ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИМИДЖ
Журнал «Педагогический ИМИДЖ»
№ 3, март-май 2009 год
Издается с декабря 2008 года
Выходит 1 раз в 3 месяца
Главный редактор
И.А. Гетманская, к. п. н.
Ответственный редактор
Е.К. Балкова
Технический редактор
В.В. Воробьев
Дизайн и верстка
Т.В. Хоробрых
Редакционная коллегия
В.В. Болдуженко
Л.В. Викторовская
М.А. Домбровская, к. п. н.
Я.В. Ежова, к. т. н.
Л.А. Крашенинникова
Е.Н. Кузнецова
Е.А. Осипова
Е.А. Половинкина
О.В. Роскин
Ж.Г. Тимергалеева, к. т. н.
T.В. Тишина, к. э. н.
О.Б. Устюгова
Адрес редакции:
664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 75 А
Тел./факс: 53-40-83
http://www.iro38.ru
e-mail:rio@iro38.ru
Свидетельство о регистрации
выдано Управлением Федеральной
службы по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций
по Иркутской области 26.12.2008 г.
Регистрационный номер: ПИ № ТУ
38-00092
Подписано в печать: 17.04.2009 г.
Отпечатано: Типография ОГОУ ДПО
«Институт развития образования
Иркутской области», 2009
Формат 60х90 1/8
Усл. печ. л. 11.52
Тираж 100 экз.
Заказ № 041

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели!
Вот и состоялась наша очередная встреча! Встреча, которая, надеемся, так необходима и нам, и Вам.
Подведены итоги V областного форума «Образование Принагарья – 2009». На страницах
этого номера журнала, наряду
с публикациями по актуальным вопросам образования,
представлен опыт тех, кто
стал победителем, лауреатом
областных конкурсов, активным участником мероприятий
форума.
Инновации,
инициативность, профессионализм, талант и творчество – залог
успеха в достижении качественного образования.
Только интегрируя опыт
прошлого и настоящего, можно строить будущее. Поэтому
не случайно желание редакции
знакомить своих читателей с
лучшими историческими традициями иркутской школы и ее
современными достижениями.
Авторами первых номеров
нашего журнала стали педагоги и руководители образовательных учреждений из разных
муниципальных образований
Иркутской области: городов
Ангарска, Братска, Зимы, Иркутска, Саянска, Тайшета,
Тулуна,
Усолье-Сибирское,
Усть-Илимска,
Усть-Кута,
Черемхово, Шелехова, а также
Боханского, Усольского, УстьКутского районов.
Мы приглашаем к сотрудничеству тех, кому небезразлична
судьба современных образовательных учреждений, кто может вести конструктивный
диалог по проблемам российского образования, предлагать эффективные пути их решения,
совместными усилиями строить НАШУ НОВУЮ ШКОЛУ!

С ОДЕРЖА НИЕ
ГРАНТЫ, КОНКУРСЫ, ПРОЕКТЫ

6
8

•
Болдуженко В.В. Юбилейный V областной