастерства, формирование у педагогов мотивации к профессиональной

Областной конкурс молодых руководителей образовательных учреждений
«Дебют-2010»
1. Лебедева Ирина Юрьевна, заведующая МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 15 «Радуга» г. Шелехова
2. Лемешев Иван Сергеевич, заместитель директора по научно-исследовательской работе МОУ «Ангарский лицей № 1» г. Ангарска
3. Ляховская Надежда Васильевна, руководитель
структурного подразделения МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» г. Ангарска

Диплом победителя

Диплом лауреата

Диплом лауреата
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рефлексии, исследовательской
деятельности, повышение качества образования, положительный имидж учреждения,
здоровье для каждого…
Как действовать? Нужно
посоветоваться с коллегами…
И вот результат обсуждения –
успех возможен, если я буду
руководителем, который четко ставит цели и решает их,
много и глубоко работает над
собой, смело воплощает идеи,
не перекладывает ответственности на других, умеет настроить на успех, готов оказать поддержку.
Секрет успешного управления в том, что нужно организовать команду, а значит, и
коллектив в целом! Убедить
работников в том, что их успех
– общий успех! А трудности
– это всего лишь новые возможности на пути к победе!
Пусть я молодой руководитель, но я уверена, что сумею
решить проблемы по мере их
поступления и сделаю все, что
от меня зависит. Считаю необходимым как можно больше
вкладывать в детей и делать
это как можно раньше, желательно с самого рождения,
только тогда наше общество
станет намного успешнее.
Как сказал А. В. Луначарский, «самое главное, самое
основное воспитание, которое
оставляет след на всю жизнь,
– это воспитание дошкольное».
Менеджер дошкольного

КОНКУРС

«ДЕБЮТ»

образования обязан создавать
условия для формирования
педагога с положительным отношением к инновации.
Особенность
управления качеством образования
в современном дошкольном
учреждении состоит в том,
чтобы, не растеряв хороший
опыт, начать освоение нововведений.
Проект управления образовательным
учреждением
основан на магистерской диссертации «Информационная
система «Раннее развитие
детей» и направлен на познавательное развитие детей с
помощью мультимедийных
технологий. Цель проекта –
обновление содержания работы с детьми, педагогами
и родителями в дошкольном
образовательном
учреждении, обеспечивающее оптимальное личностное развитие
детей путем внедрения в образовательный процесс информационной системы «Раннее развитие детей». Данная
система позволит сформировать единое поле взаимодействия коллектива детского
сада и семьи.
Результаты VI областного
форума «Образование Приангарья» доказали, что успех
возможен. Благодаря помощи
и поддержке моих замечательных коллег и нашего руководства я стала лучшим молодым
руководителем Иркутской области!

ставили заместители директоров школ по воспитательной и
учебно-воспитательной работе:
Берденникова И.А. (МОУ «Дальнезакорская СОШ» Жигаловского района), Бугаева О.А. (МОУ
СОШ № 43 г. Братска), Высоцкая Т.В. (МОУ СОШ № 20 г. Тулуна), Григорьева Т.М. (МОУ СОШ
села Нижняя Иреть Черемховского района), Зяблова О.В. (МОУ
СОШ № 3 г. Свирска), Танцюра
С.А. (МОУ СОШ № 15 г. УстьИлимска), Трофимова А.Ф. (МОУ
СОШ № 7 г.Тулуна), Хлебникова
Л.А. (МОУ «Железнодорожная
СОШ № 2» Усть-Илимского района), Щекодько А.В. (МОУ СОШ
№ 35 г. Иркутска).
Приятно было видеть и слышать молодых директоров. На
этом конкурсе они были лицом
своих учреждений. Первым наставником молодых специалистов всегда будет директор
(нередко – молодой), который
встречает, беседует, знакомит
с особенностями образовательными учреждениями, дает своеобразное напутствие. И от того,
как встретит директор, зависит
формирование отношения молодого учителя не только к школе,
но и к педагогической профессии
в целом. Свой управленческий потенциал успешно представили
Боровченко Н.Ю. (МОУ СОШ
села Верхний Булай Черемховского района), Ружников М.С. (МОУ
СОШ № 16 г. Иркутска), Скворцов И.А. (МОУ СОШ села Узкий
Луг Черемховского района), Сычева Н.В. (МОУ «Большереченская СОШ» Иркутского района).
Новое время диктует новые подходы к образовательному процессу, поэтому в школах появились специалисты,
курирующие информационную,
научно-методическую и исследовательскую работу. Большая
часть заместителей директоров
по этим новым направлениям и
руководителей структурных под-
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разделений – молодые. Поэтому и
на конкурсе они были представлены довольно большой группой:
Горлович Н.В. (МОУ «Лицей г. Черемхово»), Грибанова Н.А. (МОУ
СОШ села Нижняя Иреть), Котовская О.В. (МОУ «Тайтурская
СОШ» Усольского района), Лемешев И.С. (МОУ «Ангарский лицей № 1»), Рожкова А.Ю. (МОУ
«СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов № 64» г.
Иркутска). Их выступления отличались глубиной, научностью.
Очень яркими были выступления руководителей дошкольных
образовательных
учреждений
Безруковой Е.С. (МДОУ «Детский сад № 20» г. Иркутска), Лебедевой И.Ю. (МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида №
15» г. Шелехова). Работа с детьми очень ответственна, поэтому
каждый работник детского сада
делает все от него зависящее,
чтобы детям было комфортно
и удобно. Все это мы увидели в
представленных работах Кочергиной М.Н. (заместитель
заведующей по воспитательнометодической работе МДОУ
«Детский сад комбинированного
вида № 115» г. Братска) и Кононовой И.В. (заместитель заведующей по административнохозяйственной
деятельности
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 18» г. УстьИлимска).
Образование – процесс воспитания и обучения. Именно об
этом (воспитание на первом
месте) говорится в ФЗ «Об образовании». Мы должны не
только научить детей читать,
писать, считать, но и развивать их творческий потенциал.
Без учреждений дополнительного образования детей сделать
это практически невозможно.
И пусть всего три конкурсанта
работают в системе дополнительного образования, но их презентации отличались эмоцио-
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нальностью, самобытностью,
полетом творческой фантазии.
Очень хотелось бы отметить
руководителя структурного подразделения МОУ ДОД «Дворец
творчества детей и молодежи»
г. Ангарска Ляховскую Н.В., заместителя директора по воспитательной работе МОУ ДОД
«Центр творческого развития
и гуманитарного образования»
Нижнеилимского района Пиляеву
Ю.В. и заместителя директора
по учебно-воспитательной работе МОУ ДОД ДЮСШ Нижнеилимского района Чихирькову М.В.
У каждого педагога наступает момент, когда он осознает
необходимость изменить существующее положение. Импульсами могут оказаться и внутренняя неудовлетворенность своей
деятельностью, и педагогический
поиск, и осознанная потребность
педагога в профессиональном
росте, и понимание требований
времени. Конкурсу «Дебют» как
раз и удалось создать благоприятную мотивационную среду.
К.Д. Ушинский в предисловии к 1-му тому «Педагогической
антропологии» писал: «Если педагогика хочет воспитывать
человека во всех отношениях, то
она должна прежде всего узнать
его тоже во всех отношениях».
Действительно, если мы хотим
вырастить из молодого специалиста опытного талантливого
учителя или руководителя, то
сначала должны понять его потребности, оценить его возможности, раскрыть творческий
потенциал. И тогда молодые
учителя будут приходить в школу и гордиться выбранной профессией.

Выражаю особую признательность министерству образования Иркутской области
за эффективную организацию
деятельности по выявлению
творчески работающих молодых руководителей, жюри
областного конкурса за профессионализм, Институту развития образования Иркутской
области, который, согласно
Приказу министерства образования Иркутской области
№ 830-мпр от 30.10.2009 г.,
являлся оператором конкурса,
за качественное проведение
мероприятие.
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Татьяна Георгиевна Гавриленко,
руководитель центра сопровождения
и реализации инновационных проектов,
программ, конкурсов

На территории Иркутской области впервые прошел областной
конкурс муниципальных систем
государственно-общественного
управления образованием, организованный министерством образования Иркутской области совместно
с Областным советом руководителей образовательных учреждений
и Иркутским региональным отделением ООО «Всероссийское
педагогическое собрание». Региональным оператором конкурса в
соответствии с приказом министерства образования Иркутской области № 858-мпр от 13.11.09 г. был
назначен ОГАОУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской
области».
Цели конкурса – повышение
эффективности реализации государственной образовательной политики, достижение открытости
образования как государственнообщественной системы.
Задачи Конкурса:
- расширение участия общества
в выработке, принятии и реализа-

ции правовых и управленческих решений в образовании;
- выявление оптимального сочетания государственных и общественных начал в управлении образованием в интересах ребенка,
человека, общества и государства;
- выстраивание целостной системы государственно-общественного
управления развитием образования
в регионе;
- обеспечение взаимосогласованности государственного и общественного заказов образовательной
системе на содержание, разнообразие форм и качество образования;
- достижение системного взаимодействия
профессионального
педагогического сообщества, ученического самоуправления, родительской общественности и внешних заинтересованных в управлении
образованием организаций.
Для участия в конкурсе могли подать заявки муниципальные органы
управления образованием и муниципальные органы государственнообщественного управления образованием. В этом учебном году в нем
приняли участие:
1. Управление образования администрации Ангарского муниципального образования.
2. Управление образования муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский
район».
3. Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района.
4. Департамент образования Комитета по социальной политике и
культуре администрации г. Иркутска;

5. Управление образования,
молодежной политики и спорта
администрации Шелеховского муниципального района.
6. Управление образования администрации г. Бодайбо и района.
7. Комитет по образованию
Усольского района.
8. Управление образования администрации г. Усть-Илимска.
Конкурс был организован в два
этапа: заочный и очный. Заочный
этап проходил с 15 декабря 2009
года по 15 января 2010 года. По его
итогам все конкурсанты были рекомендованы для участия в очном
этапе.
Очный этап был проведен
в рамках VI областного форума «Образование Приангарья-2010». Участники представляли доклады с использованием
компьютерных презентаций о
деятельности систем государственно-общественного
управления образованием в муниципальных образованиях. Также
состоялись и пристендовые презентации у выставочных экспозиций каждого участника.
Эксперты конкурса отметили, что у большинства участников на современном этапе формируется устойчивая система
государственно-общественного
управления образованием.
Мы публикуем материалы из
опыта работы Управления образованием администрации Ангарского МО в области государственнообщественного
управления
образованием.

Расширению и повышению эффективности общественного участия в управлении образованием способствует реализация следующих мер:
- обязательное участие общества, профессионального сообщества, деловых кругов в выработке и реализации основных направлений
образовательной политики, стратегических управленческих решений по ключевым вопросам развития российского образования;
согласование государственного, общественного и корпоративного заказов образовательной системе;
-ежегодная публикация по установленной форме финансовых отчетов органов управления образованием и образовательных учреждений, а также отчетов по результатам деятельности;
- систематическая государственно-общественная экспертиза и поддержка на конкурсной основе инновационных образовательных
программ, распространение инновационных технологий…
Из материалов Министерства образования и науки Российской Федерации
http://mon.gov.ru
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Марина Глебовна Крамаренко,
начальник Управления образования
администрации города Бодайбо и района

Развитие государственнообщественного
управления
(ГОУ), привлечение общественных ресурсов в систему образования определено приоритетной
задачей Комплексной программы развития муниципальной
системы образования в Бодайбинском районе на 2008 – 2012
годы.
Определив
стратегию
развития
государственнообщественного управления на
муниципальном уровне, мы направили усилия не только на
создание условий для дальнейшего развития и функционирования органов, обеспечивающих общественное участие
в управлении образованием, но
и на расширение пространства
социального партнерства, гражданской инициативы и общественной самоорганизации.
Основной целью реализации данных направлений стало
формирование единого образовательного пространства, отвечающего потребностям всех
слоев и групп населения Бодайбинского района, на осно-
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ве взаимодействия субъектов
государственно-общественного
управления.
В настоящее время в системе
образования города Бодайбо и
района управление образованием осуществляется субъектами
государственных (муниципальных) общественных структур на
основе четкого распределения
их полномочий и ответственности.
Одним из необходимых
аспектов управления образованием мы считаем общественнопрофессиональное управление
и рассматриваем его как коллегиальное
взаимодействие
участников
профессионального сообщества, где высшим
органом является районная
конференция
педагогических
работников, которая делегирует полномочия
субъектам
общественно-профессионального
управления, созданным на муниципальном уровне (Коллегия
управления образования, Совет
директоров общеобразовательных учреждений и Совет руководителей дошкольных образовательных учреждений). Это
позволяет перевести систему
управления на более высокий
уровень – соуправление.
В период с 2007 года по 2009
год на заседаниях Коллегии
управления образования были
рассмотрены и рекомендованы
к утверждению Комплексная
программа развития муниципальной системы образования,
Концепция развития воспитания в образовательной системе
Бодайбинского района, Положения о публичном докладе и му-

Мнение эксперта
Борис Петрович Вязанкин, председатель ветеранской
организации
министерства
образования Иркутской области, участник общественной
экспертизы областного конкурса муниципальных систем
государственно-общественного
управления образованием
Я строитель, поэтому мне
тяжело вникать в те или иные
тонкости
образовательного
процесса, определять качество
работы какого-либо муниципалитета в области государственнообщественного управления образованием. Мне было бы легче
оценить качество состояния
технической базы учреждений
образования, чем я занимался 32
года. Тем не менее я увидел большую работу, проведенную всеми
конкурсантами, трудно выделить какую-то отдельную территорию. Отличное впечатление
осталось от выставки муниципальных систем и выступлений
руководителей муниципальных
органов управления образованием.
Ирина Вениаминовна Фильшина, старший методист
ОГАОУ ДПО ИРО, участник
общественной экспертизы областного конкурса муниципальных систем государственнообщественного
управления
образованием
Конкурс
муниципальных систем государственнообщественного
управления
образованием оценивался профессиональной и общественной
экспертными группами. На VI
областном форуме «Образование Приангарья» были представлены доклады и презентации
каждого участника конкурса о
своей муниципальной системе
государственно-общественного
управления образованием. На
следующий день конкурсантам
была дана возможность пред-
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ставить систему около стенда,
ответить на вопросы зрителей и
жюри. Общественные эксперты
отметили яркое, эмоциональное
выступление команды Управления образования, молодежной политики и спорта Шелеховского
муниципального района; интересные проекты Департамента
образования Комитета по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска;
высокую результативность работы Комитета по образованию Усольского района; хорошо
выстроенную
теоретическую
базу для работы Управления образованием Ангарского муниципального образования. Несмотря
на отдаленность от областного центра, хорошие результаты
имеет руководство Управления
образованием администрации г.
Бодайбо и района. Мнение профессионального и общественного
жюри во многом совпало. Радует, что в деятельности органов
государственно-общественного
управления образованием присутствуют открытость, информационная гласность, используются новые формы работы.

ниципальном комплексном мониторинге. Большое внимание
уделялось введению в действие
документов, направленных на
стимулирование деятельности
образовательных учреждений
и педагогов, среди которых Положения «О материальных
поощрениях и премировании
педагогических работников, занимающихся инновационной
деятельностью в общеобразовательных учреждениях города Бодайбо и района», «О поощрении
педагогов, внесших большой
вклад в воспитание одаренных
детей». Из местного бюджета на
эти выплаты было направлено
в 2008 году – 314,0 тыс. рублей,
в 2009 году – 136,0 тыс. рублей.

Рассматривались также вопросы реализации приоритетного
национального проекта «Образование», проведения Года учителя в нашем муниципальном
образовании и многие другие.
Разработана
необходимая
нормативно-правовая база, обеспечивающая правовую основу
государственно-общественного
управления в сфере образования.
Общественную
составляющую ГОУ на муниципальном
уровне представляют:
•
Муниципальный общественный совет по развитию образования при администрации
города Бодайбо и района;
•
Муниципальная конкурсная комиссия по выдвижению лучших учителей района
в рамках приоритетного национального проекта «Образование»;
• Городской родительский
комитет;
• Объединенный совет Бодайбинской районной профсоюзной организации работников
народного образования и науки
РФ.
Важную роль в определении
основных направлений развития образования играет Муниципальный
общественный
совет, в состав которого входят
представители администрации,
Думы города Бодайбо и района,
градообразующих предприятий,
родительской общественности и
ученического самоуправления.
Возглавляет Совет мэр города
Бодайбо и района Е.Ю. Юмашев.
О результативности деятельности Совета в 2009 году говорят следующие факты:
- в рамках социального пар-

Г ОУ

тнерства на подготовку образовательных учреждений к новому
2009-2010 учебному году направлено 8 млн. рублей;
- в целях профилактики правонарушений несовершеннолетних впервые проведена акция
«Лето. Подросток. Занятость»
при финансовой поддержке
ООО «Ленская золоторудная
компания»;
- подписано соглашение с
ООО «Ленская золоторудная
компания» о выделении денежных средств на выполнение первоочередных мероприятий по
подготовке загородного лагеря
«Звездочка» к летней оздоровительной кампании 2010 года;
- на развитие материальной
базы физкультуры и спорта направлено 2 665,8 тыс. рублей;
- выданы рекомендации
ГОВД и субъектам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних по усилению
общественного контроля исполнения административного
законодательства на территории
Бодайбинского района в части
распития спиртных напитков,
табакокурения в общественных
местах, а также по ограничению
пребывания подростков на улицах в вечернее время.
Мониторинг общественного
участия в управлении образованием показал, что в уставных документах всех образовательных
учреждений прописаны различные организационно-правовые
структуры ГОУ. Новые модели
государственно-общественного
управления – Управляющие советы, Советы школы – получили
развитие в 63,8 % учреждений,
в остальных сохраняется традиционная форма – родительские
комитеты, но с новыми полно-

Институт развития образования Иркутской области

71

Г РА Н Т Ы , К О Н К У Р С Ы , П Р О Е К Т Ы
мочиями и ответственностью.
Привлекаются к управлению
и детские общественные организации. Их деятельность мы
рассматриваем как партнерство,
которое инициирует сама система образования для развития и
формирования гражданской активности и инициативы обучающихся.
С 2002 года образовательными учреждениями подготовлено
и реализовано 19 социально значимых проектов на сумму более
2,5 млн. рублей, из них 12 проектов подготовили и реализовали
детские общественные организации.
Мы рассматриваем развитие
государственно-общественного
управления не только на уровне
общеобразовательных учреждений, но и на уровне дошкольных
образовательных учреждений,
хотя вынуждены констатировать, что для последних на современном этапе наиболее характерным является привлечение
родительской общественности
к организации совместных мероприятий, оказанию учреждениям материальной и хозяйственной помощи и в меньшей
степени к управлению. Поэтому
августовская конференция 2009
года «Расширение общественного участия в управлении образованием как один из приоритетов муниципальной политики»
была направлена на активиза-
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цию содействия становлению
и развитию государственнообщественного управления в
дошкольных образовательных
учреждениях. К этому времени
уже были сделаны первые шаги.
Так, в 2006 году именно совместно с родителями было принято
решение о создании накопительного родительского фонда для
развития дошкольных образовательных учреждений. Все средства шли через казначейство, что
делало механизм поступлений
и расходования внебюджетных
средств легальным и прозрачным. Совместно с органами
родительского самоуправления
дошкольные образовательные
учреждения определяли, куда
направить финансовые средства,
и ежегодно отчитывались перед
родительской общественностью
о расходовании средств фонда.
За два последних года эта сумма
составила 4,4 млн. рублей.
Определяя одним из направлений развития ГОУ расширение пространства социального
партнерства, гражданской инициативы и общественной самоорганизации, мы реализуем
задачу привлечения в систему
образования интеллектуальных,
культурных, материальных и
финансовых ресурсов и повышения ответственности местного сообщества в решении вопросов образовательной сферы.
Мы тесно взаимодействуем с

различными организациями, ведомствами, общественными советами, промышленными предприятиями, бизнесом, привлекая
их к сотрудничеству. При финансовой поддержке наших партнеров реализуются следующие
целевые подпрограммы: «Здоровье и образование», «Дети Привитимья», «Организация оздоровления, отдыха и занятости
детей и подростков Бодайбинского района в летнее время»,
«Одаренные дети».
Развитие партнерства с
промышленными
предприятиями во многом зависит от
социально-экономических условий территории. Надо сказать,
что партнерские отношения с
золотопромышленниками выстраивались не сразу. В 90-годы
это было сложно по причине
кризиса в отрасли. Когда же экономическая обстановка стабилизировалась, мы неоднократно
выходили с предложениями к
руководителям золотодобывающих предприятий о создании
попечительских советов, закреплении отдельных учреждений
за предприятиями, но не у всех
находили поддержку. Однако
на уровне администрации г. Бодайбо и района была достигнута
договоренность о подписании
соглашений с золотодобывающими предприятиями по вопросу социально-экономического
сотрудничества, в том числе и в
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сфере образования. И эта форма
социального партнерства оказалась оптимальной и результативной для нашего района. Так,
только за последние три года в
рамках подписанных соглашений в систему образования было
инвестировано более 28,5 млн.
рублей, из них на реализацию
Комплексной программы развития муниципальной системы
образования и её основных направлений:
1. «Развитие сферы дошкольного образования» – 9,5 млн.
рублей, из которых 8 млн. рублей направлено на завершение
строительства детского сада в
г. Бодайбо на 50 мест (открытие
состоялось в апреле 2009 года).
Основную помощь оказало ЗАО
«ЗДК «Лензолото».
В рамках подписанного соглашения между Управлением
образования и ООО «Ленская
золоторудная компания» в дошкольных
образовательных
учреждениях города поставлены игровые спортивные комплексы на сумму 784,8 тыс. рублей.
В 2009 году Попечительским советом дошкольного образовательного учреждения №
13 на ремонт здания выделено
721 тыс.
2. «Здоровье и образование»
– 7,7 млн. рублей, которые были
направлены на финансирование
следующих программных мероприятий:

- оснащение пищеблоков столовых образовательных учреждений технологическим оборудованием – 184,5 тыс. рублей;
- улучшение условий пребывания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях – более 7 млн. рублей;
- приобретение спортивного
оборудования и инвентаря – 500,
0 тыс. рублей.
3. «Дети Привитимья» – 2,4
млн. рублей. В рамках реализации этой программы получили
развитие такие направления социального партнерства, как:
- поддержка талантливой и
одаренной молодежи. С 2006
года мы активно сотрудничаем
с Ленской золоторудной компанией, которая оказывает финансовую поддержку выпускникам,
окончившим общеобразовательные учреждения с золотыми и
серебряными медалями, и участникам конкурса «Ученик года»,
выделяет гранты для дальнейшего обучения детей из неполных и малообеспеченных семей
(с гарантией их последующего
трудоустройства), финансирует
поездку обучающихся, подготовивших под руководством сотрудников Витимского заповедника экологические проекты, на
«Харитоновские чтения»;
- развитие физической культуры и спорта, сохранение спортивных традиций Бодайбинского района. Предприятия района,
бизнес-структуры
оказывают

Не секрет, что до последнего времени общественность формировала свое
представление о системе образования на основе личного опыта и отрывочных сведений, полученных из средств массовой информации, в результате
чего оно в большинстве случаев не соответствовало истинному положению
дел. Сегодня ситуация меняется: школа становится все более открытой.
Практика административной работы в школе, 2010, № 1, с. 58
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большую помощь в содержании
спортивных объектов, особенно
в зимний период, в организации
спортивных соревнований. Более 1,5 млн. рублей за последние два года было направлено на
строительство и обустройство
детских спортивных дворовых
площадок, что помогло решить
проблему занятости подростков
и возродить дворовые спортивные команды. На средства предприятий (256 тыс. руб.) приобретена спортивная форма для
городской детской команды по
хоккею с мячом. Юные хоккеисты получили возможность выезжать на зональные, областные
и всероссийские соревнования.
4. «Повышение качества и
эффективности
муниципальной системы образования в
условиях инновационного развития» – 1,5 млн. рублей, из
них 775 рублей направлено на
оснащение
образовательных
учреждений информационнотехнологическим
оборудованием. Приобретено 3 компьютерных класса (СОШ № 3,
Кропоткинская СОШ, Дом детского творчестства) и мультимедийное обрудование (СОШ №
2).
Для отдаленных школ поселков Перевоз и Артемовский ЗАО
«Ленсиб» и ЗАО «А/с «Витим»
профинансировали покупку автомобилей УАЗ на 11 мест, что
сегодня позволяет обучающимся принимать участие в различных мероприятиях муниципального уровня.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» оказывается
поддержка на муниципальном
уровне лучшим учителям и лучшим образовательным учрежде-
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ниям.
5. «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и
подростков Бодайбинского района в летнее время» – 885 тыс.
рублей. Результатами реализации этой программы мы считаем
устойчивую тенденцию роста
показателя охвата детей летним отдыхом и развитие новых
форм отдыха и занятости детей и подростков (акция «Лето.
Подросток. Занятость», водные
экспедиции, конноспортивные
маршруты, профильные лагеря
и другие).
Нами используются различные формы общественного
признания, позволяющие формировать имидж предприятий и
развивать партнерские отношения. Управлением образования
учреждены особые номинации
для награждения предприятий,
активно сотрудничающих с образованием. Неоднократно мы
выходили с инициативой награждения наших партнеров
ведомственными
наградами
разного уровня. Сегодня нагрудным знаком Министерства
образования и науки Россий-

ской Федерации «За милосердие и благотворительность»
отмечены генеральный директор ЗАО «ЗДК «Лензолото»
В.Ф. Константинов и директор
ООО «ЛенРЭМ» В.Н. Хлызов,
8 руководителей награждены
Почетными грамотами и благодарностями министерства образования Иркутской области.
С 2004 года в районе ежегодно проводится торжественный прием мэра, посвященный
окончанию золотодобывающего
сезона, на котором стало традицией отмечать граждан нашего
муниципального образования,
наиболее заинтересованных в
развитии социальной сферы.
В оценке деятельности мы все
чаще используем общественногосударственную экспертизу, которая осуществляется как через
мониторинговые исследования
удовлетворенности населения
различными аспектами образовательной деятельности в рамках муниципальной системы
оценки качества, так и через институт общественного наблюдения, общественную экспертизу
социально значимых мероприя-

Областной конкурс муниципальных систем
государственно-общественного управления образованием
1. Управление образования администрации г. Бодайбо
и района
2. Департамент образования Комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска
3. Комитет по образованию Усольского района
4. Управление образования, молодежной политики
и спорта администрации Шелеховского муниципального района
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тий.
Управление
образования
активно сотрудничает со средствами массовой информации.
С 2007 года в газете «Ленский
шахтер» открыта рубрика «Обратная связь», где указаны телефоны «горячей линии». Каждые
полгода городская телерадиокомпания «11 канал» проводит
прямой эфир с мэром города
Бодайбо и района, где в открытом диалоге с жителями города
освещаются и вопросы образования. В период подготовки и
проведения ЕГЭ Управление образования открывает «горячую
линию» для родителей и обучающихся. Важной составляющей
своевременного и качественного
информирования стало открытие
сайта управления образования.
Проводятся открытые слушания
публичного доклада управления
образования администрации города Бодайбо и района.
Вместе с тем мы видим дальнейшие перспективы развития
государственно-общественного
управления в муниципальной системе образования:
- повышение организационнометодической обеспеченности через апробацию и внедрение программ подготовки общественных
управляющих всех уровней с учетом поступающих запросов;
создание
проблемнотворческих групп по развитию
общественных инициатив;
- продолжение мониторинговых исследований по уровню
эффективности государственнообщественного управления образованием в целях изучения мнения потребителя об организации
образовательного процесса.
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В марте 2009 года министерством образования Иркутской области был объявлен областной смотр-конкурс
муниципальных комплексных программ развития образования на селе, направленный на развитие сети образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, выявление и развитие инновационного потенциала
сельской школы, а также на обобщение и распространение опыта проектирования сбалансированной сети образовательных учреждений.
Программы развития сельской сети образовательных учреждений на смотр-конкурс представили 6 муниципальных органов управления образованием: Балаганского, Нижнеудинского, Нижнеилимского, Тайшетского,
Усть-Илимского, Черемховского районных муниципальных образований. Все программы прошли экспертизу на I
(заочном) этапе конкурса и были допущены к участию во II (очном) этапе в форме презентации программы на VI
Областном форуме «Образование Приангарья».
Победителем смотра-конкурса стало Управление образования администрации МО «Нижнеудинский район».

КАКОЙ

Д ОЛ Ж Н А Б Ы Т Ь С О В Р Е М Е Н Н А Я С ЕЛ ЬС К А Я Ш КОЛ А ?

Инна Петровна Иванова,
начальник отдела дошкольного, общего и
дополнительного образованияУправления
образования администрации МО
«Нижнеудинский район»

Какой должна быть современная сельская школа? Возможно ли что-то изменить
в ней уже сейчас? И как это
сделать? В поисках ответов на
поставленные вопросы Управление образования администрации МО «Нижнеудинский
раяон» разработало целевую
программу «Развитие системы
образования на селе 2009-2012
гг».
В основе Программы лежит
принципиальное положение о
том, что затраты на обучение
одного ученика в сельской школе, особенно в малокомплектной, выше, чем в городской,
но оценивать экономическую

целесообразность школы, не
учитывая культурной и социальной составля-ющей, нельзя,
ведь необходимо видеть общую перспективу социальноэкономического развития конкретной территории.
Основу производственного потенциала экономики района составляют
предприятия
промышленности,
сельского
хозяйства, структурные подразделения ВСЖД ОАО «РЖД»,
транспорта, связи, субъекты
малого предпринимательства и
организации бюджетной сферы.
К крупным предприятиям района можно отнести лишь структурные подразделения ВСЖД
ОАО «РЖД», ООО «Сибмикс
Интернешнл».
Ведущими производственными отраслями являются
промышленность и сельское
хозяйство. На период до 2012
года запланирована реализация
9 инвестиционных проектов,
направленных на развитие экономики района, и поэтому сельскохозяйственные предприятия
сегодня выступают не только
как производственные структуры, но и как основа жизни населённых пунктов, в которых они
расположены.

Население составляет 74,8
тыс. человек и распределено
по территории очень неравномерно: примерно половина
жителей проживает в городе
Нижнеудинске, остальные – в
небольших деревнях, которые
значительно удалены друг от
друга.
Администрацией
района
осуществляется реализация социальных целевых программ,
мероприятий, которые прямо
или косвенно направлены на
решение отдельных задач демографического развития, что
даёт основания для стабилизации демографической ситуации в последующие три года.
На территории
Нижнеудинского района находится 88
населённых пунктов, только в
56 из них расположены общеобразовательные учреждения.
В остальных населённых пунктах школы уже закрыты. В
ряде населённых пунктов осуществляется подвоз школьников. Подвоз 647 обучающихся в 24 общеобразовательных
учреждения из 63 населённых
пунктов осуществляется на 26
единицах автотехники.
Сеть
образовательных
учреждений
на 2009-2010
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учебный год состояла из 103
образовательных учреждений,
77% из них – сельские учреждения. Число начальных школ –
25, основных – 15, средних – 26,
школ-интернатов – 2, Центров
образования – 1 и начальных
школ-садов – 1. По сравнению с
2001-2002 годом образовательных учреждений на 19 меньше.
1. Обеспечение доступности дошкольного образования
В системе дошкольного образования 27 детских садов,
из них – 70% сельских учреждений, которые посещают 23,6%
детей (659 детей) от общего количества детей в селе. Одной
из вариативных форм дошкольного образования на селе являются группы кратковременного
пребывания по предшкольной
подготовке для неорганизованных детей, но они не решают
проблемы очерёдности, поэтому 535 заявлений сельских
граждан о приёме их детей в
детский сад остаются неудовлетворёнными.
По программе мы планировали открытие дополнительной
группы за счёт имеющихся свободных площадей в Худоеланском детском саду «Солнышко». Сегодня проведён расчёт
затрат на открытие дополнительной группы и в Курятском
дошкольном образовательном
учреждении.
Благоприятное
решение вопроса позволит увеличить долю детей в возрасте
1,6-7 лет охватом дошкольным
образованием на селе с 23,6%
до 30%.
2. Реализация мероприятий
вследствие реструктуризации
сети
общеобразовательных
учреждений
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Существенными особенностями, которые учитывались в
процессе разработки и реализации Программы в районе, были
следующие:
• Большая удаленность,
низкое качество дороги (особенно в распутицу), отсутствие
в районе интерната делают невозможным ликвидацию (реорганизацию) ряда малокомплектных
образовательных
учреждений и являются препятствиями для укрупнения существующих школ и организации круглогодичного сетевого
взаимодействия образовательных учреждений по разным
направлениям деятельности.
Ряд основных и средних общеобразовательных учреждений
имеет количество обучающихся, соответствующее наполняемости одного класса-комплекта
(Балакшино-Борская
СОШ
– 22 обучающихся, Алзамайская ООШ – 21 обучающийся,
Октябрьская ООШ – 24 обучающихся и т.д.). Эти учреждения находятся на очень большом расстоянии друг от друга
и от районного центра. Многие
из них расположены за рекой
от других населённых пунктов,
где паромная переправа отсутствует. 3 учреждения находятся
на территории Тофаларии в разных поселениях. Связь с ними
возможна только воздушным
путём. Поэтому объединить
несколько учреждений в одно
крупное невозможно.
• Часть образовательных
учреждений территориально
удалены от районного центра.
В ряде небольших населенных
пунктов нет образовательных
учреждений, соответственно

отсутствуют возможности для
получения детьми дошкольного, школьного или дополнительного образования на месте.
• В 2009-2010 учебном
году в сельских школах мероприятия по оптимизации привели к необходимости формирования классов-комплектов,
в которых прошло объединение 5-6 классов в один класскомплект
(5 общеобразовательных учреждений) и 7-8 в
один класс-комплект (8 общеобразовательных учреждений).
Проведено объединение в 28
классах путём объединения
в 14 классов-комплектов. В
сельских школах организована
работа по сокращению учебных часов путём объединения
классов-комплектов: во время
проведения занятий по физической культуре, технологии,
ОБЖ, предметов образовательной области «Искусство», регионального компонента.
• Общеобразовательные
учреждения района различаются степенью обеспеченности достаточным числом
высококвалифицированных педагогических кадров, учебных
пособий, оборудования, компьютерных классов, что влияет
на качество подготовки выпускников. Большая часть образовательных учреждений относится
к среднеобеспеченным.
• Высокие удельные затраты на одного обучающегося
в малокомплектной школе.
Процесс оптимизации сети
образовательных учреждений
ведется с 16 января 2003 года.
Проведена реструктуризация
муниципальных общеобразовательных и дошкольных образо-
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вательных учреждений с целью
их укрупнения. Все начальные
школы были определены структурными
подразделениями
основной или средней школ.
В 2008-2009 учебном году в 29
малокомплектных начальных
школах (структурных подразделениях) с общим количеством в
205 обучающихся образовательный процесс вели 37 педагогов.
В 2009-2010 учебном году таких школ осталось 25: 11 средних школ имеют в структурных
подразделениях 21 начальную
школу, 2 основные школы – 4
начальных школы.
Сокращение числа обучающихся в малокомплектных начальных школах напрямую
связано с неблагоприятной
демографической
ситуацией
на селе, оттоком населения из
малых поселков и деревень. В
2008-2009 учебном году в 14
малокомплектных начальных
школах обучалось от 1 до 5
школьников. В 2009-2010 году
таких школ осталось 9, что составило 36% от общего числа
малокомплектных школ.
Малое число детей и учителей, работающих с ними,
создает специфические проблемы в организации учебновоспитательного процесса в целом. В 72% начальных школах
обучение с 1 по 4 класс велось в
одном классе-комплекте.
Важным аспектом характеристики состояния и перспектив развития малокомплектной

начальной школы является ее
кадровое обеспечение. Анализ
состава педагогических кадров
школ показывает, что в настоящее время образовательный
процесс в этих школах осуществляют учителя, среди которых
19% имеют высшее педагогическое образование, 76% – среднее специальное, а 5% учителей
не имеет педагогического образования. 78% учителей аттестованы на первую и вторую квалификационные категории.
Как реорганизация повлияла на повышение эффективности управления? Прежде всего,
появилась возможность эффективнее решать экономические
вопросы, активнее внедрять новые формы и методы обучения
и воспитания. Более системным
и действенным стал контроль
за деятельностью начальных
школ со стороны базовых, стало возможным осуществление
контрольно-диагностических
функций, а все это, в свою очередь, позволило администрации
базовых школ положительно
влиять на качество образования.
Абсолютное большинство
начальных малокомплектных
школ обеспечены необходимыми санитарно-гигиеническими
условиями для организации
учебного процесса.
Малое число детей и учителей, работающих с ними,
создает специфические проблемы в организации учебновоспитательного процесса в

Областной конкурс комплексных муниципальных программ развития
образования на селе
1.

Нижнеудинский район

Диплом победителя

2.

Усть-Илимский район

Диплом лауреата

целом. Анализ посещенных
уроков и внеклассных мероприятий в ряде малокомплектных начальных школ показал,
что наибольшие затруднения
учителя испытывают в организации самостоятельной работы
младших школьников в малых
разновозрастных группах, формировании умений работать с
учебной информацией, изучении динамики учебных достижений и личностного развития
детей. К сожалению, значительное число учителей таких школ
не было на курсах повышения
квалификации 8-10 лет. Сегодня эта проблема решается:
расширена возможность дистанционной формы повышения
квалификации учителей.
Изучение качества знаний,
умений, навыков выпускников
малокомплектных начальных
школ показало, что уровень
подготовки детей при переходе в основную школу является
удовлетворительным.
Благоприятно складывается ситуация по преемственным
связям между малокомплектной начальной и базовой школами: происходит согласование
содержания и методики обучения школьников при переходе
в основную школу, проводятся
совместные заседания методических объединений учителей. Вместе с тем трудности
полноценного развития и воспитания младших школьников
связаны и с относительной изолированностью школ данного
типа от основных (базовых), и
с ограниченными возможностями организации межшкольного
общения.
Мы понимаем, что необ-
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ходимы меры, направленные
на обновление нормативной
базы, регламентирующей более тесные структурные и содержательные связи между
малокомлектной начальной и
базовой школами. Малая наполняемость классов затрудняет полноценную социализацию
личности, не способствует развитию детских организаций и
школьного
самоуправления,
хотя внеклассные мероприятия,
которые проводятся в начальной школе, являются праздниками для жителей всего села.
Организация подвоза обучающихся в базовые школы на уроки информатики, иностранного
языка (региональный компонент ведётся в 92% начальных
школах) дает возможность проводить внеклассные мероприятия совместно с обучающимися
базовых школ.
Данная модель дала и непредвиденный результат: родители младших школьников,
сравнивая уровень подготовки
и качества образования, высказали пожелание обучать детей в
базовых школах (при наличии
подвоза обучающихся 2 и 3 ступеней обучения).
Передовые адреса организации работы базовых школ со
структурными подразделениями – Мельнично-Поселковая
СОШ, Солонецкая СОШ, Широковская СОШ, Худоеланская
СОШ.
С 1 сентября 2009 года в
районе обучается 8 679 детей,
сформировано 553 классакомплекта, что на 48 классовкомплектов меньше, чем в прошлом учебном году. Общее
количество детей школьного
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возраста за 4 года уменьшилось
на 852 чел., но за последние два
года количество школьников
почти не изменилось, а классовкомплектов стало
меньше.
Изменения произошли за счёт
увеличения
наполняемости
классов и доведения ее до нормы. В сельских школах средняя
наполняемость была 11 обучающихся, в городских школах
18 обучающихся. В 2009-2010
учебном году средняя наполняемость в сельских школах составила 14 обучающихся, в городских – 21 обучающийся.
Как уже было отмечено, по
объективным причинам объединить несколько учреждений
в одно крупное невозможно в
силу территориальной удалённости друг от друга. К примеру,
Октябрьская основная общеобразовательная школа (24 обучающихся) находится на расстоянии 55 км от ближайшего
населенного пункта поселка
Атагай, отсутствуют автобусное
движение, места в пришкольном интернате поселка, но сегодня просчитаны перспективы
роста на 2 года – до 46 человек.
В нашей программе одним
из направлений оптимизации
является восстановление базовых школ с пришкольными
интернатами. Однако реализацию данного направления мы
решили приостановить. Почему? Для ребёнка переезд в интернат – это стресс! Иногда он
сразу незаметен, но проходит
время, и ребенок становится
неуправляемым,
депрессивным. Разлучаясь с родителями,
ребенок не только не чувствует эмоционального тепла, но и
разрывает внутрисемейные от-

ношения. Многие родители не
хотят отдавать детей в интернаты…
Министр
образования
Иркутской области В.С. Басюк в докладе на областном
Интернет-педсовете, который
состоялся 20 августа 2009 года,
отметил, что в качестве требований к результатам образования
предусмотрено наличие у выпускника компетенций в области природно-климатической,
социально-экономической, поликультурной специфики конкретного региона, регионального компонента содержания
общего образования. Он также
отметил, что этнокультурная
составляющая общего образования не получила развития ни
в национально-региональном
компоненте (только вариант регионального учебного плана с
изучением родного языка), ни
в школьном компоненте учебных планов общеобразовательных учреждений области.
Исходя из этого, областной
педагогический совет решил
рекомендовать
общеобразовательным учреждениям рассмотреть в ходе реализации
направлений
национальной
стратегии «Наша новая школа» развитие национальнорегионального
компонента
общего образования, обеспечивающего формирование у
школьников компетенций в области природно-климатической,
социально-экономической, поликультурной специфики Иркутской области.
Изучая данные материалы,
мы пришли к выводу, что необходимо рассмотреть возможность выхода на модель школы с
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этнокультурным национальнорегиональным компонентом.
Небольшой опыт реализации
этой модели нами уже накоплен! В Солонецкой средней
общеобразовательной школе с
2007 года реализуется программа развития «Межкультурное
образование – основа образования школьников».
В 2004 году на областной
конкурс программ профильных лагерей, организованный
Департаментом
образования
Иркутской области, была представлена программа лагеря
эколого-краеведческого направления «Эдельвейс», в 2007 году
– программа этнографической
направленности
«Возрождение». Обе программы стали победителями.
На базе Кушунской начальной общеобразовательной школы – структурного подразделения Солонецкой школы – был
открыт в 2004 году Бурятский
культурный центр, который
стал сотрудничать с Управлением по культуре и спорту Нижнеудинского района, Иркутским
Бурятским культурным центром.
В 2009 году школа приняла участие в Международном
конкурсе
исследовательских

работ школьников «Вклад кочевых народов в мировую цивилизацию». Представленная на
конкурс работа «Этнопедагогические ценности культуры бурятского народа» заняла первое
место.
Опыт работы школы обобщается на различных уровнях.
В августе 2009 года прошёл
публичный отчёт директора
школы А.А. Крупенева по реализации Программы развития.
В феврале 2010 года на базе
школы состоялась творческая
встреча руководителей школ
города Нижнеудинска и Нижнеудинского района.
На протяжении последних
лет в районе идёт работа по
апробации различных моделей
образовательных учреждений:
• модель «Малокомплектная основная, средняя школа»:
10 средних и основных общеобразовательных учреждений;
• модель «Школа-детский
сад»: школа-сад № 16 г. Алзамая. Есть необходимость глубокого изучения места данного
учреждения в муниципальной
системе, так как данная модель
может успешно реализовываться в сельских населенных пунктах со сравнительно невысокой рождаемостью.
• Модель «Школа
– центр профессиональной подготовки»:
в 12 образовательных
учреждениях
нашего района старшеклассники
получают профессиональную подготовку
по профессиям водителя категории «В,
С» и тракториста-

машиниста категории «С», «С,
F», «С, Е»
Модель «Школа – социокультурный центр села»:
Мельнично-Поселковая СОШ,
Катарбейская СОШ.
В реализации данной модели в Мельнично-Поселковой
средней школе упрочились связи в культурно-образовательной
деятельности со всеми учреждениями, расположенными на территории района, что позволило
расширить
образовательновоспитательное пространство
школы, установить взаимодействие с социальными партнёрами. В результате хорошо
спланированной совместной
деятельности школы и сельского социума была одержана
победа в конкурсе образовательных учреждений. Грант в
1 млн. рублей помог укрепить
материально-техническую базу
школы: приобретены новая мебель, учебные пособия, лабораторное оборудование, компьютерная техника, музыкальные
инструменты, спортивное и туристическое оборудование.
Выполняя
важнейшие
социально-педагогические
и
культурные функции на селе,
малокомплектные школы не
могут быть предметом заботы одного ведомства. Стратегическим направлением развития этих образовательных
учреждений должно стать
межведомственное взаимодействие. Единственный путь, при
котором можно реализовать
весь сложный комплекс задач,
– интеграция усилий государственных, общественных, коммерческих структур в помощи
сельской школе.
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Галина Сергеевна Бельман,
директор МОУ «Лицей № 2»
г. Братска

Вопрос об организации курсовой подготовки был и остается
одним из важнейших в подготовке учителя к работе с современным учеником. Ресурсы для такой
работы сегодня значительны, но
все чаще и увереннее звучат пожелания самих педагогов учиться
у практиков, тех, кто сам успешно
учит, продуктивно организует образовательный процесс, используя для этого авторские методики
и материалы.
Воплотить эту идею в жизнь
(оформить
опыт
учителейлидеров, представить его в форме
программ, транслировать педагогическому сообществу) позволил
областной конкурс программ и
модулей повышения квалификации, оператором которого выступил Институт развития образования Иркутской области.
Участниками этого конкурса
стали многие образовательные
учреждения, в их числе и муниципальное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 2» г. Братска
МОУ «Лицей № 2» г. Братска –
победитель приоритетного национального проекта «Образование».
С 2006 года на его базе работает
опорная (базовая) школа, органи-
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зовано систематическое обучение
педагогических кадров общеобразовательных учреждений города Братска по инновационным
направлениям развития образования. В основу работы опорной
школы было положено описание
инновационного опыта лицея по
научно-методической теме «Развитие творческого потенциала
и формирование ключевых компетенций обучающихся», а также опыт реализации программы
«Развитие общеучебных умений
как основы формирования познавательной компетенции» и других
проектов.
Педагогами лицея было разработано 14 программ повышения
квалификации. На областной конкурс решено было представить
те из них, которые в полной мере
соответствовали бы заявленным
условиям:
• актуальность тематики, соответствие запросам широкого
круга учителей;
• практическая направленность содержания и возможность
реализации в каждом образовательном учреждении;
• демонстрация эффективных
педагогических практик учителей
и образовательного учреждения в
целом.
В результате серьезного внутришкольного отбора на областной конкурс были представлены:
1. Программа курса «Формирование, развитие и мониторинг ключевых компетенций
учителем-предметником»,
разработанная авторским коллективом лицея. Курс ориентирован на
учителей-предметников, заместителей директоров общеобразовательных учреждений и знакомит
с теоретическими основами компетентностного подхода в образовании, позволяет слушателям

Мнение эксперта
Елена Александровна Осипова, руководитель центра
экспертно-аналитических
и
мониторинговых исследований
ОГАОУ ДПО ИРО, эксперт областного конкурса учебных модулей и программ повышения
квалификации
В 2009-2010 учебном году в
Иркутской области впервые прошел региональный конкурс учебных модулей и программ повышения квалификации. Актуальность
этого конкурса бесспорна. Обновление содержания программ
дополнительного профессионального образования педагогических
работников – необходимое условие модернизации образовательных систем различного уровня.
На экспертизу были представлены материалы, касающиеся самых разных аспектов и направлений образовательного процесса. Тематика учебных модулей отражала наиболее острые
вопросы, интересующие педагогов сегодня. Подходы к ответам
на них нашли свое отражение
в работах лидеров конкурсного отбора. Среди основных задач программ были формирование и развитие ключевых компетентностей, общеучебных умений и навыков школьников, представление алгоритмов создания авторских программ, обучение основам работы в современных операционных компьютерных системах и их использованию в учебном процессе.
Отмечая активность участия педагогического сообщества в данном конкурсе, нельзя
не отметить, что
представленные материалы не всегда
отвечали принципам научности,
точности терминологического
аппарата и соответствия требованиям к оформлению программ. Конкурс обозначил значительное количество интересных
и проблемных точек в области
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обновления
содержательной
стороны повышения квалификации педагогов. Именно поэтому есть надежда на то, что он
станет традиционным, и будет
способствовать повышению качества содержания образовательного процесса в Иркутской
области.
Надежда Георгиевна Герасимова, заведующая кафедрой
управления качеством ОГАОУ
ДПО ИРО, эксперт областного
конкурса учебных модулей и программ повышения квалификации
Областной конкурс учебных
модулей и программ повышения
квалификации был направлен на
формирование сетевой программы повышения квалификации в
рамках реализации регионального проекта модернизации образования Иркутской области.
Участниками конкурса стали
представители образовательных
учреждений городов Братска,
Усолье-Сибирское, а также Черемховского, Куйтунского и Тайшетского районов.
Модули и программы были
представлены в соответствии
с целевой направленностью конкурса и Положением о нем.
Наиболее актуальными и содержательными, на мой взгляд,
оказались программы педагогов
города Братска.
Многие модули и программы, представленные на конкурс,
ориентированы на расширение
возможностей обеспечения качественного образования и формирования свободного выбора
профессионального пути обучающихся.

овладевать умениями конструировать ключевые компетенции на
основе предметного содержания,
проектировать уроки на основе
современных педагогических технологий и др.
2. Контингент слушателей
программы курса «Общеучебные
умения как объект управления
образовательным процессом» –

учителя-предметники, заместители директоров школ, методисты. Программа данного курса
является проводником учителя в
школу будущего, где овладение
учеником общеучебными (метапредметными) умениями обеспечивает его готовность к эффективным действиям в новых условиях,
успешному
самообразованию,
задает социальную успешность,
гарантирует возможность самореализации. Обучаясь на курсе,
слушатели приобретают знания
о классификации общеучебных
умений, особенностях их формирования средствами предмета
и развития на разных ступенях
обучения, а также получают представление о разработке программы по формированию общеучебных умений, осуществлению
мониторинга результативности.
3. Программа курса «Авторская программа: от замысла до
воплощения» предназначена для
учителей-предметников, заместителей директоров, методистов образовательных учреждений. Наряду с преподаванием, разработка
учителем авторского продукта
становится неотъемлемой частью
его профессиональной деятельности. Это неоспоримый факт.
Однако методическая подготовка
многих педагогов к такой деятельности недостаточна. Задачи курса – сформировать у слушателей
представление о классификации
программ, знания об основных
требованиях к их содержанию и
оформлению, выработать умения
и навыки по написанию программы.
Представленные на конкурс
программы получили положительные отзывы слушателей.
Результаты областного конкурса подтвердили актуальность
тематики курсов, их своевременность. Именно поэтому программы стали победителями (I, II, III
места соответственно).
В рамках работы областного

форума «Образование Приангарья-2010» прошла презентация
программ – победителей конкурса. Авторы представили основные идеи, продемонстрировали
выгодоприобретения слушателей
(а это не только знания, но и практический опыт), актуализировали
возможности дистанционной курсовой подготовки по данным программам.
Участники презентации и
гости форума проявили интерес к самим программам повышения квалификации, а также к
возможности организации межшкольного сотрудничества. Это
подтверждает то, что конкурс реализовал свою миссию на «отлично», подтвердив перспективность
организации курсовой подготовки педагогов через творческие и
профессиональные мастерские
учителей-практиков, создающих
авторские программы, обозначив
актуальную тематику, востребованную для разработки методическими центрами департаментов образования, передовыми
педагогическими коллективами,
учителями-новаторами и экспериментаторами.
У конкурса программ и модулей повышения квалификации
обязательно будет продолжение, а
это значит, что методический банк
авторских материалов, созданных
ведущими учителями и педагогическими коллективами, будет пополняться, задавая интересную
и значимую содержательную линию в образовании Иркутской области.
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е П Р О С Т РА Н С Т В О
О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н О Г О П Р О Ц Е С С А М ОУ « Г И М Н А З И Я № 1 »
В

Виктория Яверовна Ивановская,
заместитель директора по
информационно-коммуникационным
технологиям МОУ «Гимназия № 1» г.
Усолье-Сибирское

Кто хоть раз брался за создание школьного сайта, может
представить стратегию организации школьного Web-ресурса.
И у всех она будет разная. Как
сказал Сократ: «Кто хочет –
ищет способ, кто не хочет –
ищет причину». В данном случае нужно очень хотеть, чтобы
что-то получилось.
В рамках VI областного
форума «Образование Приангарья» проходил финал регионального конкурса «Презентация
образовательных
учреждений с использованием
Web-технологий».
Конкурс
проходил впервые, но опыт
участия в подобных мероприятиях (дистанционно) у нас уже
был, поэтому мы имели некоторое представление об уровне
сайтов, которые становились
победителями. Мы принимали
участие в конкурсе Интернетсайтов
«Самый лучший
сайт-2010» и Всероссийском
Интернет-конкурсе «Золотой
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сайт». Тогда мы не стали победителями, но получили возможность поучиться и увидели, к чему нужно стремиться.
Автором и одним из администраторов нашего сайта стал ученик 9 класса Дмитрий Ивановский. В этом году
он защищал научную работу
«Создание и раскрутка сайта
на основе системы DLE» на
примере гимназического сайта. Поэтому участие и победа в
этом конкурсе – это признание
его работы.
Безусловно, чтобы сайт
имел высокий рейтинг посещаемости, нужно постоянно наполнять его новостями.
Каждый участник образовательного процесса может интересно описать лишь свою
область. Поэтому на нашем
Web-ресурсе мы постарались
представить весь набор информации, которая будет полезна
учителям, обучающимся и их
родителям. И любой, кто хочет
разместить интересную информацию, может или обратиться
к администраторам, или, зарегистрировавшись на сайте,
сделать это самому (отправить
новость на модерацию).
Наш
гимназический
Интернет-ресурс постоянно совершенствуется. Что-то получилось хорошо, что-то нужно
переделать. Постоянный творческий поиск, корректировка
структуры сайта – это нормальное состояние интересных и
посещаемых
Web-ресурсов.

Мнение эксперта
Марина Анатольевна Нефедьева, заведующая лабораторией автоматизации и внедрения программного обеспечения
ОГАОУ ДПО ИРО, эксперт
областного конкурса «Презентация
образовательных
учреждений с использованием
Web-технологий»
В феврале 2010 года в рамках VI областного форума «Образование Приангарья» был
проведен областной конкурс
«Презентация образовательных
учреждений с использованием
Web-технологий». Как оказалось,
существует не так много грамотно сделанных школьных сайтов, если под «грамотными» подразумевать не технологическую
компоненту, а содержательно
полноценное представление образовательного
учреждения.
Конечно, никаких официальных
стандартов ни по содержанию,
ни по структуре сайта образовательного учреждения пока не
существует. Поэтому, прежде
чем приступать к разработке
школьного сайта, необходимо попытаться ответить на некоторые вопросы:
• чем отличается школьный
сайт от любого другого?
• зачем нужен сайт (или
просто «чтобы был»)?
• достаточно ли у нас активов (финансовых, человеческих, организационных) не только на его создание, но и на его
поддержку, развитие?
• понимаем ли мы, что сайт
– это форма информационного
представительства образовательного учреждения?
Школьный сайт должен отражать концепцию образовательного учреждения, расска-
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Может быть, после выхода данной статьи, вы, зайдя на сайт
www.gimna1.ru, увидите новые
интересные находки. Генри
Форд как-то сказал: «Неудача –
это возможность начать заново,
но уже более мудро». И если у
вас уже был неудачный опыт
создания школьного сайта или
вы не знаете, с чего начать, то,
может, эта статья отчасти подскажет вам решение некоторых
проблем.
Современное образовательное учреждение должно создавать условия для повышения
качества образования за счет
эффективного использования
информационных технологий.
Наша гимназия работает над
созданием открытого, доступного ученикам, педагогам, родителям, администрации информационного пространства.
Основные
возможности
системы, используемые на сайте. Это хранение данных в базе
MySQL, возможность просматривать информацию в краткой и полной форме, флуд контроль, автоматический фильтр
слов, рейтинг новостей, поиск
статей, счетчик просмотров новостей, вывод популярных статей в отдельном блоке, возможность загрузки и прикрепления
файла к новостям, поддержка
облака тегов, с помощью которого можно перейти в нужный
раздел и найти требуемую информацию.
Возможности для посетителя сайта. Это перевод сайта
на один из 52 языков мира. Это,
конечно же, регистрация на

сайте, при входе под своим логином высвечиваются приветствия: «Здравствуйте», «Добрый день», «Добрый вечер»,
«Доброй ночи» – в зависимости от системного времени на
компьютере. В течение полугода на сайте зарегистрировано
более 200 пользователей. Зарегистрированный пользователь
может добавлять новости на
сайт, при этом новость попадает в раздел «Ожидающие модерации», а уже главный редактор
или администратор разрешают
публикацию этой новости. Без
модерации новость могут добавлять журналисты (это 11
человек из числа педагогов и
учеников) и два администратора сайта (учитель и ученик).
Каждый зарегистрированный пользователь имеет свой
профиль, где отображаются его
личная информация и аватар.
Здесь же можно увидеть добавленные этим пользователем фотографии, комментарии
и новости. На сайте есть возможность получить награды и
составить рейтинг. Нами разработано 5 видов наград: «Лучший опрос», «Самый активный
посетитель», «Лучший журналист», «Звезда сайта», «Горячая новость».
На нашем web-ресурсе есть
возможность обмена персональными сообщениями. Это
дает возможность обмениваться информацией учителям и
обучающимся.
На сайте реализуется функция всплывающих подсказок.
Сайт имеет авторскую

зывать об устройстве школьной
жизни. В основе работы по созданию любого сайта лежат цели
и задачи, для реализации которых он создается. В связи с этим
функции школьного сайта можно
представить в виде нескольких
уровней:
- во-первых, сайт – это визитная карточка образовательного
учреждения. Здесь должна быть
сосредоточена вся официальная
информация об учреждении, которая может быть интересна
как работникам образования,
так и родителям обучающихся.
Сайт должен давать представление о характерном отличии
конкретного образовательного
учреждения от любого другого;
- во-вторых, сайт – это информационный листок, в котором могут быть размещены
школьные новости, объявления и
т.д. Настоящий школьный сайт
должен быть «живым», «работающим». Динамизм школьной
жизни предъявляет очень высокие требования к оперативности
обработки информации;
- в-третьих, сайт – это периодическое издание, место публикаций педагогических наработок
учителей, творческих работ учеников. Сайт может стать местом дистанционного обучения
для учеников и обмена опытом
для педагогов.
Наконец, сайт нужен не
только для размещения информации, но и для общения. Школьный
сайт может стать и местом
встречи всех заинтересованных
лиц.
Среди сайтов, представленных на конкурс, подавляющее
большинство выполняло именно
функцию «визитной карточки»
с элементами «информационного листка». Поэтому сайты получились статичными и очень
формальными. Те образователь-
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ные учреждения, которые взяли
на себя смелость предоставить
свои сайты для общения, столкнулись с проблемой достаточно
низкого уровня культуры общения.
Востребованными и интересными для пользователей являются сайты, выполняющие функцию «периодического издания»,
особенно, если выкладываемые
в сеть материалы актуальны и
профессиональны.
И еще одно наблюдение. Интересные, грамотные, «живые»
школьные сайты сделаны энтузиастами. Как правило, при уходе таких людей из образовательного учреждения сайт постепенно «умирает». Следовательно, грамотное функционирование школьного сайта предполагает работу хорошо организованной команды людей, заинтересованных в поддержании работы и
развитии этого ресурса на протяжении длительного времени.
Роман Викторович Иванов, старший преподаватель
ОГАОУ ДПО ИРО, эксперт
регионального конкурса «Презентация
образовательных
учреждений с использованием
Web-технологий»
Динамичное развитие компьютерных технологий меняет
взгляды не только на преподавание школьного курса информатики, но и на уровень развития
школы. Наличие сайта у каждого
образовательного учреждения –
требование времени. Однако проведённый конкурс показал, что
не все образовательные учреждения готовы создавать сайты
на должном уровне. Необходимо
еще много сделать в этом направлении.
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…все люди … должны иметь возможность пользоваться преимуществами
глобального информационного общества. Устойчивость глобального информационного общества основывается на стимулирующих развитие человека
демократических ценностях, таких, как свободный обмен информацией и
знаниями, взаимная терпимость и уважение к особенностям других людей.
Из Окинавской хартии глобального информационного общества

favicon.ico (в виде парусника) – это небольшая картинка
(иконка) в специальном формате, которая отображается
рядом с адресом нашего сайта, в адресной строке браузера,
и рядом с названием сайта, в
«Избранном» или «Закладках»,
вместо стандартной, общей для
всех иконки.
На сайте есть миничат, в
котором имеется возможность
общения всех участников образовательного процесса: учеников, родителей и детей.
На сайте постоянно работает опрос. Так, например, обсуждаются вопросы: «Как вы
оцениваете наш сайт?», «Кто
посещает наш сайт?», «Какие
учебные предметы тебе пригодятся в жизни?», «Зачем добавили третий час физкультуры?»,
«Чем ты будешь заниматься на
каникулах?», «Каким должен
быть учитель?». Результаты
опросов анализируются педагогами гимназии.
Случайная картинка отображается одна из фотографий,
представленных в фотогалерее.
Для более удобного просмотра
ее можно увеличить.
Блок Online дает возможность отслеживать посетителей сайта в течение нескольких
часов, а именно – операционную систему, браузер, которым пользуется посетитель, IP,

Proxy, город, название и флаг
страны, аватарку сайта.
В разделе «Мелочь, но приятно» представлена возможность скачать гимназический
Toolbar для более удобной навигации по Интернету.
Раздел «Будь в курсе» – это
RSS новости Яндекса, предназначенные для повышения
уровня информированности
гимназистов.
На сайте имеются счетчики посещений и рейтингов:
собственный, Spy log, Mail,
каталог-Rambler, счетчик тИЦ
и PR.
Сайт оснащен «раздвигающимся» меню, где сосредоточены все разделы Web-ресурса.
В разделе «Главная» можно
посетить форум, фотогалерею
с тематическими альбомами,
где размещены фотографии в
трех различных разрешениях,
скачать фотографии, оставить
комментарии, проставить рейтинг. Здесь же отражается такая
полезная информация, как дата
добавления фотографии, категория, автор, число комментариев и просмотров. Имеется
возможность отправить фото
по электронной почте непосредственно из галереи.
В гостевой книге можно
оставить свой отзыв или комментарии.
В разделе «Обратная связь»
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есть возможность задать вопрос любому зарегистрированному пользователю с правами
журналиста или администратора.
Раздел «Готовимся к урокам» предназначен как учителям, так и ученикам. Здесь
представлены ссылки на словари, энциклопедии, справочники, каталоги, аудиокниги, на
краткое и полное содержание
текстов изучаемых произведений.
В разделе «Сведения о сайте» можно познакомиться с
правилами,
действующими
на сайте, разработчиком сайта
– учеником 9 класса Дмитрием Ивановским. Здесь же отображаются баннеры сайтовпартнеров.
Раздел
«Администрация» знакомит Интернетсообщество с руководящими
работниками МОУ «Гимназия
№ 1».
Раздел «Сотрудничество с
Польшей» – наша гордость. В
гимназии работает преподаватель из Польши, и дети имеют возможность изучать польский язык, общаться не только
со своими польскими сверстниками, но с генеральным
консулом Польши в Иркутске,
продолжать обучение в высших образовательных учреждениях Польши. В мае 2010
года в нашем городе пройдут
юбилейные мероприятия, посвященные международному
сотрудничеству.
На сайте у каждого посетителя есть возможность комментировать новости. Меню

Областной конкурс «Презентация образовательных учреждений
с использованием Web-технологий»
1.
2.
3.

МОУ «Гимназия № 1» г. Усолье-Сибирское
МОУ «СОШ № 19» г. Иркутска
МОУ «ОсОШ № 2» г. Братска

«Гимназия № 1» представлено следующими разделами:
«Школьная жизнь», «Видеожизнь гимназии», «Как нас
найти», «История», «Отличники», «Профильное обучение»,
«Внеклассная работа», «Публичный отчет», «Расписание
уроков», «Поступление в гимназию», «Выпускникам», «Библиотека», «Психологическая
служба», «Устав».
Меню «Журнал» предусматривает функцию просмотра
электронного журнала, заполненного с помощью программы «1С: Хронограф». Сегодня
на сайте размещены четвертные отметки обучающихся
4,7,8,9 классов, полугодовые
отметки одиннадцатиклассников. Доступ к данной информации имеют только зарегистрированные пользователи,
обладающие паролем доступа.
В меню «Дополнительное
образование» входит информация о различных конференциях, конкурсах, дистанционном
обучении.
Меню «Кафедры» представляет работу гимназии через кафедральную систему.
У сайта гимназии имеется
Wap-версия, которая доступна
при работе с сотовыми телефонами.
На сайте постоянно ведется
аналитика посещаемости, которую мы отслеживаем по следу-

Диплом победителя
Диплом лауреата
Диплом лауреата

ющим категориям: посетители
(наложение данных на карту
мира, России), количество новых и вернувшихся посетителей, языки, браузеры, типы
подключений пользователей,
самое популярное содержание, страницы входа и выхода
посетителей сайта, источники
трафика – сайты перехода, поисковые системы, ключевые
слова, количество просмотров
и посетителей, глубина просмотров. Конечно, аналитика
сайта, которую мы ведем с помощью сервиса Google, достаточно объемная, но она дает
возможность оптимизировать
работу сайта.
В заключение хочу привести слова: «Не думаю, что совершенству есть предел, все и
всегда можно сделать лучше.
Каким бы хорошим оно ни
было, главное, чтобы было желание!» (oтветы@mail.ru). В
ваших силах сделать лучше.

Институт развития образования Иркутской области

85

Т О Ч К А З Р Е Н И Я У Ч АС Т Н И К О В Ф О Р У М А
Д И С КУ С С И О Н Н А Я П Л О Щ А Д К А : С О В Е Т М ОЛ ОД Ы Х С П Е Ц И А Л И С ТО В
И Р К У Т С К О Й О Б Л А С Т И О П РА К Т И Ч Е С К О Й К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
« О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Е М А Р Ш Р У Т Ы И Р О »
Наталья Бушина, член Совета молодых специалистов Иркутской области
В рамках VI областного форума «Образование Приангарья» в
Институте развития образования
Иркутской области прошла практическая конференция «Образовательные маршруты ИРО», в которой приняли участие молодые
специалисты Иркутской области,
сотрудники института.
Целью конференции стало
создание диалоговой площадки по вопросам взаимодействия
между образовательными направлениями Института развития
образования и сообществом молодых специалистов Иркутской
области.
Работа конференции была
организована в форме тематических дискуссионных площадок
«Участие молодых педагогов в
конкурсах федерального и регионального уровней», «Проблема
внедрения автоматизированных
систем управления в практику
образовательных учреждений»,
«Система оценки качества образования. Аттестация педагогических работников. Оценка учебных
достижений обучающихся», «Информатизация образования: проблемы и перспективы».
Участники конференции отметили необходимость основных
направлений деятельности института, представленных на дискуссионных площадках, для поддержки научной, образовательной
и инновационной деятельности
начинающих педагогов.
По итогам конференции были
вынесены предложения:
1. Инициировать подготовку
программы развития
профес-
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сионального мастерства молодых
педагогов Иркутской области,
целью которой станет обеспечение эффективной системы непрерывного профессионального
образования, в том числе на базе
ОГАОУ ДПО ИРО. Первоочередное внимание требуется уделить
вопросам подготовки к прохождению процедуры аттестации педагогических кадров, организации
научно-исследовательской деятельности молодых специалистов
и их участию в инновационных
проектах.
2. Рекомендовать коллективу Института развития образования разработку дополнительных образовательных программ
для целевой аудитории молодых
специалистов, в том числе по вопросам оценки качества образовательных результатов обучающихся, деятельности педагогических
работников, информатизации образовательного процесса, самопрезентации в конкурсах профессионального мастерства.
Отметим, что институт активно приступил к реализации
выдвинутых предложений, а ряд
участников конференции из числа начинающих педагогов стали
слушателями курсов повышения
квалификации института по вопросам информатизации образования.
Проведенное мероприятие позволило молодым специалистам и
Институту развития образования
Иркутской области определить
перспективы дальнейшего сотрудничества.

Дарья Грищенко, председатель Совета молодых специалистов Иркутской области
В феврале 2010 года Совет молодых специалистов Иркутской
области участвовал в практической конференции «Образовательные маршруты ИРО».
Интересной оказалась форма
проведения мероприятия – дискуссионная площадка. Молодые
специалисты принимали активное участие в дискуссиях, получили большой объём значимой
для них информации, ответы на
все интересующие их вопросы.
По результатам анкетирования членов Совета определены
вопросы, вызвавшие наибольший интерес, среди них повышение квалификации работников
образования, ЕГЭ, дистанционное обучение детей-инвалидов,
внедрение
информационнокоммуникационных технологий,
вопросы, касающиеся заработной
платы и льгот для молодых специалистов, участие начинающих
педагогов в конкурсах профессионального мастерства
Молодые специалисты предложили сотрудникам института
провести обучающие семинары,
краткосрочные курсы, курсы для
начинающих педагогов по программе «1С:ХроноГраф Школа».
Все опрошенные отметили полезность, доступность полученной на конференции информации.
Светлана Альбрехт, член
Совета молодых специалистов
Иркутской области

Начиная педагогическую деятельность, молодой специалист остро ощущает необходимость в повышении своей профессиональной компетентности.
Полученных в вузе знаний и практических умений ему явно не хватает.
Народное образование. 2007. № 9. С. 109
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Т О Ч К А З Р Е Н И Я У Ч АС Т Н И К О В Ф О Р У М А
Диалог состоялся!
17 февраля 2010 года совет
молодых специалистов Иркутской области стал участником
практической конференции «Образовательные маршруты ИРО».
Очень интересно была организована работа дискуссионных
площадок, где молодые специалисты обменивались друг с другом
мнениями, задавали вопросы работникам института.
Темы, затронутые в ходе мероприятия, сегодня необходимы
каждому из нас. Так, например,
горячо обсуждалась проблема
внедрения автоматизированных
систем управления в практику образовательных учреждений. После разъяснения наше негативное
отношение к введению системы
«1С: ХроноГраф» изменилось на
противоположное. Мы поняли,
что, несмотря на сложность программы «1С: ХроноГраф», в ней
можно разобраться, и тогда она
значительно облегчит труд учителя. Мы разобрались!
Обсуждался и еще один, не
менее важный, на мой взгляд, вопрос. Он касался системы оценки
качества образования. Специалисты института познакомили нас
с действующей в этой области
нормативно-правовой базой, вопросами государственной итоговой аттестации выпускников. Нам
рассказали и о процедуре аттестации педагогических работников.
Работа на дискуссионных
площадках шла в форме диалога.
Специалисты не только знакомили с подготовленным материалом,
но и квалифицированно отвечали
на волнующие нас вопросы. Каж-

дый молодой специалист получил
материалы этой конференции.
Хотелось бы отметить, что состоялся настоящий диалог.
Татьяна Ляшко, член Совета молодых специалистов Иркутской области
В рамках конференции сотрудниками Института развития
образования Иркутской области
были проведены дискуссионные
площадки по различным темам.
Это и оценка качества образования, и внедрение программы «1С:
ХроноГраф», и информатизация
образования, и дистанционное
обучение детей-инвалидов. Проведенная конференция получила
положительную оценку начинающих педагогов, позволила молодым специалистам приобрести
полезные знания.
Елена Метелькова, член Совета молодых специалистов
Иркутской области
«Сегодня» становится прошлым, а «завтра» настоящим
17 февраля 2010 года коллектив сотрудников Института развития образования радушно принял
представителей Совета молодых
специалистов Иркутской области
в своих стенах.
На пленарном заседании мы
были ознакомлены со структурой
института, основными направлениями его деятельности, направлениями повышения квалификации работников образования.
Отмечу интересную организацию практической конференции «Образовательные маршруты
ИРО» в форме дискуссионных
площадок.
В ходе работы конференции
были рассмотрены вопросы, понастоящему актуальные для молодых специалистов, среди этих
вопросов особый интерес вызвало участие молодых педагогов в
конкурсах федерального и регио-

нального уровней.
Во время обсуждения различных вопросов нам были даны
конкретные и исчерпывающие ответы.
Думаю, что каждый из участников конференции приобрел
определенный объем знаний, необходимый для дальнейшей работы.
В перерыве между дискуссионными площадками была проведена экскурсия по институту. Нам
удалось побывать в самом «сердце» ЕГЭ Иркутской области, куда
несколько недель спустя доступ
будет иметь лишь ограниченное
число лиц. Также воочию увидели
комплекты дорогостоящего оборудования, предназначенного для
дистанционного обучения детей с
ограниченными возможностями.
По завершении работы в группах прошла пресс-конференция с
министром образования Иркутской области Виктором Стефановичем Басюком, который отвечал
на вопросы и предлагал способы
решения насущных проблем молодых педагогов.
Молодые специалисты – это
инициативная, имеющая большие
перспективы категория педагогической общественности. Мы
способны легко перестраиваться
в условиях современного общества. Нельзя не использовать того
потенциала, которым обладает
сообщество молодых педагогов.
Мы надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество с
Институтом развития образования Иркутской области. Думаю,
многие молодые специалисты с
удовольствием пройдут курсовую
подготовку или примут участие в
региональных конкурсах, мастерклассах, семинарах, которые будут разработаны и проведены непосредственно для начинающих
педагогов. Можно смело сказать,
что «сегодня» становится прошлым, а «завтра» настоящим.

Институт развития образования Иркутской области
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Т О Ч К А З Р Е Н И Я У Ч АС Т Н И К О В Ф О Р У М А
ОТ

У Р О В Н Я Э К О Н О М И Ч Е С К И Х И П РА В О В Ы Х
З Н А Н И Й РУ КО В ОД И Т ЕЛ Я К Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И
У П РА В Л Е Н И Я О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы М У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е М

В условиях развития рынка правовая и экономическая
тематика в образовательных
учреждениях приобретает все
больший интерес.
Обсудить
актуальность,
перспективы развития и применения
экономической и
правовой тематики в программах, ориентированных на повышение квалификации работников образования, собрались
в рамках круглого стола на VI
областном
образовательном
форуме директора, их заместители, экономисты, юристы, документоведы, специалисты по
кадрам из 12 муниципальных
образований Иркутской области.
В своих выступлениях декан факультета экономики,
права и автоматизации управления ОГАОУ ДПО ИРО, кандидат экономических наук

Татьяна Вениаминовна Тишина и заведующий кафедрой
экономики и правового регулирования ОГАОУ ДПО ИРО,
кандидат экономических наук
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Сергей Николаевич Жаданов продемонстрировали новый комплекс образовательных
услуг, нацеленный на сбалансированное решение правовых и организационных, экономических и финансовых,
технических вопросов делопроизводства и кадрового делопроизводства в деятельности
учреждений образования. Познакомили участников круглого
стола с содержанием программ
повышения
квалификации
«Хозяйственно-экономическая
деятельность организации» и
«Документационное обеспечение организации» и преподавательским составом, реализующим программы.
Активными участниками
круглого стола стали директора образовательных учреждений гг. Шелехова и Ангарска;
все без исключения отметили
продиктованную временем не-

обходимость получения экономических и правовых знаний
работниками сферы образования.
Людмила Леонидовна Горбунова, директор МОУ СОШ
№ 19 г. Ангарска: «Современная система образования слабо
ориентирована на формирование новых экономических отношений. У руководителей образовательных учреждений не
хватает знаний, которые позволили бы организовать работу,
ориентированную на результат
с высокой экономической эффективностью.
Программа
повышения
квалификации «Хозяйственноэкономическая деятельность
организации»,
реализуемая
кафедрой экономики и правового регулирования ОГАОУ
ДПО ИРО, составлена так, что
в процессе обучения слушатели получают не только основы экономических и правовых
знаний, но и, используя уже
имеющийся опыт управленческой работы в образовательном
учреждении, разрабатывают на
практических занятиях предложения в бизнес-план, план
экономического развития, кадровую стратегию и т.д.».
Собственными впечатле-

… между развитием промышленности и просвещения существует тесная
и очевидная связь…

Институт развития образования Иркутской области
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Т О Ч К А З Р Е Н И Я У Ч АС Т Н И К О В Ф О Р У М А
ниями о значимости получения знаний по представленным
программам поделились руководители образовательных
учреждений г. Шелехова В.С.
Шорников, В.А. Горбачёва,
С.И. Доброхотов.
Валерий Семенович Шорников, директор МОУ СОШ
№ 9 г. Шелехова: «Я
полностью согласен с
выступлением моего
коллеги. Более того,
если в прежние времена повышение квалификации руководители должны были
проходить
каждые
пять лет, то сегодня
ситуация складывается так, что повышение
квалификации в области экономических и правовых знаний
мы должны проходить каждый
год, а может, и два раза в год.
В 2010 году мы переходим на новую систему оплаты
труда, современных экономических знаний нам катастрофически не хватает. Как сформировать бюджет и оформить
документы? Как оценить работу персонала и построить систему стимулирования? На эти
и многие другие вопросы мы
имеем возможность ответить
после обучения по программе
«Хозяйственно-экономическая
деятельность
организации».
Хотелось бы отметить высокий профессионализм и оптимистичный настрой преподавателей кафедры экономики и
правового регулирования.

Особую
благодарность
за участие в программе
«Хозяйственно-экономическая
деятельность
организации»,
предоставленную возможность
общения и великолепные лекции по организации работы образовательного учреждения»
хотелось бы выразить минист-

ру образования Иркутской области Виктору Стефановичу
Басюку».
Горбачева
Валентина
Алексеевна директор ОВ № 7
«Брусничка»: «Экономические
вопросы важны, и пополнять
знания в этом направлении
нам необходимо, но не менее
важен и тот момент, чтобы все
документы образовательного
учреждения были в полном порядке.
Представленная на круглом
столе программа повышения
квалификации
«Документационное обеспечение организации» дает возможность
сбалансированно освоить за
короткое время (72 часа) вопросы документоведения, кадрового делопроизводства и
вопросы нормативного регули-

рования трудовых отношений.
Ценность программы в практическом ее ориентировании.
Дается много материалов для
практического использования.
Рассматриваются проблемные
ситуации кадрового делопроизводства и предлагаются пути
выхода, казалось бы, из безвыходных ситуаций.
Очень важно, что кафедрой экономики и
правового регулирования привлекаются
высококвалифицированные специалисты
Гострудинспекции,
Пенсионного фонда,
Фонда социального
страхования, Госархива и т.д. Разработчики программы позаботились
о том, чтобы на занятиях теоретический материал лежал в
основе практических занятий».
Таким образом, участники
круглого стола подчеркнули
мысль о том, что в ходе мероприятия был сформирован активный интерес к обучению
по программам повышения
квалификации «Хозяйственноэкономическая
деятельность организации» и «Документационное обеспечение
организа-ции». Руководители
образовательных учреждений,
их заместители, экономисты,
юристы, документоведы и специалисты по кадрам готовы
выйти на уровень системного
сотрудничества с Институтом
развития образования Иркутской области.
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Т О Ч К А З Р Е Н И Я У Ч АС Т Н И К О В Ф О Р У М А
НОВОЙ
В современных социальноэкономических условиях система образования претерпевает
значительные изменения, что
не может не влиять на систему
управления современным образовательным учреждением.
Следуя логике реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», можно сделать вывод, что
современной школе нужны не
только новые учителя, но и новые руководители. Выбранные
руководителем современные
стратегии, тактики, приемы и
технологии
управленческой
деятельности прогнозируемо
повысят качество работы всего
педагогического коллектива.
Директор, который не хочет ощущать себя и свой коллектив беспомощной щепкой в
море образовательных реформ,
а стремится быть капитаном
корабля, уверенно держащего
свой курс на улучшение качества образования, на создание
благоприятных условий для
жизни и развития детей и педагогов, без сомнения, должен
искать необходимые ответы на
ряд ключевых управленческих
вопросов.
19 февраля на VI областном
форуме «Образование Приангарья-2010» в рамках твор-

Ш КОЛ Е

–

Н О В Ы Е РУ КО В ОД И Т ЕЛ И
Для внедрения новых методик преподавания
потребуются также современные программы
повышения квалификации педагогов.
Д.А. Медведев

ческой презентации дополнительных профессиональных
образовательных
программ
кафедрой экспертиз факультета развития образовательных систем ОГАОУ ДПО ИРО
была представлена программа
по профессиональной переподготовке руководителей образовательных
учреждений
«Менеджмент
организации.
Менеджмент в образовании».
Основная цель представленной
программы – повышение уровня управленческой деятельности руководителей образовательных учреждений. В ходе
творческой презентации были
представлены задачи программы, целевые установки и содержательный аспект.
Мы, сегодняшние выпускники курсов профессиональной
переподготовки
«Менеджмент
организации.
Менеджмент в образовании»,
искренне благодарим кафедру
экспертиз и профессорскопреподавательский состав за
грамотную организацию занятий. Логическая последовательность содержания практических и лекционных занятий
позволила нам получить не

только прочные знания о современных концепциях образовательного менеджмента, но
и представление об основных
нормативно-правовых документах, регулирующих образовательную деятельность современного образовательного
учреждения, и повысить уровень профессиональной компетентности в области экономических и организационных
основ управления образовательным учреждением.
Слушатели группы № 51 Галина
Васильевна Кузнецова, учитель физики МОУ «Качугская СОШ № 1»,
руководитель РМО учителей физики
Качугского района, Светлана Викторовна Селезнева, заместитель
директора по научно-методической
работе МОУ «Солерудниковская
гимназия»

…новое качество образования невозможно обеспечить без нового уровня квалификации учителей и директоров школ.
Из материалов к выступлению
Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко
на заседании итоговой коллегии Минобрнауки России 19 марта 2010 года

http://mon.gov.ru
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Т О Ч К А З Р Е Н И Я У Ч АС Т Н И К О В Ф О Р У М А
На VI областном форуме «Образование Приангарья» центром мониторинга достижений обучающихся ОГАОУ ДПО ИРО были организованы брифинги «ЕГЭ-2010» с целью ознакомления выпускников общеобразовательных учреждений, педагогов и широкого круга общественности с изменениями
в контрольно-измерительных материалах, порядке проведения государственной (итоговой) аттестации и другом. В павильонах СибЭкспоЦентра 126 выпускников из школ городов Ангарска и Иркутска,
Баяндаевского района участвовали в компьютерном тестировании по русскому языку, математике,
физике, обществознанию. Было обработано 255 человеко-тестов. Председатели предметных региональных комиссий ЕГЭ провели со старшеклассниками консультации по итогам тестирования.

С В О Б ОД Н Ы Й М И К Р О Ф О Н :
Г О В О РЯ Т У Ч АС Т Н И К И К О М П Ь Ю Т Е Р Н О Г О Т Е С Т И Р О ВА Н И Я
Сергей Сметанин, ученик10
Семен Калинин, ученик 10
Ксения Данилова, ученица 10
класса ОАО РЖД Лицей № 36 г. класса ОАО РЖД Лицей № 36 г. класса ОАО РЖД Лицей № 36 г.
Иркутска
Иркутска
Иркутска
Проверить свои знания никогда
Жаль, что вариант теста был
Когда мне предложили пройти компьютерное тестирование в не будет лишним, поэтому хоро- только один. Хотелось бы выполформате ЕГЭ в Сибэкспоцентре, я шо, что нам предоставили такую нить больше подобных заданий.
отнеслась к этому довольно скеп- возможность. Из 39 возможных Еще не помешали бы мышки рядом
тично. Я ведь учусь только в 10 баллов я набрал 27 и понял, что с ноутбуками, что гораздо ускорило
классе, да и спецкурс по русскому нужно еще много работать.
бы выполнение заданий.

языку проходит каждую неделю.
Андрей Кожемяко, ученица 10 класса ОАО РЖД Лицей № 36 г.
Но стоило мне сесть за ноутИркутска
бук, как я почувствовала реальное
Очень понравилось то, что после выполнения тестирования мне
волнение. Мне очень хотелось отобъяснили,
в чем состоят мои ошибки. В следующем году, когда я буду
ветить правильно. Только здесь я
учиться
уже
в 11 классе, с удовольствием еще раз проверю свои силы.
осознала, что экзамен не за горами
и никто, кроме меня, не поставит
крестики в нужные клеточки.
Анжела Чернышкова, ученица 11 класса МОУ СОШ № 49 г. Иркутска
Мне понравилась выставка образовательных достижений в СибЭкспоЦентре. Замечательной оказалась
и идея провести тестирование для старшеклассников. На форуме нам была предоставлена возможность познакомиться с правилами поступления в иркутские вузы, проверить свои знания по необходимым предметам,
задать вопросы консультантам. Думаю, что надо чаще проводить подобные мероприятия
Хотелось бы, чтобы в следующем году тестирование проводилось в таком помещении, где не было бы
шума, иногда он мешал сосредоточиться.
Одним из полезных и важных моментов для меня стало решение усложненного типа тестовых заданий.
Спасибо организаторам тестирования!
Дарья Куклина, ученица 11 класса МОУ
СОШ № 49 г. Иркутска
В феврале 2010 года я прошла пробное тестирование в СибЭкспоЦентре по алгебре и русскому языку. Я много слышала о том, что внесены изменения в экзамен по алгебре. На пробном
тестировании впервые решила пройти тест, в
котором учтены все изменения.
Единственный минус при проведении данного мероприятия в том, что тестирование проходило при большом количестве народа, поэтому
было сложно сосредоточиться
Я рада, что нам была предоставлена возможность проверить собственные силы и увидеть пробелы в своих знаниях. На мой взгляд, это
хорошая репетиция к будущей сдаче ЕГЭ.

зии

Группа воспитанниц Православной женской гимна-

ЕГЭ предстоит сдавать всем, поэтому подготовка к
нему должна быть хорошей. Такие мероприятия нужно
проводить как можно чаще… Конечно, атмосфера была
далека от реального экзамена, но все же мы смогли оценить свой уровень в режиме реального времени.
зии

Группа воспитанниц Православной женской гимна-

Проведенное компьютерное тестирование оказалось
хорошей тренировкой перед экзаменом. Надеемся, что в
будущем подобная практика повторится.
Хотим отметить доброжелательное и внимательное
отношение к нам организаторов.
Немаловажно то, что тестирование проводилось бесплатно.
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М Е Т ОД И Ч Е С К А Я К О П И Л К А
«ИЗ

О М И Н И - М АС Т Е Р С КО Й
О П Ы Т А РА Б О Т Ы В О Б Л А С Т И В И Д Е О , А Н И М А Ц И И И З В У К А
П Р О Г РА М М Ы M I C R O S O F T P O W E R P O I N T »

Светлана Юрьевна Лебедева,
старший преподаватель кафедры
информационных ресурсов и телекоммуникаций ОГАОУ ДПО ИРО

Кафедра информационных
ресурсов и телекоммуникаций
ОГАОУ ДПО ИРО проводит
курсы повышения квалификации для работников образования в области информационнокоммуникационных технологий.
Слушатели программ базового
курса изучают и программу создания мультимедийных презентаций Microsoft Power Point.
Этот раздел повышения квалификации традиционно является
одним из самых востребованных, так как все чаще на уроках
и во внеурочной деятельности
применяются презентации. Однако его содержание не предполагает изучения работы с
мультимедийными объектами,
поэтому вопросы «Как вставить
звук на слайд презентации?» или
«Как добавить фоновую музыку
на презентацию?» задаются слушателями регулярно. В связи
с этим в рамках VI областного
форума «Образование Приангарья» кафедра информационных
ресурсов и телекоммуникаций
организовала мини-мастерскую
«Из опыта работы в области
видео, анимации и звука про-
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граммы Microsoft Power Point»,
которая была ориентирована на
тех слушателей, что обучались
на курсах повышения квалификации ОГАОУ ДПО ИРО по программе «Интернет-технологии.
Современные информационнокоммуникационные технологии
в деятельности работников образования». В работе мастерской
приняли участие семнадцать человек, среди которых были воспитатели детских садов, преподаватели, методисты.
Целью проведения минимастерской стало обобщение и
распространение опыта работы
с методическими и технологическими особенностями вставки
видео, анимации и звука в презентацию.
Ожидаемый результат заключался в углубленном изучении
методических и технологических особенностей работы с видео, анимацией и звуком в программе Microsoft Power Point.
Для проведения мероприятия были подготовлены персональные компьютеры с установленным офисным пакетом,
микрофоны и наушники.
Работа проходила по следующему плану:
1. Теоретическая часть
1.1. Презентация как средство активизации познавательной деятельности школьников.
1.2. Основные требования,
предъявляемые к презентации.
1.3. Медиаобъекты как часть
презентации.
2. Практическая часть
2.1. Вставка видеофрагментов на слайд. Воспроизведение
видео.
2.2. Вставка звуковых фай-

лов на слайд презентации. Воспроизведение звука. Запись звука для презентации в программе
«Звукозапись».
2.3. Наложение звука на презентацию.
2.4. Самостоятельная работа.
Большая часть времени была
отведена на отработку навыков работы с медиаобъектами.
Участники мастерской создавали презентации, занимались
вставкой музыки на презентацию, вставкой видео, добавляли
авторскую звуковую дорожку на
слайд.
По окончании мастерской
было проведено анкетирование
участников с целью выяснения
степени удовлетворенности работой. Все участники указали
на безусловную полезность полученных знаний, отметили,
что выданные им методические рекомендации позволят
самостоятельно разрабатывать
мультимедийные презентации
с медиаобъектами. Также они
выразили надежду на то, что подобные мини-мастерские будут
проводиться и по другим разделам программ повышения квалификации.

Знание только тогда знание, когда
оно приобретено усилиями своей
мысли, а не одной памяти.
Американский писатель Г.Д. Торо

Институт развития образования Иркутской области

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

Логическим продолжением решений коллегии министерства образования Иркутской области №
2/1 от 28 мая 2009 г. «Организация обучения, воспитания и оказания коррекционной помощи детяминвалидам с умеренной и глубокой умственной отсталостью. Соблюдение конституционных прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение образования» стало проведение ОГАОУ
ДПО «Институт развития образования Иркутской области» педагогической мастерской «Опыт организации образования детей-инвалидов с умеренной и тяжелой умственной отсталостью». Впервые
в рамках образовательного форума собрались специалисты коррекционного направления, работающие
с данной категорией детей в учреждениях образования, социального обеспечения и здравоохранения.
На страницах этого номера опубликованы материалы участников мастерской.

РАННЯЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
С О Г РА Н И Ч Е Н Н Ы М И В О З М О Ж Н О С Т Я М И З Д О Р О В Ь Я

Ирина Владимировна Викторова,
учитель-дефектолог ОГУЗ «Иркутский
областной специализированный дом
ребёнка № 2»

Ирина Валерьевна Михалёва,
учитель-дефектолог ОГУЗ «Иркутский
областной специализированный дом
ребёнка № 2»

Елена Юрьевна Хан,
старший методист лаборатории
средовых исследований и развития
инклюзивного образования

Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков
не может быть ограничено лишь
преодолением трудностей в их
обучении. Оно должно включать
в себя задачи обеспечения успешной социализации, сохранения
и укрепления здоровья, защиты
прав детей. Этим объясняется тот
факт, что реабилитация детей с
ограниченными возможностями
здоровья стала приоритетным направлением социальной политики
государства, основная цель которой заключается в обеспечении независимости детей-инвалидов путем их реабилитации и оказания
им социальной поддержки. Для их
успешного развития сегодня должны быть созданы все необходимые
условия.
Анализ литературных источников выявил недостаточность
практико-ориентированных
материалов по работе с детьми-

инвалидами, имеющими тяжёлую
и умеренную умственную отсталость, для специалистов домов ребёнка. Недостаточен и опыт взаимодействия воспитанников домов
ребенка со взрослыми. При дефиците эмоционального общения
уже в младенческом возрасте появляются определенные задержки.
В дальнейшем дети плохо овладевают предметно-манипулятивной
деятельностью, не переходят к
ситуативно-деловому общению.
Бедность сенсорных ощущений
детей не так опасна, как недостаток
внимания и отсутствие привязанности к одному взрослому: даже
насыщенная сенсорными стимулами среда остается хаотично необозримой без сопровождения взрослым процесса ее познания.
Регулярная и квалифицированная работа с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья, приводит к достаточно хо-

рошим результатам. Это процесс
медленный, длительный, требующий преодоления большого количества «маленьких ступенек». Благодаря грамотно организованной
работе дети развиваются, овладевают навыками и умениями, которые пригодятся им в дальнейшем.
При
организации
коррекционно-реабилитационной
работы должны учитываться следующие принципы:
1. Ребенок с ограниченными
возможностями здоровья должен
своевременно и в полном объеме
получать необходимую медицинскую помощь.
2. Он должен обучаться навыкам общения и самообслуживания, непременно учиться по индивидуальной программе.
3. В реабилитации ребенка с
ограниченными возможностями
здоровья ключевую роль должны
играть педагоги.
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М Е Т ОД И Ч Е С К А Я К О П И Л К А
Мнение участника
Татьяна Анатольевна Беляева, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе ОГУ СО «ИДДИ №1»
Главный вопрос для детей
с ограниченными возможностями здоровья состоит не в
том, каким образом они могут
быть полноценно включены в
общество. Проблема социальной адаптации, социальной
интеграции детей-инвалидов
является одной из узловых в
комплексе проблем реализации
индивидуальной реабилитации.
На областном форуме «Образование Приангарья-2010»
состоялась педагогическая мастерская «Опыт организации
образования детей-инвалидов с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью». Открыла
ее работу старший методист
лаборатории средовых исследований и развития инклюзивного образования ОГАОУ ДПО
ИРО Елена Юрьевна Хан. Она
обозначила основные проблемы
в организации образовательной деятельности с детьми,
имеющими отклонения в развитии. Ключевым моментом
стало определение перспектив
взаимодействия разных уровней управления образованием
и ведомств для решения актуальных проблем инклюзивного
образования детей.
В ходе педагогической мастерской ее участниками были
представлены теоретические
и практические материалы,
раскрывающие актуальность
проблем организации обучения
в разных учреждениях детей,
имеющих глубокую и умеренную умственную отсталость.
Участники мероприятия поделились опытом работы, обменялись мнениями по вопросам
организации различных форм
обучения. Они также отметили, что залогом качественного
образования детей с ограни-
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4. Ребенок с особенностями
развития должен быть максимально приближен к нормальной детской среде.
5. Учиться может каждый,
а значит, каждому, какими бы тяжелыми ни были нарушения в его
развитии, должна быть предоставлена возможность получить образование.
В Иркутском областном специализированном доме ребёнка
№ 2 проживает 164 воспитанника в возрасте от двух месяцев
до пяти лет. Эти дети имеют ряд
трудностей, обусловленных перинатальным поражением центральной нервной системы, задержкой
развития, детским церебральным
параличом,
неврозоподобными
состояниями, врожденными пороками развития, хромосомными болезнями, умственной отсталостью,
нарушениями речи. 34% воспитанников дома ребенка – инвалиды.
Большая часть детей имеет 3 и 4
группы здоровья, и почти все – ту
или иную степень отставания в
психическом развитии.
В доме ребёнка осуществляется комплексный подход к
организации
коррекционнореабилитационного пространства.
Дети обучаются по «Программе воспитания и обучения детей
в домах ребенка». Опираясь на
эту программу и на показатели
нервно-психического
развития
детей, медицинские работники,
воспитатели, педагоги-психологи,
учителя-дефектологи составляют
на каждого ребенка индивидуальную программу реабилитации.
Дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и дети
с синдромом Дауна, также занимаются по этим индивидуальным
программам. Для каждого ребенка составляется индивидуальная
программа развития, где учительдефектолог отмечает результаты
комплексного первичного обследования, успехи ребенка. По результатам первичного обследования намечаются задачи обучения

ребенка.
При анализе показателей динамики развития детей с синдромом
Дауна и других глубоко умственно
отсталых детей мы пришли к выводу, что для этой категории детей нужна другая образовательная
программа, которая отличалась
бы большей конкретностью, учитывала бы различные детали. В
связи с этим были изучены опыт
российского Центра ранней помощи для детей с синдромом Дауна
«Даунсайт АП» и опыт университета Маккуэри в Сиднее (программа «Маленькие ступеньки»).
Все существующие рекомендации
и программы рассчитаны лишь на
работу с детьми и их родителями;
программы для детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в условиях дома ребенка, нами
обнаружено не было. Учителядефектологи поставили перед собой цель – на основании разработанных программ и рекомендаций,
анализа проведенной диагностики
разработать образовательную программу для глубоко умственно отсталых детей и детей с синдромом
Дауна, воспитывающихся в условиях дома ребенка.
Сегодня ведется работа по развитию у детей различных групп
умений в зависимости от возраста и уровня развития детейинвалидов, по их максимальной
реабилитации. Ежедневно разные
специалисты выполняют задания с
каждым ребёнком, не ограничивая
его во времени. В данном случае
важен положительный результат.
Утром занятие проводит учительдефектолог и отмечает в листе учета результат. Днем и вечером занятие проводит воспитатель группы
и также отмечает результат. В конце месяца анализируется выполнение поставленной задачи. Если
ребенок не справился, то работа
продолжается.
Остановимся на том, на какие
«маленькие ступеньки» разбит
весь учебный материал.
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- Навыки общения. В этом разделе описана последовательность
формирования средств общения с
другими людьми, рассматриваются особенности работы с детьми в
довербальный период.
- Навыки развития общей моторики. Общая моторика – это
двигательная деятельность, кото-

конкретные задачи – «маленькие
ступеньки».
- Навыки тонкой моторики.
Тонкая моторика – это двигательная деятельность, которая обусловливается скоординированной работой мелких мышц руки и глаза.
При формировании этого навыка у
ребенка вырабатываются:

…если учитель положит все силы на свое дело, то все-таки он не только
со многими учениками, но с одним учеником будет постоянно чувствовать,
что он не исполняет того, что нужно.
Для того чтобы, несмотря на это всегдашнее недовольство собою, иметь сознание приносимой пользы, нужно иметь одно качество.
…Качество это есть любовь. Если учитель имеет только любовь к делу, он
будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как
отец, мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не
имеет любви ни к делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный
учитель.
Л.Н. Толстой

рая обуславливается работой крупных мышц тела. Навыки общей
моторики позволяют ребенку сидеть, ползать, ходить, ловить мяч,
кататься на велосипеде, сохранять
равновесие при выполнении всех
движений. В целях развития этого
навыка необходимо формировать:
• умения малыша, который
еще не ходит;
• умение сохранять равновесие, ходить и бегать;
• умение подниматься и спускаться по ступенькам и лестницам;
• умение играть с мячом;
• умение прыгать;
• умение ездить на трехколесном велосипеде.
Данная цель разбивается на

• умение смотреть;
• умение хватать;
• представление о неизменности существования предмета;
• умение класть или ставить
предмет;
• умение манипулировать
предметами;
• умение рисовать;
• умение правильно обращаться с книгой;
• умение решать несложные
практические задачи и головоломки;
• умение подбирать и сортировать; работать с предметами и
картинками.
- Восприятие речи. Восприятие
речи – это умение понимать речь
окружающих. При формировании
данного умения у детей вырабатываются:
• умение слушать и концентрировать внимание;
• умение реагировать на жесты и выполнять простые указания;
• умение выбирать один из
двух предметов или одну из двух
картинок;
• умение выполнять указания, в которых есть слова, обозначающие действия;

ченными возможностями здоровья является использование
адекватных условий обучения:
- нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в областных и муниципальных образовательных учреждениях;
- методическое сопровождение инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья с
учетом научно обоснованных
результатов мониторинговых
исследований.
По итогам проведения педагогической мастерской были
приняты важные решения.
Участники мероприятия
дали положительную оценку
работы педагогической мастерской и после завершения
работы ещё долго обсуждали
данную проблему, обменивались телефонами и адресами.
• умение выполнять указания, в которых есть слова, обозначающие признаки предмета;
• умение выполнять указания, в которых есть слова, обозначающие местонахождение предмета;
• умение реагировать на разные грамматические формы.
- Самообслуживание и социальные навыки. Навыки самообслуживания позволяют человеку
самому за собой ухаживать. Социальные навыки – это способность
взаимодействовать с окружающими: играть с другими детьми, правильно вести себя в коллективе.
Работа ведется по этим пяти
направлениям. В планах составление адаптированной программы
для работы с детьми-инвалидами
в условиях дома ребенка. Коллектив Иркутского областного специализированного дома ребёнка №
2 города Иркутска готов к сотрудничеству с Институтом развития
образования и другими организациями, которых волнует данная
проблема.
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М Е Т ОД И Ч Е С К А Я К О П И Л К А
Л О ГО П Е Д И Ч Е С К А Я Р Е А Б И Л И ТА Ц И Я Д Е Т Е Й
С И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н О Й Н Е Д О С Т АТ О Ч Н О С Т Ь Ю

Элла Станиславовна Плуталова,
учитель-логопед ГОУ СО «Иркутский
детский дом-интернат № 1 для
умственно отсталых детей»

Ни для кого не секрет, что работа в детских домах для детейсирот трудна, но вместе с тем
интересна и крайне необходима.
Мы избрали для себя нелегкую
миссию – ежедневно приходить
на помощь детям, нуждающимся в особой поддержке. Девиз
нашего учреждения – «Дети с
интеллектуальной недостаточностью способны к развитию».
Ребенок – это личность, которую мы воспринимаем такой,
какая она есть. Учитывая индивидуальные и типологические
особенности детей с различными нарушениями психического
развития, мы создали особые
специальные условия для пребывания в нашем детском доме.
Деятельность всех служб детского дома направлена на формирование воспитанника, который бы смог быть независимым
и социально ориентированным
при выходе из нашего учреждения.
В рамках программы обучения детей с интеллектуальной
недостаточностью работает логопедическая служба. Задачами
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этой службы являются логопедическая реабилитация детей
с недостатками в развитии и
формирование у воспитанников
четкой, выразительной, связной
речи, соответствующей их возрасту, интеллектуальным возможностям, словарному запасу.
Под логопедической реабилитацией детей с интеллектуальной недостаточностью мы
понимаем создание системы
оптимальных условий, обеспечивающих максимально возможную коррекцию речи детей, с учетом их особенностей,
возможностей и потребностей.
Таким образом, субъектами логопедической реабилитации являются дети с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ),
их семьи, а также специалисты,
осуществляющие реабилитационный процесс.
Логопедическая
реабилитация в условиях Иркутского
детского дома-интерната № 1
строится по следующим направлениям:
1. Выявление детей с отклонениями в развитии речи.
2. Развитие и коррекция
психологической базы речи у
данных детей.
3. Формирование и закрепление у детей навыков правильной речи.
4. Организация раннего выявления и коррекции нарушений
речи.
5. Повышение логопедической компетентности специалистов детского дома.
Логопедическая реабилитация состоит из четырех блоков:
1. Диагностический блок

включает в себя обследование
состояния звукопроизношения,
словаря, фразовой речи, готовности к обучению грамоте,
дисграфическим проявлениям,
нарушениям чтения и письма.
Результаты данного обследования заносятся в речевую карту
и логопедическую картотеку. На
каждого ребенка создается определенный пакет документов.
2. П л а н о в о прогностический блок предполагает составление индивидуального плана коррекции для
каждого ребенка с нарушением
речи. Определяется как отдаленная (коррекция или компенсация
нарушенных функций), так и
ближайшая цель логопедической
реабилитации для определения
образовательного
маршрута
воспитанников, поступающих
на логопедическое обслуживание. Логопед, педиатр и психолог определяют частоту и продолжительность своих занятий,
что зависит от степени тяжести
основного нарушения, глубины
и структуры речевого недостатка, психофизического состояния
ребенка.
3. К о р р е к ц и о н н о развивающий блок включает
организацию логопедических
занятий в соответствии с индивидуальным планом. Содержание традиционных логопедических занятий обогащается
применением нетрадиционных
приемов (работа с сыпучими материалами, применение элементов логопедической ритмики,
релаксации).
Применяемые виды занятий:
• Индивидуальные. Основ-
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ная цель – подбор комплекса
артикуляционных упражнений,
направленных на устранение
специфических нарушений звуковой стороны речи.
• Подгрупповые. Основная
цель – воспитание навыков коллективной работы, умение слушать и слышать логопеда, расширение лексического запаса в
процессе закрепления звуков.
• Фронтальные. Основная
цель – усвоение произношения
звуков в любых фонетических
позициях и активное использование их в различных формах
самостоятельной речи.
Условия проведения занятий:
• для эффективного усвоения правильных речевых навыков необходим определенный
темп работы (не очень быстрый);
•
логопедическая коррекция должна проводиться в тесной взаимосвязи всех специалистов, занимающихся с ребенком,
а также с привлечением родителей;
• занятия по коррекции
речи должны носить индивидуальный характер, важно учитывать психические и речевые возможности детей.
4.
Информационноконсультативный блок включает
в себя консультации для родителей, тематические консультации
для специалистов и педагогов
детского дома, разработку памяток и информационных листков
по логопедической тематике.
В логопедическом обслуживании находятся воспитанники
с умеренной, выраженной и тяжелой степенью умственной отсталости, когда различные недостатки речевого развития носят
вторичный и даже третичный дефект на фоне интеллектуального

недоразвития. При правильной
организации логопедической работы прогресс возможен даже в
самых тяжелых случаях. Основным критерием эффективности
проводимой работы является
овладение детьми с различными
степенями умственной отсталости доступных им способов
коммуникации и включение их в
различные социальные связи.
Основные
условия
организации
коррекционнологопедической работы:
1. Ранние сроки начала логопедической и дефектологической работы.
2. Формирование и совершенствование у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью доступных способов
коммуникации, то есть развитие
коммуникативных навыков и
умений.
3. Осуществление дифференцированного подхода с учетом
психических возможностей, работоспособности, особенностей
речевого развития детей.
4. Непрерывность и последовательность применяемых методик, регулярность проведения
занятий.
5. Тщательная отработка этапов закрепления правильных
речевых навыков с одновременным развитием общей и мелкой
ручной моторики.
6. Создание такой предметноигровой среды, которая стимулировала бы осознание мира и
развитие когнитивных способностей.
7. Воспитание у ребенка
стойкой положительной мотивации к процессу логопедического
воздействия.
Разрабатывая
систему
коррекционно-логопедической

помощи ребенку, имеющему
интеллектуальную недостаточность, особое внимание мы
уделяем коррекции речи и формированию навыков коммуникативного общения.
1. Коррекция дефектов звукопроизношения
Коррекция нарушений звукопроизношения у детей с умеренной и тяжелой формами умственной отсталости – длительный
процесс. Работа осложняется
характерной для умственно отсталых слабостью замыкательной функции коры головного
мозга, трудностью закрепления
новых условных связей, инертностью нервных процессов.
Плохая переключаемость возбуждения и торможение проявляется в упорном стереотипном
воспроизведении старых связей.
Вследствие этого неправильное
произношение звуков в словах
сохраняется даже в том случае,
когда удается поставить подростку дефектно произносимый
звук. Наиболее длительно введение звука в речь (этап автоматизации звука). В этом случае
особое внимание необходимо
уделять отработке в речи поставленных звуков с использованием
различных ситуаций речевого
общения. Коррекция нарушений
звукопроизношения проводится
поэтапно:
I этап – подготовительный;
II этап – постановка звуков;
III этап – автоматизация звуков;
IV этап – дифференциация
звуков.
2. Формирование словаря
Речь подростков с умеренной
и тяжелой умственной отсталостью состоит из ограниченного
количества слов, главным обра-
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зом названий отдельных предметов или простых нераспространенных предложений. Запас
слов небольшой, речь маловыразительна, фразы короткие и
аграмматичные. Дети с выраженной и тяжелой умственной
отсталостью понимают и употребляют лишь самые простые
и обиходные слова, объяснить
их значение они не могут. Расширение и активизация словарного запаса проводится по таким
направлениям, как активизация
предметного словаря, работа над
словарем-признаком, расширение глагольного словаря.
3. Формирование грамматического строя речи
Формирование
фразовой
речи – это особая форма коммуникативной деятельности. У
детей с интеллектуальной недостаточностью фразовая речь
формируется с большим трудом.
Они затрудняются в построении
фразы, в выражении главной
мысли, прибегают к перефразировкам и жестам, теряют основную мысль высказывания, не
заканчивают фразы. Работа над
формированием фразовой речи
ведется по следующим направлениям:
•
согласование существительного с прилагательным;
•
образование множественного числа существительных;
•
знакомство с разными
способами образования слов;
• закрепление умения употреблять в речи существительные и простые предлоги;
•
обучение употреблению
существительных в косвенных
падежах.
4. Развитие связной речи
Важнейшей предпосылкой
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развития связной монологической речи является сформированность диалогической речи,
овладение которой осуществляется одновременно с расширением и уточнением словаря,
формированием грамматического строя речи. В процессе работы по формированию диалогической речи ребенок должен
научиться слушать и понимать
вопросы, правильно и точно
выражать свои мысли. Основные приемы (формы) развития
диалогической речи: вопросноответные беседы, театрализованная деятельность и проведение праздничных мероприятий.
5. Обучение элементам грамоты
Дети с выраженной и тяжелой степенью умственной отсталости могут усваивать буквы,
но затрудняются соединять их в
слоги и поэтому не овладевают
навыками чтения. Даже если ребенок овладел навыками чтения,
то это чтение носит механический характер. Ребенок просто
называет букву или слоги, а понимание прочитанного у него
отсутствует. Он не может объяснить значение знакомых слов,
с трудом овладевает навыками
письма и затрудняется в выполнении элементарных графических заданий. В связи с этим
обучение детей с интеллектуальной недостаточностью ведется
по аналитико-синтетическому
методу.
Если формирование речи
и связанного с ней вербального
общения у ребенка с умеренной
и тяжелой степенью умственного недоразвития невозможно,
то у ребенка следует развивать
мимико-жестовую речь. Для
овладения жестовой речью не-

обходимо расширить ребенку
пассивный словарь, хорошо развить мелкую моторику и только
потом обучать жестовой речи.
Основная цель таких занятий –
обучать предметному и глагольному словарю на бытовом уровне с помощью жестов. Обучение
жестовой речи проводится по
следующим разделам:
1. обучение названию обиходных предметов (одежда, посуда, мебель);
2. обучение названию окружающих предметов (домашние
и дикие животные, насекомые,
птицы, деревья, овощи и фрукты, город и улица);
3. обучение
глагольному
словарю (сидеть, стоять, идти);
4. обучение фразовой речи
(построение простых предложений);
5. знакомство со словарем
признаков (цвет, форма, величина);
6. развитие жестовой связной речи, описание сюжетных
картин и ответы на вопросы.
По окончании коррекционноразвивающих мероприятий необходимо проведение заключительной диагностики, основной
целью которой является получение необходимой информации о результатах проведенной работы. Использование
разработанной нами методики
оценки нервно-психического
развития ребенка на этапе заключительной диагностики позволяет объективно оценивать
эффективность коррекционноразвивающей работы с ребенком и прогнозировать дальнейший
индивидуальный
образовательный маршрут.
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Н Е Б Ы Л О И Н Е Т У М Е Н Я Д РУ ГО Й Б ОЛ И ,
К Р О М Е Б ОЛ И З А Н А Ш У Р О С С И Ю … »

Письма писателя Леонида Ивановича Бородина классному руководителю
Анне Васильевне Голубевой

Леонид Иванович Бородин –
известный российский писатель и
общественный деятель. Родился
в семье сельских учителей. Автор
книг «Повесть странного времени», «Год чуда и печали», «Расставание», «Третья правда», «Без
выбора. Автобиографическое повествование», «Посещение» и других. Произведения Л.И. Бородина
отмечены многими отечественными и зарубежными премиями:
итальянской премией – за роман
«Расставание», премией французского ПЕН-клуба – за «Повесть
странного времени», премиями
журналов «Юность», «Наш современник» и «Роман-газета», премией А.И. Солженицына, премией
правительства Москвы. В 2002
году Патриарх Алексий наградил
писателя орденом Святого Сергия Радонежского за заслуги перед
Отечеством и русской литературой. Произведения Л.И. Бородина
переведены на различные языки
мира. С 1992 года по 2008 год –
главный редактор литературнопублицистического журнала «Москва», с сентября 2008 года – его
генеральный директор.

Дорогая Анна Васильевна!
Как уж рад был, получив
Ваше письмо, – слов нет. Потерялся в моей жизни Нижнеудинск… Точнее, всегда считал,
что я для него потерялся, только
год и проучился я в вашей школе, а после исчез и полагал, что
никто меня там не помнит. Ведь
и Вы не сразу вспомнили, что

был я именно в вашем классе.
Та случайная встреча с Вами как
бы подтвердила правоту предположения. Тогда сказал себе,
что это моя последняя встреча с
Нижнеудинском.
Помнится, представился я
тогда Вам журналистом, а Вы
спросили, не тяжко ли мотаться
по стране. Никаким журналистом я тогда не был. А был изгоем, которому не находилось места в нашей необъятной Родине.
В очередной раз потеряв работу,
с помощью моих тогдашних друзей – Ильи Глазунова и Василия
Захарченко (главный редактор
журнала «Техника молодёжи»)
– с их финансовой и моральной
помощью – отправился я спасать тофаларский кедровник от
топора. И многое успел сделать:
сагитировал телегруппу из Иркутска, сняли фильм, через Нижнеудинское лесничество подготовил необходимые документы
о непозволительности включения тофаларской тайги в зону
интересов леспромхозов. Эти
документы удалось положить на
стол большого начальника в Москве…
Но сам я в это время уже был
«разоблачён» «органами» как
весьма подозрительный тип. В
нижнеудинской гостинице, где
я остановился, обслуга в открытую говорила, что я шпион, разведывающий ракеты в Тофаларии. Лётчики-пожарники, тепло
принявшие меня, катавшие над
Тофаларией, были наказаны за
утрату бдительности. Мои статьи о судьбе кедра в Иркутской
области и о проблемах лесных

Анна Васильевна Голубева – учитель русского языка и литературы, классный руководитель Л. И.
Бородина, окончившего среднюю
школу № 9 г. Нижнеудинска Иркутской области в 1955 году. Среди наград педагога – более 30 грамот, в том числе от Академии
педагогических наук СССР, медали
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне», «Ветеран труда», нагрудный знак «Отличник народного просвещения».

пожаров были возвращены из
вёрстки…
В этом же году мне было
предложено «по-хорошему» покинуть страну. Не покинул, и
в 82-ом меня снова посадили,
теперь уже на 15 лет (десять
лет особого режима плюс пять
ссылки), откуда я едва ли бы вышел живым. К этому времени
во Франции, Англии и Германии
были изданы первые мои книги.
За них и упекли.
Таковы обстоятельства нашей с Вами встречи теперь уже
почти двадцатилетней давности.
В 95-ом кто-то позвонил мне
и сообщил о предстоящей встрече выпускников пятьдесят пятого. Я не поехал именно по той
причине, что никто меня там не
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помнит…
Была, правда, ещё и другая
причина. Когда вспоминаю детство, я не очень-то нравлюсь
себе... Особенно я не нравлюсь
себе именно в 10-ом классе. Не
был я скромным и тихим, как Вы
пишете. Увы! Задним числом подозреваю, что не любили меня

сиональным писателем, но только пишущим, то есть имеющим
эту дурную привычку…
В России у меня вышло немного книг (за рубежом раз в
десять больше), но в ближайшие
же дни отправлю Вам, что есть,
и буду рад любому Вашему слову и мнению.

С ученическим уважением и
почтением,
Ваш Леонид Бородин.
Москва. 17.06.1999 г.
Дорогая Анна Васильевна!
Я тому, конечно, рад, что следите за моими писаниями, но более рад, что читаете мой журнал.

Детство – оно всегда все же есть детство! И на новом месте были новые дела, заботы и радости, и, никогда не
забывая обо всем, что случалось со мной на берегах Байкала, я все-таки постепенно начал терять остроту воспоминаний, и лишь если случалось оказаться ночью в новолунье одному, то серп молодого месяца мог надолго вернуть меня
к прошлой печали.
Шли годы, и прошли годы.
По-разному сложилась моя жизнь, и если в ней не все всегда удавалось, то это, пожалуй, оттого, что я везде, сам
того не понимая, ощущал себя временным, и тогда возможно, что вся моя прошлая жизнь была лишь подготовкой к
возвращению! И потому однажды я приеду в Иркутск, сяду в электричку на Слюдянку, займу место слева по ходу поезда,
и, когда в разрыве гор откроется для меня страна голубой воды и коричневых скал, я узнаю о себе то самое главное, что
должно называться смыслом моей жизни!
Л.И. Бородин. Год чуда и печали.
Восточно-Сибирское книжное издательство.
1991. С. 238

мои одноклассники. И справедливо. К тому же такой бурной
была моя жизнь с первых лет
самостоятельности, что и сам
очень немногих из бывших одноклассников могу вспомнить,
а ведь класс-то был, как обычно
в те времена, наверное, человек
под сорок?
Но Володю Андрианова помнил всегда. Не знаю, как он ко
мне относился, но я его любил
тогда и потом вспоминал добром… В 90-ых пытался разыскать его через МВД, но там без
конца менялись начальники, не
удалось. ...если увидите его, привет ему самый сердечный.
Анна Васильевна! Очень
приятно, что Вы следите за моей
писаниной. Нынче это редкость,
чтобы кто-нибудь ТАК знал и
понимал, что хочешь и что пытаешься сказать. И Вы очень
правы – пишущим меня сделала судьба. До того момента, как
эта «судьба» началась, никаких
задатков, никаких импульсов я
в себе не ощущал. Потому и по
сей день не считаю себя профес-
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Извините, что пишу не как
положено – от руки – зрение…
Теперь до конца дней привязан к
компьютеру.
Ещё можно было бы поговорить и о журнале, в котором
работаю и который, как я понял,
не во всём Вас радует. Но тут
уж Вам придётся поверить мне
на слово: не было и нет у меня
другой боли, кроме боли за нашу
Россию. Как вижу, как понимаю,
так и поступаю. Так и всю жизнь
прожил. А сколь правильно,
тому Бог судья да люди…
Вы, Анна Васильевна, сильный и мужественный человек.
Столько пережить и при этом
сохранить активный интерес к
жизни – не всякому дано. Энергия Вашего слова оказалась для
меня очень даже ко времени –
бывает так. Тяжко, совсем тяжко, и вдруг, откуда не ожидаешь,
помощь… Огромное Вам спасибо!
Держитесь, дорогая Вы наша
учительница! С Вашего благословения, глядишь, и мы выстоим!

Всякий, даже самый скромный
отклик на журнальные публикации – неоценимая поддержка
нам, кто при полнейшей изоляции со стороны так называемых
СМИ делает своё скромное дело
по сбережению и языка русского, и того самого «русского
духа», каковой не всякая баба
Яга способна унюхать нынче в
нашей «федеративной» российской действительности.
Восхищён Вашей работоспособностью и завидую ей, чем
давно уже сам похвастаться не
могу в силу и «субъективных», и
«объективных» причин, но, скорее, передразнивая Сизифа, не в
наказание, а исключительно из
упрямства продолжаю «тащить»
журнал супротив уклона, куда
с упоением скатывается современная литературная мысль.
Коротко о некоторых строках
Вашего письма.
Религия. Православие.
Попробуйте подумать о такой вот формулировке, к которой пришёл сам много лет назад:
«Всякая мировая религия есть не
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что иное, как зашифрованная в
притчах и мифах философия сохранения человеческого рода».
И более того. Каждая мировая
религия соответствует конкретному биологическому типу человека, поскольку народы живут в разных климатических
условиях, отсюда разные у народов этические и эстетические
идеалы. Заимствования опасны.
Пример. Мой лагерный друг во
время долгого следствия увлёкся йогами (или ёгами), научился
вытворять со своим телом такие
штуки, что глаза на лоб. А итог?
Эпилепсия. К счастью, друг находился под серьёзным моим
влиянием. И по категорическому
требованию прекратил издевательство над своим телом. Ныне
жив, здоров.
Чужая религия – иной менталитет, иное мировосприятие,
потому психика – первая жертва подобного эксперимента. Национальная (или региональная)
религия аккумулирует в себе
генетическую память самосохранения. Предположив, что
опять же каждая религия обещает человеку невозможное,
посредством системы «табу»
она очерчивает границы человеческой дерзости, за которыми
с неизменностью следует саморазрушение. Пример. В Древнем Египте крокодил считался
священным животным. Жрецы
поздних династий уже не знали
«тайны священства». И лишь
в начале ХХ века учёные установили, что крокодилы способствуют опреснению Нила.
Обращение к национальной
религии в критические эпохи
– это и есть попытка «просмотра» достижений цивилизации
на предмет её самосохранения.
Принципиальный отказ от ре-

лигиозного знания – чувства
целого народа – всегда путь к
катастрофе. Говорю не случайно
– целого народа. К счастью, так
бывало в истории редко. И вроде бы банальная фраза: «Малым
стадом спасётся…» – в действительности глубочайшее философское суждение.
Поскольку данной темой
«болен» пожизненно, то и остановлюсь, дабы не наскучить.
О народной нищете. Пишете, что не знаю. Разве такое возможно? История про старшину
Нефёдова (герой «Повести о
любви, подвигах и преступлениях старшины Нефедова» Л.И.
Бородина – прим. ред.) тоже, Вы
понимаете, сказка на радость. За
несколько дней до смерти Виктор Петрович Астафьев прислал
мне большущее письмо по поводу «Нефёдова» – сплошные
восторги. От него-то, «чернушника», по кличке его недругов,
уж никак я не ожидал… А ведь
пишет, что плакал…
Валентина Парникова (письмо которой в редакцию Вам понравилось) – жена одного моего,
ныне уже покойного, друга. Она
фактически заставила меня записать воспоминания о детстве,
когда я был в Слюдянке.
К тому же знаете ли Вы, что
во время войны я был в Заларинском детдоме?
Это
особая
история. Но в
этой истории
есть любопытный
эпизод.
Мою мать, как
жену врага народа, выгнали с работы и
направили в
заларинский
колхоз, где она

в полном смысле батрачила на
колхоз, числясь в бригаде. Колхоз был в шести километрах от
детдома, и я, шестилетний, периодически сбегал. И то, что я
видел, – то один из парадоксов
сложнейшей советской действительности.
С семнадцати лет началось
моё болтание по России. Итогом
был вывод: советский социализм обречён на катастрофу. Гдето «принятый на вооружение»
социализм, как Вы говорите, – я
там был. Я объездил полмира, и
о специфике «того социализма»
– особая тема.
Но правильно, но замечательно, что обо всём этом Вы
думаете, что душа Ваша истинно «страданиями уязвлена», что,
наконец, по самому главному, по
любви к Родине нашей – России,
мы с Вами полнейшие единомышленники.
Дай Вам Бог (или судьба, или
«проект» – видите, какой я толерантный!) жизни, дум, чувств и
здоровья, сколько вообще возможно.
Ваш, уже «обстарелый» ученик
Леонид Бородин.
Москва. 22.01. 2005 г.
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«Вокруг меня всегда были счастливые дети», - так считает замечательный иркутский педагог
Геннадий Павлович Замаратский, который отдал школьному образованию 55 лет. Он был учителем,
директором школы, заведующим районным отделом народного образования, и все эти годы оставался
верен идеям А.С. Макаренко, шел его дорогой, пользовался его советами. Г.П. Замаратский до сих пор
считает актуальными идеи выдающегося педагога, мечтает донести их до каждого учителя, каждого руководителя. На страницах нашего журнала размещены размышления Геннадия Павловича о
важности идей А.С. Макаренко для современного образования.

Я

ВСЮ ЖИЗНЬ ШЕЛ ДОРОГОЙ

Геннадий Павлович Замаратский

Из газеты «PROтрадное»
(№ 46 (119), 3 декабря 2009
года, с. 4)
«Педагог-новатор»… Под
таким заголовком в Интернете
была напечатана статья о А.С.
Макаренко... Никем не подписанная биографическая статья
заканчивалась ядовито. Вроде
нет такой теории воспитания,
никто таким путем пройти не
может, а успех Макаренко заключался в исключительной
личности. Намеренная ложь!
В начале 90-х в различных
телевизионных
программах
выступали наши лучшие педагоги. До сих пор помню ярких
макаренковских последователей из Казахстана, Сибири.
Опираясь на теорию Макаренко, я добивался положительных результатов во всех
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коллективах, где работал…
О теории может судить
только тот учитель, который
этой дорогой прошел. У Макаренко нет ни слова, ни мысли,
которая не помогала бы педагогу воспитывать достойных
людей…
Я повторю ранее напечатанную идею: «Воспитание,
не опирающееся на идеи Макаренко, – преступление перед
обществом».
Из газеты «PROтрадное»
(№ 35 (56), сентябрь 2009 года,
с. 6)
«…Что же необходимо для
успешной воспитательной работы?
Первое. Н.К. Крупская:
«если воспитатель – старший
товарищ, то и будь товарищ, а
не начальник». Объясняю разницу. Учительница литературы Овчинникова рассказывала:
«Веселая влетаю в класс. Кричу: «Ребята, а у Коли сегодня
на 3 ошибки меньше…» Коля
беспредельно любит учителя.
Класс тоже. Коля вчера допускал 31 ошибку, сегодня – 28.

Будьте уверены, со временем
ошибки исчезнут... Самое главное в воспитании – общение,
и очень прав Макаренко, сказав, что «учителя надо сначала
учить ходить, шутить смеяться
и только потом нагружать специальными знаниями». Учите!
И главное – «как можно больше требовательности к ученику, как можно больше уважения к нему»…
Второе. Планирование. В
школах, где я работал, планы
составляли ребята. Я предоставлял им планы ГорОНО,
дома пионеров, отдела культуры, госспортсовета. Установка
– одно мероприятие в месяц.
Например, девятиклассница
Люда соместно с активом наметила мероприятия. Я из угла
кабинета советуюсь с ними, обсуждаю, что хорошо наметили,
что не очень. Незаметно оказалось, что их план на 100% совпал с моим.
Это полдела. Главное в том,
что за выполнение плана отвечает вся школа… Если это работает, то в школе создан кол-

Мастерство воспитателя не является каким-то особым искусством, требующим таланта, но это специальность, которой надо учить, как надо
учить врача его мастерству, как надо учить музыканта.
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лектив. Помните у Макаренко:
«Что это за школа, если в 9-м
классе не знают, что делается
в 5-м... Этого не должно быть.
Ребенок должен быть в школьном коллективе и жить его интересами».
…Третье. Огромное значение в воспитании имеет самоутверждение школьников, его
место среди подростков…
Линейки. У нас они заменяли общие собрания. Глаза в глаза, рады друг другу. Это информация о проделанных делах, об
успехах и задачах на будущее.
Это сплочение коллектива. Самоутверждение победителя…
Читал лекции на заводе
«Ладога» и фабрике «Волна».
Там и там подходили выпускники школы, окончившие ее
лет 20 назад, со словами: «Геннадии Павлович, мы так любили Ваши линейки». Надо добиться успеха, но надо, чтобы
об этом знали и другие.
Четвертое.
Организация
детского коллектива – главная
задача в воспитательной работе… В коллективе должна быть
полная самостоятельность…
В 1958 году военкомат призвал на 2 месяца директора

обязанности назначили меня,
не обременив конкретным делом. Получать даром директорскую зарплату было не по мне.
Я сделал то, что потом делал
всю жизнь. Собрал актив. Составили план, назначили ответственных за его выполнение.
Школа зашевелилась. С нового
учебного года меня назначили
директором средней школы №
1. У меня уже сложился определенный стиль работы, дети с
энтузиазмом включились в общественную жизнь… Вскоре
меня перевели на должность заведующего Иркутско-сельским
РОНО. Естественно, главной
темой района стала активизация деятельности школьных
коллективов…
В 1966 году из-за болезни
сына моя семья переехала в
Ленинградскую область, где
я был назначен директором
средней школы г. Кировска. На
первую четверть было намечено 17 мероприятий. Это же на
десять недель!.. По мнению инспекторов РОНО и ОблОНО,
убрать что-то – значит лишить
ребят воспитания по целому
направлению. Сказал: «Убрать
все, пусть ребята сами составят

Я считаю идеальным первичным коллективом только такой коллектив,
который одновременно ощущает и свое единство, спаянность, крепость и
в то же время ощущает, что это не компания друзей, которые договорились, а это явление социального порядка, коллектив, организация, имеющая
какие-то обязанности, какой-то долг, какую-то ответственность.
А.С. Макаренко

средней школы № 2 г. Киренска,
где с 1955 года я работал учителем физики. Исполняющим

план». Ввел самоуправление.
Где же место учителя?.. В
совместной деятельности…

Последним школьным коллективом, где я создал самоуправление, была Отрадненская восьмилетняя школа. При
отсутствии старших школьников дела шли так же успешно.
Исчезли правонарушения, сняты были все с учета в милиции,
по всем показателям вышли в
передовые…
Все силы и знания в своей
работе я черпал из учения А.С.
Макаренко… Только практик,
использовавший его положения в своей работе, может сказать, что наследие великого педагога бесценно».
Из газеты «ВосточноСибирская правда» (№ 123, 15
июля 2008 года, с. 3)
«Можно смело сказать, что
проблема нравственного здоровья подрастающего поколения
– одна из самых острых для современной России. Идут горячие споры о том, как оградить
юную смену от тлетворного
влияния улицы, как привить детям чувство патриотизма, уважения к отечественной истории, как воспитать достойных
граждан нашей Родины. …Я
считаю, что если педагогика
чаще обращалась бы к наследию … Антона Семеновича
Макаренко, если бы выпускники современных педагогических вузов внимательнее и бережнее относились к его опыту
по работе с трудными подростками, то сегодня можно было
бы избежать множества досадных, а подчас и опасных ошибок в общении с ребятами.
…за мной шли ребята! Не
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потому, что боялись меня, а потому, что понимали и принимали мои требования, замечания
и, конечно, поощрения. Вот
это ребячье доверие было для
меня высшей наградой. Будучи
классным руководителем 8-го
класса 273 ленинградской школы, все три года я прошел без
единого конфликта с ребятами.
После совместного турпохода
они как-то заявили мне: «Мы
счастливые. Мы одна семья».
Скажите, может ли награда
школьному учителю быть более высокой? Но эта награда не
только моя. Она по праву принадлежит человеку, отдавшему
свое сердце детям, – Антону

Семеновичу Макаренко.
В конце восьмидесятых годов прошлого века в Москве
проходил съезд, посвященный столетию А.С. Макаренко.
Были приглашены зарубежные
коллеги. Они привезли изданные в их странах монографии,
книги, научные исследования
– словом, целое собрание сочинений, главным героем которого был наш талантливый
педагог. А мы, его соотечественники и прямые наследники педагогического опыта,
ничем подобным похвастать не
могли. Мне стало тогда обидно. Как обидно и по сию пору:
мы много теряем, задвинув
подальше прекрасные,
правдивые книги Антона
Семеновича…»

Из письма
Уважаемый Геннадий Павлович!
С большим теплом, уважением и благодарностью вспоминаю Вас. Вы Учитель
и Человек с большой буквы. Как Вы сумели
сплотить, заинтересовать детей наших, подарить им чудесные минуты побед и братства! Вы помогли моему сыну обрести себя.
...хотя его жизнь была коротка, о нем до сих
пор (с 1984 года) помнят друзья и всегда приходят к нам и на его могилу. ... в Хибинах в его
честь назвали перевал.
Дочери Сережи уже 25 лет, замечательная девочка.
Поздравляю Вас с Новым годом! Будьте
здоровы и любимы!
Елена Васильевна Драгунова
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Из письма в редакцию
журнала
«Педагогический
ИМИДЖ»:
«…Я готов рассказать учителям о том, как выйти на дорогу А.С. Макаренко, поделиться
собственным опытом с педагогами Иркутской области, если в
этом возникнет необходимость.
Рядом со мной всегда были
увлеченные дети, профессиональные учителя, неравнодушные родители и отличные результаты».

Из письма
Уважаемые Геннадий Павлович и Пальмира Матвеевна!
Поздравляю Вас с Днем учителя! Желаю доброго здоровья,
радости от того, что Вы делаете, успехов во всех начинаниях,
долгих лет жизни.
Бесконечно благодарна Вам за Ваше стремление собственным примером, без лишних слов и шума воспитать ребят хорошими, добрыми, порядочными, умелыми людьми. Геннадий
Павлович, дорогой, Вы всегда будете для меня идеалом УЧИТЕЛЯ, ведь только Вы смогли сделать для моего сына то, что
никто не мог сделать до Вас. Вы спасли его как человека, гражданина. Все последующие годы он вспоминал Вас. Низко кланяюсь Вам…
Я долгое время собиралась приехать к Вам, но не могла решиться, поэтому теперь пишу.
Сережа работал слесарем на заводе… работал хорошо, его
уважали и любили… С Вашей легкой и доброй руки он увлекся
туризмом. Ходил в горные походы… (Хибины, Кавказ, Памир) с
1979 по 1984 год. У него было много друзей, они и остались, все
вспоминают о нем как о сильном, надежном товарище. Дважды он спасал людей от гибели, участвовал в спасательных операциях в Хибинах…
15 апреля 1984 года Сережа погиб…
Каждый год друзья Сережи встречаются у нас в День учителя. Тогда мы вспоминаем Вас, Екатерину Никитичну, Александру Дементьевну…
Елена Васильевна Драгунова
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СЛОВО

Виктор Павлович Соколов –
поэт, член Союза писателей России.
Автор книг «Солнечные чащобы»,
«Предрассветное»,
«Верность»,
«Вера, Надежда, Любовь», «Горислава», «Верба бела», «Господи, это
мы», «Русское поле» и других. Поэт
активно работает, в его планах новые стихи, новые поэмы. В последние годы написал около ста стихотворений для детей.

На моих стеллажах стоят и
лежат книги – большущее число
книг. Одна часть из них прочитана, другая просмотрена, третья как бы оставлена до лучших
времен.
Среди книг – старенький, в
медной оправе, с тройным рядом
делений и цифр по кругу компас.
Фосфор на конце стрелки осыпался (в детстве я любил смотреть в темноте на светящийся
ее конец), но компас до сих пор в
рабочем состоянии, словно указывает мне мое жизненное направление.
Детство свое я провел на

О ПЕРВЫХ УЧИТЕЛЯХ

одном из таежных забайкальских приисков – Сосновке. Раньше эти прииски принадлежали
тресту «Верх-Амурзолото». Потом перешли «Забайкалзолоту».
Прииск лежал среди таежных сопок в шести километрах
от железной дороги. Контора
правления находилась в двадцати километрах от поселка, районный центр – почти в ста.
В 1944 году в Сосновке открыли школу и я пошел в первый
класс. Перед этим в наш поселок
приехала с маленькой дочкой
молодая женщина Клавдия Ивановна Вежлинцева – наша учительница. Именно она научила
нас читать, писать и считать.
Стараниями Клавдии Ивановны
я был введен в мир русской литературы – этот огромный, таинственный и до конца не раскрытый мир.
Через год на смену Клавдии
Ивановне приехала другая учительница – Екатерина Дмитриевна – настоящая забайкалка.
Фамилию ее я, к сожалению,
забыл. Она рассказывала нам о
родном крае, о своих таежных
походах. А когда через год Екатерина Дмитриевна уезжала от
нас, поскольку прииск закрыли,
закрыли и школу, она подарила
мне настоящий походный компас, с которым я иду по жизни
до сих пор.

Родился Виктор Павлович Соколов 20 марта 1936 года на станции Могоча
Читинской области. Отец трудился на золотых приисках рабочим, горным
мастером. Десятый класс вечерней школы будущий поэт окончил в 1955 году
в поселке Маслянино Новосибирской области, куда на время уезжал с матерью. В том же году в газете «Маслянинский льновод» были опубликованы первые стихи В. Соколова, а писать он их начал с пятого класса.
Из кн.: Писатели Принагарья. Иркутск. 1996. С. 119

Стихи о войне
***
Памяти Ивана Васильевича Климина
– солдата войны

Блажен, кого на подвиг величавый
В суровый час Отчизна призвала.
Он честно делал ратные дела
И в дни Победы
Был овеян славой.
Но более блажен,
Кто в страшной битве
Погиб.
И безымянным в землю лег.
…Путь к миру
Бесконечен и далек.
И бесконечна матери молитва…
/…/
И дням былым ни края, ни конца,
Шагают бесконечные апрели,
Друзья, кто жив остался,
Постарели.
Девчонка-дочь переросла отца.
Он помнит всех,
Хоть сам давно неведом.
И все же он обиды не таит.
Лежит солдат,
И Здание Победы
На нем, как на фундаменте,
Стоит.
***
Мы дети того сорок первого года,
Что был из обстрелов,
Из крови и боли.
Мы дети сиротских страданий и горя,
Что выпало пить полной чашей с тобою.
Мы дети того сорок пятого года.
Нас пламя пожаров собой опалило.
И шли мы по жизни открыто и гордо,
Судьбу принимая свою терпеливо.
/…/
Мы дети печали, мы радости дети.
В пытливых глазах наших
Дали теснятся.
Нам эти дороги, открытия эти,
Как птицам высокое небо, все снятся.
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В этом году все россияне отмечают 65-летие Победы в Великой Отечественной войне. Минули десятилетия, но в
нашей памяти она останется навсегда, останется величайшим по своему трагизму событием, во многом определившим
будущее всего человечества. У подлинных героев огненных лет разные биографии. Одни отважно сражались с захватчиками, другие мужественно исполняли свой трудовой долг в тылу, но все они прошли через горнило жестоких испытаний
– выстояли и победили, отстояли свободу и независимость Родины. Имена этих героев мы должны помнить и рассказывать о них подрастающему поколению. Наш учительский долг – воспитывать школьников на примерах боевой и
трудовой славы, чтобы юные россияне пронесли благодарную память об этих страницах истории через всю свою жизнь
и передали ее будущим поколениям.
Н.А. Алферов

ЛЕТЧИК,

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

…1943 год. Юго-Западный
фронт. С небольшого аэродрома вблизи реки Оскол на закате солнца один за другим стали
подниматься в небо У-2 (учебнотренировочные самолеты, часто
именуемые «кукурузниками»).
На одном из «кукурузников»
со взлетной площадки поднялся
младший лейтенант Иван Бровкин в команде с опытным штурманом Ковалевым. На боевое
задание Бровкин летел впервые.
Волновался. Набрав высоту 1000
метров, самолет пересек линию
фронта. За немецкими окопами

У Ч И Т Е Л Ь , Х УД О Ж Н И К

показались силуэты вражеских
танков и грузовых автомашин.
Это была та самая цель… Самолет сбавил обороты и с высоты 900 метров сбросил бомбы.
Из четырех бомб одна угодила
в танк, а другая – в цистерну с
бензином. К небу взметнулись
два столба огня, лучи вражеских
прожекторов стали лихорадочно
рыскать по небу в поисках дерзкого советского самолета, но тщетно: младший лейтенант поднял
У-2 к облакам и скрыл
его от немецких зенитчиков…
На родном аэродроме командир эскадрильи объявил Бровкину
и Ковалеву благодарность, пожелал им и в
дальнейшем успешно
выполнять боевые задания.
Родился Иван Алексеевич
Бровкин 3 июля 1923 года в деревне Ахтырка Венгеровского
района Новосибирской области.
В начале войны был зачислен
курсантом в 83-ю учебную эскадрилью гражданского воздушного флота, которая дислоци-

ровалась в городе Черемхово. С
октября 1942 года стал учиться
в авиашколе ночных бомбардировщиков в Чебоксарах. 3 июня
1943 года в звании младшего
лейтенанта прибыл в 370-й авиаполк ночных бомбардировщиков 62-й авиадивизии 17-й воздушной армии 3-го Украинского
фронта.
В свободное от боевых вылетов время он рисовал
самолеты, портреты
летчиков и техников. Это было очень
кстати, ведь на тот
момент в их части не
было фотографа.
7 ноября 1943
года командир полка
должен был вручать
ордена отличившимся летчикам. Вручение орденов решили провести
в деревенском клубе на фоне
портрета Верховного главнокомандующего. Портрет главнокомандующего доверили написать
Бровкину. Эту работу Иван выполнил за два часа. Командир
полка остался доволен работой
летчика-художника.

За весь период войны на фронт ушло более 210 тысяч иркутян, более 100 тысяч наших земляков пали в боях за независимость Родины. ...Золотыми буквами вписаны в историю Великой Отечественной войны за ратные дела имена наших земляков – Героев Советского Союза. …за годы войны этого высокого звания Родины удостоены более 100 иркутян,
18 иркутян стали полными кавалерами ордена Славы. Тысячи воинов-иркутян награждены боевыми орденами и медалями.

Из материалов Музея истории ОАО «Иркутскэнерго»
http://www.irkutskenergo.ru
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Вскоре ему поручили оформить большой альбом «Герои
17-й воздушной армии». Альбом
был оформлен на славу. В настоящее время он хранится в музее
Военно-воздушных сил.
В последние месяцы войны
Иван Бровкин был пилотом 589й отдельной авиационной эскадрильи связи при 57-й механизированной армии. Участвовал в
освобождении Молдавии, Румынии, Югославии, Венгрии. День
Победы встретил в Австрии.
У Бровкина были удачные и
не совсем успешные боевые вылеты. В каких только передрягах
не был его У-2 (позднее По-2)!
Немецкие истребители охотились за ним в воздухе, фашистские зенитки били с земли. Однако младший лейтенант ухитрялся уводить свой «кукурузник» от тех и от других. Наверное, Иван Алексеевич родился,
как говорится, «в рубашке». Он
остался жив и не был даже ранен. Не зря в конце войны его
назвали счастливчиком, хотя
смерть постоянно была рядом.
Не раз хоронил он своих боевых друзей, которые из последних сил старались на подбитых
самолетах дотянуть до своего
аэродрома. К несчастью, это не
всегда удавалось…
Его мужество и героизм
были отмечены орденами Отечественной войны 2-й степени и
Красной Звезды, медалями «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.», «За освобождение Белграда» и юбилейными медалями.
В августе 1947 года И.А.
Бровкин демобилизовался и поступил в Иркутское художественное училище. Успешно
окончив его, стал преподавать
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изобразительное искусство в
Иркутском педагогическом училище № 2, в котором проработал
33 года. В его трудовой книжке две записи: «принят на работу» и «уволен в связи с уходом
на пенсию».
Работу свою он любил, ответственно относился к учебным занятиям. Любовь к живописи он передавал своим воспитанникам. В эти 33 года он был
бессменным редактором стенгазеты родного училища «Учитель», которая среди стенгазет
средних специальных учебных
заведений Иркутска неоднократно занимала призовые места.
Много сил учитель-фронтовик
отдавал также оформлению плакатов, портретов и различных
материалов к проводимым мероприятиям. Благодаря его стараниям колонна родного училища всегда выделялась во время
праздничных демонстраций среди колонн городских учебных
заведений.
Иван Алексеевич окончил
факультет журналистики Иркутского государственного университета.
Работая в педагогическом
училище, он встретил ту единственную, с которой вот уже более полувека разделяет радости
и трудности. Катя Поланская,
как и ее муж, родом из крестьянской семьи. Она с золотой медалью окончила среднюю школу,
а Иркутский государственный
университет – с отличием. 30
лет проработала преподавателем
русского языка и литературы в
Иркутском педагогическом училище № 1. У нее, как и у Ивана
Алексеевича, в трудовой книжке две записи: «принята на работу» и «уволена в связи с уходом

на пенсию». Екатерина Александровна Бровкина – Отличник народного просвещения, награждена медалью «За доблестный
труд». Таких, как она, называют
«учителями от Бога».
Любимая жена подарила своему супругу двух сыновей – Василия и Александра, которые
стали достойными людьми.
У И.А. Бровкина много увлечений. Так, он увлекается музыкой, играет на аккордеоне, в родном училище не раз аккомпанировал солистам, хоровым коллективам. Однако его главным
увлечением до сих пор остается
живопись. Он пишет картины и
демонстрирует их на различных
выставках. Такие полотна, как
«Зима в Прибайкалье», «Зимняя сказка», «Нетронутый уголок тайги», «Спасатели на реке
Ия», «Автопортрет с лодкой»,
«Хорошо на Байкале» и другие,
не раз получали на выставках
высокую оценку. За свои работы
Иван Алексеевич неоднократно
был награжден различными дипломами.
В свои 87 лет Иван Алексеевич бодр, полон сил, попрежнему активен. Ему небезразлична судьба своей страны.
На вопрос о том, что ожидает
современную молодежь, после
некоторого раздумья ответил:
«Считаю, что лучшие национальные традиции и устои все
же возьмут верх…»

Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва.
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«ДАРИ

О Г О Н Ь , К А К П Р О М Е Т Е Й … » И З О П Ы Т А РА Б О Т Ы
ПО МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Мария Александровна Владимирова,
руководитель музея боевой и трудовой
славы ОГОУ НПО ПУ № 2,
заслуженный учитель РФ

Дари огонь, как Прометей,
И для людей ты не жалей
Огня души своей!..
Н. Олев

Современное образовательное учреждение большую роль
отводит формированию социальных компетенций. И это не
случайно. Социализация личности проходит в течение всей
жизни человека и зависит от
политических, экономических
и других изменений. Музейная работа в профессиональном образовании должна быть
направлена на формирование
ключевых и профессиональных
компетенций обучающихся.
История нашего училища –
это 75 лет развития. Это путь,
пройденный от ФЗУ-4 до современного образовательного
учреждения. Это жизнь нескольких поколений. Это своео-

бразная профессиональная энциклопедия.
Сменилось не одно поколение руководителей, преподавателей и мастеров производственного обучения, постарели
отцы наших воспитанников, а
память о дедах хранят многочисленные фотографии, но не
изменились приоритеты училища, которые можно передать
словами: «Быть хорошим рабочим и человеком – почетно и
важно».
Наш музей активно участвует в проектировании личности и
шаг за шагом осуществляет задачи формирования гражданина
и патриота.
При поступлении в училище ребята знакомятся с экспозициями музея по истории профессионального образования
и нашего учебного заведения,
узнают о достижениях и возможностях учреждения. Этот
момент позволяет им убедиться
в верности выбора своего профессионального
призвания,
окунуться в историю профессии, понять свое предназначение. Экскурсии проводятся по
следующим темам: «История
училища: от ФЗУ до современности», «Училище в годы
Великой Отечественной войны», «Авиазавод – наше базовое предприятие», «Директора
училища», «Рационализаторы

и изобретатели», «Спортивная
слава», «Наши выпускники»,
«История стройотряда» и др.
Цель экскурсий – формирование социально-трудовых компетенций, овладение первичными
навыками этики трудовых отношений, введение в профессию,
получение первичных знаний о
социальном партнерстве.
Здесь же формируется представление об эстетических нормах оформления материала,
культуре его подачи, образности
и достоверности.
В процессе совместной
деятельности по оформлению
экспозиций обучающимся прививаются навыки анализа экономических аспектов выставок,
сопоставления традиционных и
прогрессивных музейных технологий, обращается внимание
на элементы принципиальной
новизны, возможности применения собственных новаций.
В музее обучающиеся эффективно демонстрируют владение
элементами
художественнотворческих компетенций, возможности
исследователя,
слушателя и исполнителя, демонстрируют свои способности
в поэтическом творчестве, художественном ремесле, живописи
и другом.
Уже более 10 лет успешно
работает вернисаж работ краеведческого кружка, где разме-

Мировой исторический опыт свидетельствует о том, что экономические достижения государства и материальное
благосостояние граждан, сами по себе, не гарантируют духовного и нравственного развития общества. Именно на
основе прочного духовно-нравственного фундамента складывается устойчивый менталитет нации, обеспечивающий
ее историческую жизнеспособность. Нация, утратившая свою духовно-нравственную, национально-культурную идентичность, оказывается беззащитной перед вызовами истории.
Из проекта Концепции государственной политики
в области духовно-нравственного воспитания детей в Российской Федерации
и защиты их нравственности
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щаются свыше 60 картин, изделий из бересты, причудливые
скульптуры, чеканка, резьба и
другое.
Фотосекция музея отражает широкий круг интересов наших ребят – от картин природы
до посещения музеев, театров,
встреч с интересными людьми.
Наш край многонационален
и многоконфессионален. Это
нашло отражение в экспонатах
музея. Артуром Салахутдиновым было проведено тематическое занятие «Сибирские
голландцы» (о голендрах из
Заларинского района) с демонстрацией фотографий, предметов быта его земляков. Участником археологического кружка
Иркутского областного центра
юношеского и детского туризма
и краеведения Василием Васильевым организована беседа о
раскопках на реке Белой Усольского района, а Денисом Бушуевым показан видеофильм.
Интерес к религиозным нормам демонстрируют исследования православия, суеверий,
шаманизма, католичества, ислама и иудаизма. Экскурсии в
иркутские храмы всегда поучительны. Интересны рисунки и
макеты храмов, традиционные
выставки пасхальных яиц. Таким образом приобретаются позитивные навыки общения в поликультурном, полиэтническом
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и многоконфессиональном обществе, основанные на знании
исторических корней и традиций различных национальных
общностей и социальных групп.
Поскольку в училище обучаются подростки 10-12 национальностей, возрастных групп
от 15 лет до 21 года, селяне и горожане, сироты, дети из неполных, неблагополучных семей и
семей со стабильным доходом,
формирование способов деятельности в группе, умения искать и находить компромиссы,
социальной адаптации очень
важно.
История российского и регионального профессионального образования представлена
в исследованиях «Женское образование России», «История
гимназий», «История профессионального начального образования России» (Иркутской
области, города Иркутска»). В
процессе этой работы ребятам
приходится работать в архивах,
Центре сохранения историкокультурного наследия Иркутской области, музеях города,
проводить экскурсии по городу,
родным местам. Особенно это
интересно сельским ребятам.
В контексте развития коммуникативных
компетенций,
решения проблемных ситуаций
очень важны исследовательские
экспедиции. Ребята преодолева-

ют свои комплексы, развивают
различные способности, самоутверждаются.
Полученные
умения и навыки позитивно
влияют на процесс обучения.
Поисковая работа музея – это
путь формирования гражданственности, патриотизма, путь к
самому себе. Изучение истории
жизни выпускников, особенно
военных лет, участие в акциях,
благоустройство воинских захоронений, встречи с ветеранами
войны и тыла – огромный пласт
музейной работы. Эта работа
положила начало деятельности
поискового отряда «Байкал»,
неоднократного победителя всероссийских слетов поисковых
отрядов и музеев НПО. А начиналось все с установления списков выпускников РУ-2 в годы
Великой Отечественной войны.
Затем было составление Книги
памяти 116-й Харьковской ордена Кутузова стрелковой дивизии. Совет ветеранов этой дивизии долгое время шефствовал
над музеем училища.
Поисковая работа увлекла
ребят, позволила установить
неизвестные факты из истории
училища, участвовать в различных всероссийских конкурсах,
добиваться значимых результатов. С 1998 года музей училища
побеждал в областных конкурсах по военно-патриотической
работе, а в 1998 году был за-
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несен в Книгу Почета Всероссийской организации ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов, которая хранится в Музее Победы.
С 2000 года на базе музея
работает областной поисковый
отряд «Байкал». Музей пополняется экспонатами с Международных Вахт Памяти, в которых
с 2003 года благодаря инициативности командира отряда Валентины Васильевны Зябловой
участвует отряд.
Участие во всех мероприятиях отряда наполнило новым
содержанием работу музея. Совместная с отрядом «Байкал»
программа в декабре 2008 года
была признана лучшей в России. Ребята участвовали в военных действиях в Чечне, ни один
не увиливал от службы в армии,
некоторые выбрали военные
училища.
Показательно, что после демобилизации выпускники приходят в музей, делятся впечатлениями от службы, оставляют
фотографии, выступают перед
ребятами.
Огромный потенциал формирования социальных компе-
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тенций заложен в социальном
проектировании. Тематика направлений социального проектирования говорит сама за себя:
«Ветеран живет рядом», «Посади дерево и будет сад!», «Украсим училище своими руками!»,
«Воинским захоронениям –
нашу заботу!», «Чужой беды
не бывает», «Поможем братьям
нашим меньшим!», «Покорми
птиц!», «Берегите наш Байкал!».
Социальное проектирование требует проявления таких
качеств, как бескорыстие, милосердие, доброта, толерантность,
целеустремленность,
воля. Результаты оцениваются
советами ветеранов, органами
самоуправления и другими и
находят отражение в городских,
областных средствах массовой
информации. О нашей работе
хорошо знают в городе. К нам
обращаются ветераны Великой
Отечественной войны и социальные партнеры.
Наша работа создала содружество, которое объединяет и
выпускников училища. Прошедшие через музейную работу
ребята (их за 14 лет моей рабо-

ты руководителем музея было
более 600) состоялись как работники, друзья, граждане. Они
с благодарностью вспоминают
годы, проведенные в училище,
говорят о его значении в их жизни, до сих пор приходят к нам за
советами и за помощью и никогда не проходят мимо музея.
Маленький музей училища
занял свое место в многогранной жизни наших выпускников,
смог укрепить веру в себя, воспитать любовь к родным, Родине.
Все формы и методы работы
с воспитанниками хороши, если
сердце отдано детям.
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В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
П О С ВЯ Щ А Е Т С Я

Р О Л Ь М О Л О Д Е Ж Н Ы Х О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х О Р ГА Н И З А Ц И Й
В Д У Х О В Н О - Н РА В С Т В Е Н Н О М В О С П И Т А Н И И О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я
УЧРЕЖДЕНИЙ НПО (НА ПРИМЕРЕ ПО «БАЙКАЛ»)
ОТРЫВОК

Валентина Васильевна Зяблова,
заместитель директора ОГОУ НПО ПУ
№ 2, командир поискового
отряда «Байкал»

Одной из самых действенных форм деятельности по
духовно-нравственному воспитанию молодежи является поисковое движение, которое не
только способствует формированию гражданственности, патриотизма как важнейших духовнонравственных и социальных
ценностей, но и осуществляет
учебную деятельность в области военной истории, археологии, поддерживает на достойном
уровне культуру почитания павших за Отечество и памятников
боевой славы России, участвует
в решении социальных проблем наследия войн. В процессе
общественно-полезного труда
по увековечению памяти павших за Родину воинов подросток
обретает смысл деятельности,
понимает, что нужен обществу,

что его судьба небезразлична
окружающим, и это немаловажно для формирования его как
личности. Поисковая работа помогает воспитывать разнообразные качества: желание работать,
целеустремленность, жажду активной деятельности, желание
помогать, стремление преодолевать трудности, любознательность, честность и т.д.
В поисковом отряде «Байкал» в качестве приоритетных
в содержании воспитания молодежи выделяются следующие
духовно-нравственные ценности:
• гражданственность, надклассовость, надпартийность,
надкорпоративность;
• общенациональность в
государственном масштабе;
• приоритет общественногосударственных интересов над
личными;
• лояльность к основам государственного и общественного строя, к существующей политической системе;
• патриотизм, преданность
своему Отечеству;
• преемственность, сохранение и развитие лучших традиций Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов;
• самоотверженность
и
способность к преодолению
трудностей и лишений;

• гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства;
• социальная активность,
ответственность, нетерпимость
к нарушениям норм морали и
права.
Во многом взаимоотношения
поисковиков строятся на таких
проверенных армейских принципах, как дисциплина, физическая и профессиональная готовность, чувство гражданского
долга. Требования к современному поисковику предъявляются высокие, среди них чувство
патриотизма; умение выполнять
порученное задание в тяжелых
полевых условиях; знание истории боеприпасов и вооружения,
армейских знаков различия и
обмундирования; выполнение
правил техники безопасности
при работе с останками, взрывоопасными предметами; умение жить по распорядку; умение
ориентироваться на местности;
умение оказывать необходимую
медицинскую помощь; умение
работать лопатой, миноискателем; знание основ антропологии; умение работать с источниками информации; умение
общаться с людьми. Этому учат
поисковиков и строго спрашивают с них. Ибо цена ошибки,
незнания – собственные жизнь и
здоровье и своих товарищей.
Большое значение имеет от-

Настоящее и будущее российского общества и государства определяются духовно-нравственным здоровьем народа, бережным сохранением и развитием его культурного, духовно-нравственного наследия, исторических и культурных традиций и норм общественной жизни, сохранения культурного достояния всех народов России.
Из проекта Концепции государственной политики
в области духовно-нравственного воспитания детей в Российской Федерации
и защиты их нравственности
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рядная атрибутика. Получить
отрядную форму – предмет мечтаний для новобранцев, так как
им нужно заслужить эту честь.
Право носить форму со знаками отличия поискового отряда
«Байкал» они получают только
после принятия присяги. Флаг
и эмблема отряда – постоянные
спутники всех торжественных
отрядных мероприятий и экспедиций.
Поиск – это тяжелая работа.
Это тяжелый физический труд
в любую погоду, под натиском
беспощадных насекомых. Это
десятки пройденных с тяжелым снаряжением километров и
центнеры перекопанной земли.
Это пот и кровь натруженных до
мозолей рук. Это неустроенный
быт палаточного лагеря и полное самообслуживание. Но поиск – это и слезы благодарности
близких и родных найденных
бойцов. Это гордость от осознания того, что ты сделал благородное нужное дело. Это чувство самоуважения за то, что выдержал, не сломался. Это многочисленная семья поисковиков,
в которой свои правила и законы. Это старшие товарищи, командиры, на которых так хочется быть похожими. Это стихи и
песни – такие понятные, такие
проникновенные…

ЛИЧНОЕ

много новых друзей, получили
уйму полезной информации. Те,
кто попал на Вахту впервые,
увидели воочию эту работу. Они
уже никогда этого не забудут и
на следующий год приедут снова. И мы думаем, что польза
от этого движения огромная.
Самое главное в том, что отдается последняя дань павшим,
а юное поколение учится уважать старших, учится быть
самостоятельными.
Во время полевых экспедиций ребята выполняют общее
с товарищами дело, которое не
оставляет возможности потакать собственным слабостям и
ставит подростка перед стремлением принять непривычную
ему позицию – требовательности к своему «Я», желании не
бросать друзей в сложной ситуации, спешить им на выручку.
Там формируются борцовские
качества человека, крайне необходимые для реализации своих
потребностей путем целенаправленного и упорного труда.
Наша работа дает возможность подросткам почувствовать свою принадлежность к
Отечеству. Когда занимаешься
делом увековечения, обязательно приходишь к патриотизму –
истинной любви к Отечеству.

чески здорового и образованного
поколения молодых людей, для
которых своя судьба и судьба Родины неразделимы.
Сегодня отряд «Байкал» – это
мощная областная организация,
для которой характерна многоплановость и широта интересов.
Мое училище – моя гордость!
Одним из основных направлений в работе отряда является

изучение истории профессионального образования России,
своего региона, города, училища,
наглядный рассказ о героических
и трудовых подвигах выпускников профшколы.
О родном крае с любовью!
Мы исследуем историю своего края, культуру и обычаи народов, которые живут на Иркутской
земле.

ДЕЛО

Дата создания: 1995 год
Профиль:
музейнопоисковый.
Учредитель: министерство образования Иркутской области.
Участники: обучающиеся 27
учебных заведений Иркутской области.
Место дислокации: ОГОУ
НПО ПУ № 2.
Цель работы отряда – формирование духовно зрелого, физи-
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Из полевых дневников:
Я в первый раз попал на
учебно-тренировочную
вахту. Мне здесь очень нравится.
Я познакомился с хорошими
людьми... Нам удалось поднять несколько бойцов. Ощущение просто незабываемое
– это эхо войны, осколки прошлого заставляют задуматься
о проходивших когда-то боевых
действиях. Чувства захлестывают, и уже, несмотря ни на
какую усталость, врываешься
в землю, чтобы поднять тех
ребят, которые отдали свою
жизнь Родине, и на фундаменте
их останков стоит Россия.
* * *
Сегодня все уже говорят
о закрытии Вахты, об общих
итогах и результатах. А мне кажется, что, кроме всех тех немаловажных результатов, есть
еще один – это то, что сплотились многие люди. Пусть даже
порой совсем незнакомые, из разных регионов, но всегда веселые,
приходящие на помощь, замечательные люди. Эта одна большая многонациональная семья
(почти как муравейник). Очень
жаль с ними расставаться.
* * *
… вот и заканчивается наша
«Вахта Памяти». Это было
просто здорово. Мы приобрели
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Мы идем по следам войны…
Своим священным долгом
считаем мы работу по поиску и
захоронению геройски павших за
Родину бойцов, которым выпала
доля быть оклеветанными, забытыми на многие годы:
Разведывательно-поисковые
экспедиции – Вахты Памяти.
Проведение полевых эксгумационных работ
Война для поисковиков – реальность. Вот уже семь лет подряд мы уезжаем на Смоленскую
землю, где когда-то гремели ожесточенные бои, где земля пропитана кровью. Расспрашиваем
очевидцев, исследуем местность
и копаем. Копаем при любой погоде, любых условиях, обнаруживая страшные находки: останки
солдат, оружие, боеприпасы. Радуемся, когда удается вернуть из
небытия имя найденного на поле
сражения героя.
Торжественные захоронения
останков погибших воинов
Отдаем погибшим последние
почести, воинские и общечеловеческие. Сюда на мемориалы воинской славы, к самым почетным
местам в городах и селах Смоленщины, смогут теперь прийти
поклониться их родные, местные
жители.
Установка памятников и благоустройство воинских захоронений
Бойцами отряда разработан
проект «Вспомним всех поименно…», в ходе которого мы осуществляем благоустройство воинских захоронений на территории
Иркутской области. В этом году
к 75-летию учреждения звания
Героя Советского Союза и к 65-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне мы, при
содействии Совета ветеранов г.
Иркутска и администрации города, осуществляли поиск и благоустройство захоронений Героев
Советского Союза в г. Иркутске.

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
П О С ВЯ Щ А Е Т С Я

В этой связи нельзя не упомянуть еще об одном проекте «Вторая мировая война. Восточный
фронт», целью которого было
установление исторических судеб
наших земляков, участников войны с Японией. В ходе реализации
этого проекта мы произвели благоустройство советских воинских
захоронений в г. Порт-Артуре
(Люй-Шунь), составили Книгу
Памяти, в которой около 1000
имен наших соотечественников,
похороненных на советском мемориальном кладбище в г. ПортАртуре.
Архивно-исследовательская
работа
Значительная часть времени
между экспедициями занята поиском информации для установления родственников найденных
бойцов; сведений о военнослужащих, пропавших без вести по
просьбе их родных; архивных и
исторических данных о конкретных событиях войны для проведения полевых поисковых работ.
Эстафета добрых дел «Согреем теплом ветерана»
Делом чести мы считаем оказание практической помощи и
поддержки ветеранам войны и
труда.
Слава отцов – гордость сыновей!
Музейные предметы и музейные коллекции, собранные
поисковиками во время экспедиций, становятся наглядными пособиями на уроках истории. Мы
проводим выставочную работу
с использованием собранного
материала в образовательных
учреждениях Иркутской области,
на предприятиях. Каждая такая
экскурсия становится откровением для молодежи, которая почти
ничего не знает о самой страшной
войне в истории нашего народа.
Не из книг и фильмов, а из уст
ровесников, бойцов поискового
отряда, узнают ребята о событиях
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военного времени.
Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка!
Обучение методике полевых
поисковых работ, основам туризма и альпинизма, выживания в экстремальных условиях проводится
во время учебно-тренировочных
сборов на местности.
Служу Отечеству!
Подготовка будущих защитников Отечества. Этому способствует организация тесного
взаимодействия с действующими
войсковыми частями Российской
армии и призывными пунктами.
Славе не меркнуть – традициям жить!
Свой образ мышления поисковики активно пропагандируют в
молодежной среде города Иркутска и Иркутской области. Сделать
эти встречи интересными помогает то, что ребята не только рассказывают. Они еще и поют песни о
войне, о Родине, понятные и близкие всем. Поисковый отряд «Байкал» – частый гость в школах, техникумах, вузах не только нашего
города. Традицией стали экспедиции отряда по Иркутской области.
Только за 2008-2009 учебный год
участниками встреч стали более
2000 слушателей – молодежь, ветераны войны и труда, педагоги,
представители местных администраций. Самый главный результат экспедиций – возникновение
стойкого интереса и желания пополнить ряды поисковиков, чтобы
заниматься благородным делом
увековечения памяти защитников
Отечества у большинства пришедших на встречи ребят.
Накопив опыт исследовательской, поисковой работы, отряд достойно представляет Иркутскую
область далеко за ее пределами.
Мы посетили Бурятию, Забайкальский край.
В мае этого года мы побывали
на самой дальней пограничной
заставе в Горном Алтае, что нахо-
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дится более чем в 800 километрах
от г. Барнаула. Ярким событием в
жизни погранзаставы и ближайших поселений стала встреча с
поисковиками. Нечасто бывают
гости в приграничных поселках.
В небольшом зале собрались пограничники, их семьи, местные
жители. Пришло много детей
самого разного возраста. Неподдельным интересом светились
глаза ребят, когда они смотрели
и слушали рассказ поисковиков о
своей работе.
Традицией стали ежегодные
публичные творческие отчеты отряда о прошедшем сезоне Вахты
Памяти. Обычно они проходят
при участии большого количества молодежи, педагогов, ветеранов войн и труда, представителей молодежных общественных
организаций,
администрации.
Эти отчеты помогают нам максимально расширить границы информирования общественности
о результатах реализации наших
проектов, что немаловажно для
осуществления планов в следующем сезоне.
Мы используем каждую возможность, чтобы привлечь к поисковому движению внимание
как можно большего числа людей.
И, как следствие, существенно
расширить возможности отряда в
реализации своих проектов.
Опыт работы Иркутской области по военно-патриотическому
воспитанию молодежи мы представляли на выставке в Государственной Думе Российской Федерации.
Поисковый отряд «Байкал»
принимает активное участие во
Всероссийском слете музеев и
военно-патриотических объединений учреждений НПО и СПО.
В 2007 году в четвертый раз мы
подтвердили почетное звание
«Победителя слета».

Достижения
Поисковый отряд «Байкал»:
• четырехкратный Победитель Всероссийского слета поисковых отрядов и музейных объединений: 2000 г., 2002 г., 2005г.,
2007 г.;
• участник выставки в Государственной Думе Российской
Федерации «Патриотическое воспитание граждан России», 2005 г.;
• лауреат III Международного конкурса Интернетпроектов, 2006 г.;
• дипломант Международного многожанрового конкурса
«Без вести павшим возвращаем
имена», 2005 г.;
• дипломант Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и научных
организаций «Моя законотворческая инициатива», посвященного
100-летию Первой Государственной Думы, 2005 г.;
• участник Всероссийского
семинара «Поисковое движение.
Формы увековечения памяти погибших защитников Отечества и
патриотического воспитания молодежи», 2006 г. (доклад «Формы
работы поискового отряда в условиях тылового региона России»);
• награжден почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации»;
• награжден грамотами и
благодарственными
письмами
Полномочного
Представителя
Президента Российской ФедераВ который раз уже подряд,
Вновь без сомнений
Уходит в поиск наш отряд
В поля сражений,
Где бродят призраки войны,
Где быль и небыль
И где вставали на дыбы
Земля и небо…
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ции в Сибирском Федеральном
округе А. Квашнина, Областного
Совета ветеранов, Центрального
музея профессионального образования РФ, администраций г.г.
Вязьмы, Гагарина, Темкино, Духовщины, Ярцево, Велижа Смоленской области и др.
• опубликовал опыт работы поискового отряда «Байкал»
в журналах «Профессиональное образование», «Воспитание
школьников», а также «Учительской газете».
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И З А РХ И ВА

А В Г У С ТА
2008
В
РА М К А Х
XII
М Е Ж Д У Н А Р ОД НОЙ
«ВАХТЫ ПАМЯТ И - 2 0 0 9 » С О С ТОЯ Л АС Ь
ОЧЕРЕДНАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ БОЙЦОВ ПО «БАЙК А Л » Н А С М ОЛ Е Н Щ И Н У
ГОД А

Четыре года войны ... Это 1418
дней или 34 тысячи часов – и 27
миллионов погибших советских
людей. Это значит, что 10 800
убитых на каждый километр, 22
человека – на каждые два метра
земли… Каждый шестой житель
нашей страны погиб во время войны. Это были люди, в основном,
не достигшие 30 лет, вчерашние
школьники – мальчишки и девчонки.
… В годы Великой Отечественной войны на территории
Гагаринского (бывшего Гжатского) района Смоленской области
шли ожесточенные, кровопролитные бои с немецко-фашистскими
оккупантами. На подступах к Москве за свободу и независимость
Родины сражались представители
разных областей и городов нашей
необъятной Отчизны, многие из
них героически погибли. Долг
живущих сегодня – помнить историю страны, свято чтить память ее
защитников. Не должно оставаться безымянных солдатских могил. Участвуя в поисковой работе,

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
П О С ВЯ Щ А Е Т С Я

молодежь накапливает бесценный духовный и нравственный
опыт, получает ценное трудовое,
военно-патриотическое,
спортивное воспитание. Поисковики
очень преданы своему делу. Жертвуя законным отдыхом (каникулами, отпуском), в любую погоду,
зачастую по колено в воде и грязи,
под дождем или палящим солнцем
ведут ребята поисковые работы. А
наградой для них становится каждый найденный солдат. Высшей
наградой – установка его имени
по медальону и удачный розыск
родственников погибшего.
В августе этого года поисковики отряда «Байкал» профессионального училища № 2 г. Иркутска отправились на места бывших
боев в смоленские леса, чтобы
в очередной раз вернуть стране
и родным прежде безымянные
имена героев.
Всего в XII Международной
«Вахте Памяти-2008» учувствовали 379 человек, объединенных
в 34 отряда, в том числе 14 отрядов из 11-и районов Смоленской
области, а также из городов Десногорска и Смоленска, 11 отрядов из регионов России, городов
Томска, Владимира, Иркутска,
Москвы, Тулы, Ульяновска, Алтайского края, Республики Коми,
Республики Беларусь.
На территории поисковых работ летом 1943 года развернулось
наступление советских войск, в
котором севернее населенного
пункта Карманово в Гжатском
районе, пытаясь прорвать хорошо укрепленную линию обороны,
наши войска понесли большие
потери. Выбор данной местности
был не случаен. Совсем скоро в
этом районе начнутся большие
строительные работы, и те, кто
их будет проводить, обратились с
просьбой к поисковикам до начала строительства провести поиск
погибших воинов, так как потом
это сделать будет невозможно.
В результате поисковых ра-

бот отрядами обнаружены и эксгумированы останки 116 воинов,
найдено 11 медальонов: 5 прочитано, 3 отправлено на экспертизу,
3 утрачено.
В результате установлены
имена 5 бойцов. Один из них –
Середкин Сергей Ильич, 1905 г.р.,
гвардии красноармеец, стрелок 26
гвардейской стрелковой дивизии,
наш земляк, уроженец г. УсольеСибирское. В настоящее время
найдена дочь погибшего воина
– Фоменко Серафима Сергеевна.
Смертный медальон отца будет ей
вручен на закрытии Вахты Памяти. По словам Серафимы Сергеевны, в колхозе «Красный партизан» на войну провожали в один
день всех мужчин призывного
возраста. В течение 1941-1943 гг.
почти все семьи села получили
похоронки или страшные извещения со словами «…пропал без
вести»…
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П АТ Р И О Т И Ч Е С К О Г О В О С П И Т А Н И Я Ш К О Л Ь Н И К О В
В У С Л О В И Я Х Н Е С Е Н И Я ВА Х Т Ы Н А П О С Т У № 1 Г . И Р К У Т С К А

Любовь Николаевна Макеева,
директор МОУ ДОД «Дом детского
творчества № 1» г. Иркутска

В мае 1975 года, когда в городе Иркутске состоялось открытие мемориального комплекса «Иркутяне в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», у Вечного огня Славы
был установлен комсомольскопионерский Пост № 1.
Первый Пост № 1 у Вечного огня был открыт в 1966 году
в городе-герое Волгограде. К
концу 80-х несение караульной
службы было организовано в
137 городах Советского Союза.
В начале 90-х по-иному трактуются некоторые исторические
факты – мемориальные комплексы закрывают, Вечные огни
гасят, Посты прекращают свое
существование…
В 2004 году на первом Всероссийском слете часовых Поста № 1 в городе Твери приняли участие делегации из 16 городов. Всего в банке данных Феде-

рального агентства по образованию Российской Федерации на
тот период был зарегистрирован
21 Пост. В настоящее время возобновлена деятельность 40 Постов страны.
Единственный город России, где традиция несения вахты сохраняется почти 35 лет, –
Иркутск.
Основными целями Поста
№ 1 г. Иркутска являются формирование у школьников идеалов гражданственности и патриотизма, высоких духовных
и культурных ценностей, ценностей национального самосознания, воспитание уважения к
старшему поколению, любви к
своему Отечеству.
За годы деятельности нашего
Поста значительно расширились
его функции. Он организовывает
работу совместно с муниципальными образовательными учреждениями, государственными и
общественными институтами.
За учебный год вахту у Вечного огня Славы несут более 1500
старшеклассников из 43 муниципальных
образовательных
учреждений города Иркутска.
В целом же, с учетом участия
школьников в городских праздниках, конкурсах, экскурсиях,
которые проводит Штаб Поста
№ 1, охват детей разных возрастных групп в течение учебного года составляет более 5000
человек.

Вот уже 11 лет в канун празднования Дня Победы в Иркутске
проводится конкурс «Лучшая
смена часовых Поста № 1». За
право заступить в составе сводного караула к Вечному огню 9
Мая соревнуются все большее
количество
образовательных
учреждений.
Штаб Поста № 1 в настоящее время работает по авторской программе «Память сердца» (автор Макеева Л.Н.), которая построена с учетом региональных особенностей, традиций и возможностей города. Она
предназначена для старшеклассников иркутских образовательных учреждений и предусматривает подготовительную работу
и несение караульной службы
у Вечного огня в течение одной
недели.
Каждый понедельник у Вечного огня Славы проходит торжественное заступление нового
караула, подводятся итоги несения вахты, составу караула школы, сдающей смену, вручаются
награды.
Еще А.С. Макаренко обратил внимание на то, что дети,
подростки тянутся к армии, чувствуют в воинской жизни необычное, интересное, настоящее.
Он хорошо понимал значение
героики, романтики в деле воспитания подрастающего поколения. В исполнении элементов
воинской ритуальности мы ви-

Российское общество нуждается в осуществлении эффективной государственной политики в области духовнонравственного воспитания и защиты нравственности детей на основе традиционно присущих российской культуре
ценностей, от которой напрямую зависит будущее страны, ее сохранение и развитие, экономическое и социальное благополучие российского народа.
Из проекта Концепции государственной политики
в области духовно-нравственного воспитания детей в Российской Федерации
и защиты их нравственности

116

Институт развития образования Иркутской области

65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
дим то средство, которое организует, дисциплинирует, сплачивает коллектив.
Красное знамя было символом нашей веры, борьбы. История каждого Красного знамени – героическая страница истории нашего государства. Имеет
свое знамя и Пост № 1. Оно выносится при проведении парадов юнармейцев, городских конкурсов «Лучшая смена часовых
Поста № 1», мемориальных часов, где в торжественной обстановке передается заступающему караулу. И сегодня, как и 34
года назад, одним из высших поощрений юнармейской доблести является фотографирование
при развернутом знамени Поста
№ 1.
Красота военной формы
есть одна из составляющих общей красоты воинских ритуалов. Честь мундира – это дисциплина. Стройный вид, щеголеватость, подтянутость в одежде,
бодрое выражение лица, готовность выполнить приказ – это
подлинные черты военного, свидетельствующие об уважении к
своему мундиру. Юнармейская
форма дисциплинирует ребят.
В древние времена русские
воины перед боем давали клятву сражаться храбро, не позорить себя трусостью. Этот обычай постепенно перерос в акт
государственно-правового значения. И юнармейцы, заступаю-

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
П О С ВЯ Щ А Е Т С Я

Память – основа совести и нравственности, память – основа культуры, «накоплений» культуры, память – одна из основ поэзии – эстетического понимания культурных ценностей. Хранить память, беречь память – это наш
нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память – наше
богатство.
Д.С. Лихачев

щие в караул, принимают клятву
как прообраз воинской присяги.
Устав Поста № 1 представляет собой основу воспитания
и обучения личного состава караула. В нем определены права
и обязанности юнармейцев, характер взаимоотношений между ними, правила внутреннего
распорядка в караульном помещении, основные строевые приемы.
Деятельность Поста № 1 не
ограничивается несением вахты
у Вечного огня. Юнармейцы
принимают участие в социально значимых городских акциях,
митингах (День Победы, День
вывода войск из Афганистана,
День Памяти, День снятия блокады Ленинграда, День разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве и т.д.), в творческих
и научно-практических конференциях гражданско-правовой
направленности.
Традиционными формами патриотического воспитания школьников
являются беседы, Уроки Мира,
Уроки Мужества, встречи, просмотры документальных и художественных фильмов, вик-

торины, конкурсы, концерты и
другие. Идейно-нравственный
заряд старшеклассники получают во время экскурсий в музей
Боевой Славы Гарнизонного
Дома офицеров, музей воиновинтернационалистов, во время
встреч с ветеранами Великой
Отечественной войны, курсантами и офицерами ВосточноСибирского института МВД
России, кадровыми военными.
Награда – признание заслуг
и одновременно призыв к новым свершениям. Формы поощрения юнармейцев различны:
благодарность в приказе по Посту № 1, награждение грамотой
или знаком «Отличник Поста
№ 1», благодарственное письмо
в адрес родителей школьника,
фотографирование на фоне развернутого знамени Поста № 1
или боевого знамени 114 Свирской дивизии, занесение имени в
Книгу Почета Поста № 1.
Результатам своей работы
(после несения вахты) юнармейцы посвящают выставки боевых
листков и стенгазет, видеофильмы, беседы с учениками своих
образовательных учреждений.
Ребята работают не только с
ровесниками, но и с младшими
школьниками, становясь не просто участниками патриотического движения, а пропагандистами
патриотической идеи.
Патриотическое воспитание,
формирование ценностей межнационального общения стали
сегодня приоритетными на-

Институт развития образования Иркутской области

117

З Н А М Е Н АТ Е Л Ь Н Ы Е Д АТ Ы
правлениями государственной
политики в области культуры
и образования. Об этом свидетельствуют принятые за последние годы законодательные акты,
программы и другие документы. Однако проблема патриотического воспитания сложна и
многоаспектна. Во-первых, само
понятие «патриотизм» в научной и публицистической литературе, обыденном представлении
в данное время трактуется поразному. Слово «патриотизм»
подчас используется в ироническом или даже ругательном
смысле. Однако для большинства россиян оно сохранило позитивное значение.
Совершенно
очевидным
остается тот факт, что только с
помощью традиционного знаниевого подхода становление патриота невозможно. Важен деятельностный компонент патриотического воспитания.
Нашему городу повезло. Есть
практическое место, где школьники включаются в социально
значимую, патриотически направленную деятельность – несение вахты на Посту № 1 у Вечного огня Славы.
За активную работу по
военно-патриотическому воспитанию молодежи Пост № 1 г. Иркутска:
- неоднократно (1977 г., 1978
г., 1980 г., 1983 г.) был отмечен
дипломами Центрального штаба
Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой
славы советского народа (председатель Центрального штаба
И.Х. Баграмян, Маршал Советского Союза);
- награжден Почетной грамотой Центрального Совета Всесо-
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юзной пионерской организации;
- дважды отмечен дипломами Советского Комитета ветеранов войны (председатель Советского Комитета ветеранов
войны А.П. Маресьев, генералполковник, Герой Советского
Союза).
В 2004 году на Всероссийском слете часовых Поста № 1
в г. Твери иркутскому Посту №
1 был вручен диплом лауреата
выставки – презентации опыта
работы. За постановку патриотического воспитания в г. Иркутске, поддержку деятельности Поста № 1 Управлением по
делам молодежи Федерального
агентства по образованию Российской Федерации направлены благодарственные письма в
адрес Губернатора Иркутской
области, мэра города Иркутска,
начальника департамента образования.
В 2007 году Посту № 1 г. Иркутска вручены Орден Святого князя Александра Невского I
степени (Президиум Национального Комитета Общественных
Наград) за большой вклад в
патриотическое
воспитание
молодежи и сохранение традиций государства Российского,
Почетный знак «За активную
работу по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации».
Пост № 1 является структурным подразделением муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества № 1» г. Иркутска, который в 2010 году стал лауреатом Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования детей. И в этом
немалая заслуга Поста № 1.
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«НЕТ,
ТВОРЧЕСКИЕ

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
П О С ВЯ Щ А Е Т С Я

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО, НЕТ, НИКТО НЕ ЗАБЫТ…»
РА Б О Т Ы Д Е Т Е Й , П О С В Я Щ Е Н Н Ы Е 6 5 - Л Е Т И Ю П О Б Е Д Ы
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Кирилл Володин, ученик 7 класса лицея № 36 ОАО «РЖД»
Нет, ничто не забыто,
Открытое письмо ветеранам
Нет, никто не забыт,
Я пишу это письмо не ради галочки в журнале, не для оценки, а в благодарДаже тот,
ность Вам, дорогие ветераны, от чистого сердца. Возможно, если бы не Ваши Кто в безвестной могиле лежит…
мужество и отвага, не было бы моих родителей, а значит, и меня. Если бы не Ваша
Ю.В. Друнина
стойкость духа, не было бы России.
Память о Ваших подвигах увековечена в монументах, книгах, фильмах и, конечно, в нас самих. Мы – те, ради кого Вы проливали в боях кровь.
К сожалению, мы стали забывать о том, что многим обязаны именно Вам. Сегодняшняя жизнь с ее бешеным
ритмом не оставляет времени на раздумья, у нас нет возможности оглянуться назад. Закрутившись в суете, потерявшись в мире компьютеров и телефонов, мы мало общаемся даже между собой, а Вы кажетесь нам какими-то
далекими и совсем не вписывающимися в наш безумный технологический век.
Но люди, которые не позволили фашистам запугать себя, стать рабами «великой» нации, исчезнуть нашей
культуре и нашему языку, не могут, не должны быть забыты. Мы благодарны Вам за подаренную нам свободную
жизнь. Ваш подвиг настолько велик, что нам никогда не оплатить по его счетам. Спасибо!
Иван Винокуров, ученик 10 класса лицея № 36 ОАО «РЖД»
Мир после войны
В истории России была не одна война. В самых страшных и кровопролитных из них наша страна выступала в
роли защитника и всегда побеждала, в каких бы суровых условиях ни находился наш народ. Что оберегает нашу
родину от захватчиков? В чём ее сила?
Лев Николаевич Толстой объяснял победу Российской империи над Наполеоном наличием боевого духа у
армии во время боевых действий на нашей территории. В годы Великой Отечественной войны произошло то
же самое. Когда враг дошел до главного рубежа, какая-то неведомая сила заставила его повернуть вспять. Дух
народа – сила, которой нечего противопоставить и которую невозможно уничтожить. В самые трудные времена
только эта сила помогала нам жить, верить, бороться. Так было и так будет, я уверен, всегда.
Празднуя 65-летие Победы в Великой Отечественной войне, сегодня, к сожалению, мы уже не так остро чувствуем всю глубину и значимость этого судьбоносного события. Мы считаем, что мир и правосудие будут всегда,
что мы неизменно будем под защитой закона. Не можем представить себе, что такое голод, потому что уже много
лет живём в достатке.
Поэтому без особого чувства произносим слово «родина». Поэтому позволяем «развращать» наши ум и тело.
Поэтому не замечаем, как умолкает в нас чувство патриотизма.
Однако ветераны по-настоящему помнят то, что было, помнят страдания, борьбу и победу. Благодаря этому в
них есть нравственный стержень. Их закалили испытания во имя будущего, ради нас. Они живут с этим, пытаясь
передать нам ту «неуспокоенность сердца», которая вела в бой, помогала превозмогать боль и страх. Эти люди не
сетуют на свою тяжёлую жизнь, не жалуются на судьбу, не требуют того, что заслужили. Им стыдно требовать,
потому что они всегда добивались всего сами. А мы вспоминаем об их существовании только 9 Мая. Мы научились помнить о победе, но не научились по-настоящему ценить мир. В этот сакральный для каждого россиянина
день мы должны почувствовать себя частью великой страны, почувствовать дух, объединяющий нас, дающий
силу, позволяющий преодолевать трудности, помогающий жить ради будущего.
Виктория Быкова, ученица 11 класса МОУ СОШ № 63 г. Иркутска
Безымянная высота
Журналистское расследование
… Нет героев от рождения, –
Они рождаются в боях.
А.Т. Твардовский
Великой и тяжелой войне посвящены сотни песен. Моя любимая начинается так: «Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат... Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят...» Баллада «На безымянной
высоте» – одна из самых известных и проникновенных песен о войне. А все ли знают, что в ней описан реальный
героический бой, выпавший на 14 сентября 1943 года?
На стыке Калужской и Смоленской областей, около поселка Рубежанка, есть настоящая высота, и не безымянная она. На военных картах времен Великой Отечественной она отмечена как 224,1.
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В ночь с 13 на 14 сентября небольшой группе бойцов – 18 добровольцам, воинам-сибирякам под командованием младшего лейтенанта Е.И. Порошина – удалось прорваться через вражеские позиции и захватить важную в
тактическом отношении высоту 224,1.
Дальше события разворачивались трагически. Обнаруженные врагом, сибиряки со всех сторон были окружены фашистами.
Немецкое командование не предполагало, что подобная акция могла быть под силу такому количеству советских солдат, и бросило против них одновременно несколько пехотных подразделений, в общей сложности около
300 человек.
Стремясь удержать высоту, сибиряки сражались самоотверженно и уничтожили свыше ста гитлеровцев. Но и
сами все пали смертью храбрых…
В октябре 1966 года в деревне Рубежанка, на месте боев за высоту 224,1, был сооружен памятник. На постаменте стояли два бронзовых воина, окруженные 16-ю валунами, а на ступеньках сидели их живые прототипы
и пели: «Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат, нас оставалось только трое из восемнадцати ребят…» Лишь в этой цифре поэт Михаил Матусовский не был предельно точен. Увы, только двое, всего лишь двое
остались в живых – сержант Константин Власов и рядовой Герасим Лапин. Остальных приняла братская могила.
Судьба их оказалась удивительной. Рядовой Лапин, оправившись от ран, вновь воевал в составе 139-й стрелковой дивизии и дошел до Берлина, где бойцы бросались в атаку с криком «За порошинцев!». Эти слова написали
и на стене Рейхстага.
Пока другого защитника высоты, сержанта Константина Власова, дважды считали погибшим, он попал в
плен и побывал в концлагере в Бобруйске, бежал оттуда и воевал в партизанском отряде.
… Два седых старика после торжественного мероприятия еще долго ходили по кургану от одного огромного
поросшего мхом валуна к другому (камней было ровно 16, по числу погибших героев), и вспоминали, как командир Порошин, видя, что силы боевой группы на исходе, стал подавать ракетой сигналы, вызывая огонь на себя…
Как в ночном бою, рядовой Колька Галенкин, получив ранение сначала в руку, а потом в живот, поднялся во
весь рост и пошел на врага. Окровавленный, почерневший от пороховой копоти и пыли, страшный и грозный в
своем гневе, он, пошатываясь, шел и шел, непрерывно поливая врагов автоматными очередями, пока не упал замертво, уже поравнявшись с рядами фашистов.
Позднее выяснилось, что герой «безымянной высоты» Николай Галенкин был репрессирован как сын дворянина, офицера царской армии. В ссылке на Колыме он получил тяжелое легочное заболевание, был не годен к
службе, но, вопреки всему, завершив эвакуацию брянского завода «Красный профинтерн» в Сибирь, ушел добровольцем на фронт…
Таких бесстрашных солдат были миллионы, у них были разные судьбы, кто-то выжил, кто-то нет. Хотелось
бы знать имя каждого солдата, самоотверженно сражавшегося за Родину.
Все меньше тех, кто был на войне,
Приходит к Огню Победы.
Все ближе день, когда последний солдат
Уйдет вслед остальным.
Но останемся мы навсегда
В ратной памяти нашей России,
В доброй памяти нашей Сибири
И в шелесте этой аллеи.
Вы будете слышать наше благословение.
Не забывайте о нас.
Эти слова начертаны на памятной плите Иркутского мемориала. Помните своих героев, ведь благодаря их
подвигу, мы живем сегодня.

Алексей Тулин, ученик 9 класса МОУ СОШ № 32 г. Иркутска
Немеркнущий подвиг народа
Из дневника школьника
Если выстрелить в прошлое из пистолета,
оно ответит орудийным выстрелом.
Р. Гамзатов
…Сладостная свобода новогодних каникул. Поздно вечером, одурев от компьютерных стрелялок, выхожу на
кухню. Дед что-то читает. Вижу в руках старую подшивку газеты «Рассвет коммунизма». Оказывается, 18 апреля у газеты юбилей – 45 лет. А 9 мая будет другой праздник – 65 лет Победы над фашистской Германией. И дед
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В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
П О С ВЯ Щ А Е Т С Я

пишет статью, как город Шелехов в 1965 году праздновал 20-летие Победы. Все четыре странички посвящены
этому событию. На первой – портрет фронтовиков. Один из них – Иван Васильевич Коршакевич, за свои подвиги он награжден двумя орденами Отечественной войны и орденом Красной Звезды, боевыми медалями. В 16
лет он стал партизанским связным, добывал ценную информацию о расположении немцев, вооружении, передавал в отряд. Его предал бывший одноклассник, сын полицая. Ивана схватили гестаповцы, но он сумел сбежать.
Партизанил, а когда отряд соединился с Красной Армией, воевал еще и с японцами. В мирное время работал на
ремонтно-механическом заводе.
Сегодня из нескольких тысяч ветеранов войны в районе осталось 170 человек, многим – за 80 лет. К очередной юбилейной дате – 70-летию Победы – их останутся единицы. Кто расскажет людям о страшной войне?
***
Что мы знаем о Великой Отечественной? В учебнике истории ей посвящено 20 страниц. А где 20 миллионов
погибших наших людей, в том числе и моих родственников? Ужасающая арифметика: одна страница – один
миллион убитых, не считая миллионов покалеченных и осиротевших.
Взял в библиотеке деда книгу И.И. Кузнецова «Золотые звезды иркутян» – о Героях Советского Союза. И не
только о них. На фронтах сражалось около 210 тысяч иркутян. Вернулось 110 тысяч. Сибирские полки защищали
Москву, обороняли Сталинград, наступали на Курской дуге, штурмовали Берлин.
«Где сибиряки, там победа», – говорил маршал Г.К. Жуков.
***
Ответ на свой вопрос нашел в сборнике «Память». У деда их девять томов. Поименно названы десятки тысяч
иркутян, погибших на поле брани. Особенно потряс 8-ой том, посвященный умершим от ран и болезней после
войны. Насчитал 12 своих однофамильцев.
***
Фильм «Мы из будущего» заставил задуматься. Смог бы я повторить подвиг фронтовиков? Почему сегодня
на «уроках мужества» мы снисходительно слушаем этих стариков? А ведь когда они воевали, были чуть старше
нас. Неужели порвалась цепочка памяти, связывающая нас, а ордена и медали стали товаром, а не мерилом мужества? Если честно, ответить затрудняюсь.
***
Страшно, когда в стране, победившей Гитлера, началась охота за победителями, вернее, за их орденами. Отморозки грабят стариков, отбирая у них награды. Ненавижу!
***
Дед пообещал, что попробует определить меня в поисковый отряд «Память».
***
Оказывается, теперь по мобильнику можно слушать песни военных лет. Раньше «Катюша» была по патефону, а теперь по телефону. А еще создан сайт, на котором можно посмотреть исторические кадры военных лет.
Там же можно будет разместить воспоминания дедов и прадедов о годах войны. По телефону можно прослушать
сводки военных лет, которые читает Юрий Левитан. Голос деда удивительно похож на дикторский. Когда, подражая Ю. Левитану, дед торжественно и сурово произносит: «От Советского Информбюро»»… замирает сердце.
***
…В Интернете появляются сетевые игры, посвященные войне с фашистами. Одержав виртуальную победу,
может, кто-нибудь задумается, – какой ценой далась настоящая?
***
Интересно, будет ли на сайте фотография «Регулировщица Победы»? Зовут ее Мария Филипповна Лиманская, а живет она в селе Звонаревка под Саратовом. После войны фотография молоденькой, симпатичной регулировщицы у Бранденбургских ворот в Берлине облетела весь мир. Снимок девушки-солдата дед называет
символом Победы. А сегодня эта женщина нуждается уже в нашей помощи.
***
1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война. Все-таки наше поколение не будет расти
иванами, не помнящими родства. Время не имеет власти над тем, что люди пережили, какой ценой победили.
Пока жива память, жива Россия.
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КАЛЕЙДО СКОП СОБЫТИЙ
М Е Н Е Д Ж М Е Н Т О Р ГА Н И З А Ц И И .
П О С Т Р О Е Н И Е С И С Т Е М Ы О Ц Е Н К И К АЧ Е С Т В А
В О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н О М У Ч Р Е Ж Д Е Н И И

Татьяна Александровна Найденко,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
МОУ СОШ № 6 г. Иркутска
Татьяна Павловна Кузнецова,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
МОУ СОШ № 6 г. Иркутска

Понимание того, что значат
такие теоретические понятия,
как «проблема», «компетентность», «исследовательская деятельность»,
«педагогические
технологии», «метод», «учебный
проект» – необходимое условие
для успешного обучения и воспитания. Мы убедились в этом
ещё раз, побывав на курсах повышения квалификации Институт развития образования Иркутской области «Менеджмент
организации. Построение системы оценки качества в образовательном учреждении». Наше
представление о том, что институт чётко следует реализации
единых стратегических целей –
развитию инфраструктуры взаимодействия с образовательными
учреждениями Иркутской области, формированию эффективного социального партнерства в
сфере инновационной деятельности – крепло день ото дня.
Меняются цели и задачи, стоящие перед современным образованием, – акцент переносит-

ся с «усвоения знаний» на формирование «компетентности»,
происходит переориентация его
на личностно-ориентированный
(гуманистический)
подход,
противоположный
знаниевоориентированной педагогике.
Обеспечение
компьютерами,
электронными ресурсами, доступ к Интернету способствуют
внедрению новых педагогических технологий в образовательный процесс.
Какие педагогические технологии поддерживают формирование умений и навыков,
указанных в определении «компетентности личности»? Что
входит в понятие «мониторинг
и оценка деятельности педагогического состава»? Как и где
использовать итоги мониторинга? Что такое школьная система
оценки качества образования?
Как точно и грамотно ответить
на эти и многие другие вопросы,
волнующие каждого работника
сферы образования? Высокопрофессиональные, творческие педагоги Яна Владимировна Ежова, Ирина Николаевна Каменяр,
Зоя Борисовна Гурьянова, Елена
Александровна Осипова, Светлана Николаевна Ахнина, Надежда Георгиевна Герасимова,
Оксана Николаевна Курбатова,
Николай Анатольевич Перуновский, Галина Юлиановна Жила
делились с нами накопленным
опытом и знаниями. Сами преподаватели, в прошлом учителя

и заместители директоров общеобразовательных школ области,
не просто излагали теоретический материал, а приводили
много ярких примеров из собственного опыта. И информация, которая казалась труднодосягаемой, становилась ясной и
понятной. Система повышения
квалификации работников образования, мониторинг и оценка
деятельности педагогического
состава, аттестация педагогических и руководящих работников,
основные вопросы ЕГЭ, мониторинговые исследования индивидуальных достижений обучающихся, правовое регулирование
в образовательном учреждении,
обобщение и распространение
опыта инновационной деятельности образовательных систем
и учреждений – это далеко не
весь перечень освещённых преподавателями проблем. Кроме огромного багажа знаний и
практических умений, мы нашли единомышленников – коллег,
каждого из которых волновали
проблемы как всего образования в целом, так и своей школы,
своих воспитанников. Завершив работу на курсах, защитив
и обсудив проектные работы по
школьной системе оценки качества образования, мы пришли
к твёрдому убеждению в том,
что система управления качеством образования гарантирует
эффективное исполнение образовательным учреждением го-

Процесс обучения современного человека не заканчивается в школе, колледже, вузе. Он становится непрерывным. Система непрерывного образования не декларация, а насущная потребность человека.

Из кн.: Новые педагогические и информационные технологии
в системе образования / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2002. – С. 14
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сударственных образовательных
стандартов при следовании следующим принципам:
• ориентация на потребителя;
• вовлечение всех работников в деятельность по управле-

нию качеством;
• процессный подход;
• системный подход;
• взаимовыгодные отношения с заказчиком;
• принятие решений, основанных на фактах.

О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н А Я

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

О ГАОУ Д П О И Р О

Кафедра управления качеством
№
Категории слуша- Проблематика, направления в обучении
п/п телей
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Учителяпредметники (математика)
Аттестующиеся
педагоги образовательных
учреждений
Учителяпредметники (русский язык)
Учителяпредметники (английский язык)
Учителяпредметники
(история)
Учителя-предметники.
Руководители ОУ
Учителяпредметники (физика)

Основы современных информационных технологий. Единый государственный экзамен:
информационные технологии подготовки
Организационно-методическое сопровождение процедуры аттестации педагогических работников
Основы современных информационных технологий. Единый государственный экзамен:
информационные технологии подготовки
Основы современных информационных технологий. Единый государственный экзамен:
информационные технологии подготовки
Основы современных информационных технологий. Единый государственный экзамен:
информационные технологии подготовки
Педагогические измерения

Основы современных информационных технологий. Единый государственный экзамен:
информационные технологии подготовки

Сроки обучения
06.09.10-17.09.10 – 1 сессия;
01.11.10-03.11.10 – 2 сессия
06.09.10-15.09.10
20.09.10-29.09.10
04.10.10-13.10.10
18.10.10-27.10.10
20.09.10-01.10.10 – 1 сессия;
08.11.10-10.11.10 – 2 сессия
27.09.10-08.10.10 – 1 сессия;
11.11.10-13.11.10 – 2 сессия
04.10.10-15.10.10 – 1 сессия;
17.11.10-19.11.10 – 2 сессия
18.10.10-27.10.10

18.10.10-29.10.10 – 1 сессия;
21.12.10-23.12.10 – 2 сессия
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Кафедра образовательных технологий
№
Категории слушателей
Проблематика, направления в обучении
п/п
1.
Преподаватели общеТехнология применения образовательных элекобразовательных учреждений и тронных изданий и ресурсов. Организация
образовательного процесса с использованиучреждений НПО, СПО
ем образовательных электронных изданий и
ресурсов
2.

Руководители ОУ, заместители директора по УВР, учителя
начальной школы

Современные специальные технологии. Организация образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных
технологий

3.

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

4.

Руководители НОУ, учителя
начальных классов

Новые педагогические технологии на основе
использования современных форм итоговой
аттестации выпускников. Технологические
принципы использования обучающего дидактического тестирования с применением
информационно-коммуникационных технологий
Современные специальные технологии. Организация образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных
технологий

Кафедра информационных ресурсов и телекоммуникаций
№
Категории слушателей
Проблематика, направления в обучении
п/п
1.

Руководители ОУ

2.

Учителя-предметники

3.

Руководители ОУ, учителяпредметники, работники психологических служб, библиотекари
Руководители ОУ, учителяпредметники воспитатели
ДОУ, педагоги дополнительного образования
Воспитатели ДОУ, педагоги
дополнительного образования

4.

5.

6.

Воспитатели ДОУ, педагоги
дополнительного образования
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Сроки обучения
09.08.10-18.08.10
19.08.10-28.08.10
13.09.10-22.09.10
07.10.10-16.10.10
18.10.10-27.10.10
28.10.10-06.11.10
19.08.10-28.08.10
13.09.10-22.09.10
27.09.10-06.10.10
07.10.10-16.10.10
18.10.10-27.10.10
28.10.10-06.11.10
06.09.10-15.09.10
27.09.10-06.10.10

18.10.10-27.10.10

Сроки обучения

Интернет-технологии. Современные
16.08.10 – 25.08.10
информационно-коммуникационные технологии 30.08.10 – 08.09.10
в деятельности работников образования
13.09.10 – 22.09.10
27.09.10 – 06.10.10
16.08.10 – 25.08.10
30.08.10 – 08.09.10
13.09.10 – 22.09.10
27.09.10 – 06.10.10
11.10.10 – 20.10.10
25.10.10 – 03.11.10
Основы современных информационных техно- 16.08.10 – 25.08.10
логий. Современные интерактивные техноло- 30.08.10 – 08.09.10
гии как средство активизации образовательно- 13.09.10 – 22.09.10
го процесса
Пользователь ПК. Программы видео, анимации 27.09.10 – 06.10.10
и звука в педагогической деятельности
25.10.10 – 03.11.10
Основы современных информационных техно- 11.10.10 – 20.10.10
логий. Современные интерактивные технологии как средство активизации образовательного процесса
25.10.10 – 03.11.10
Интернет-технологии. Современные
информационно-коммуникационные технологии в деятельности работников образования
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Кафедра экономики и правового регулирования
№
Категории
слушателей
Проблематика,
направлеп/п
ния в обучении
1
Специалисты МОУО, докуДокументационное обеспечение организации
ментоведы, специалисты по
кадрам
2
Руководители, заместители
Хозяйственно-экономическая деятельность
руководителей, экономисты,
организации
специалисты МОУО
Кафедра систем автоматизации управления
№
Категории слушателей
Проблематика, направления в обучении
п/п
1.
Библиотекари
Автоматизация сферы управления
2.
Учителя-предметники
Автоматизация сферы управления
3.
4.

Библиотекари
Руководители ОУ, заместители директора по
УВР

Автоматизация сферы управления
Основы современных информационных технологий.
Формирование единой информационной среды образовательного учреждения

Кафедра экспертиз
№
Категории слушателей
п/п
1.
Специалисты муниципальных
органов управления образованием (МОУО) по дошкольному
образованию, руководители и
педагоги ДОУ, эксперты
2.
Эксперты, специалисты
МОУО, руководители ОУ
3.
4.

5.

6.

Сроки обучения
14.09.10-23.09.10
25.10.10-04.11.10
28.09.10-07.10.10

Сроки обучения
06.09.10-15.09.10
20.09.10-29.09.10
18.10.10-27.10.10
04.10.10-13.10.10
11.10.10-20.10.10

Проблематика, направления в обучении

Сроки обучения

Подготовка экспертов. Подготовка экспертов
по проведению аттестационной экспертизы
педагогической деятельности

30.08.10-08.09.10
09.09.10-18.09.10

Подготовка экспертов. Подготовка экспертов
по лицензированию и государственной аккредитации образовательного учреждения
Координаторы ПППиПО, пси- Организация и проведение социологических
хологи-профориентологи
исследований. Проектно-исследовательская
деятельность в работе профориентолога
Специалисты муниципальных Подготовка экспертов. Подготовка экспертов
органов управления образова- по проведению аттестационной экспертизы
нием, руководители и педагоги педагогической деятельности
ОУ, эксперты
Специалисты МОУО, руково- Экспертиза в образовании. Экспертиза управления качеством образования (Психологодители, педагоги ОУ
педагогическое и методическое сопровождение
конкурсов профессионального мастерства)
Руководители и заместители Аттестация рабочих мест
руководителей ОУ, специалисты по охране труда

06.09.10-15.09.10
16.09.10-25.09.10
20.09.10-29.09.10
30.09.10-09.10.10
27.09.10-06.10.10
07.10.10-16.10.10
25.10.10-03.11.10

По вопросам участия в курсах повышения квалификации обращаться в учебный отдел Института развития образования Иркутской области: телефон 53-94-99, внутр. 112, 154.
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
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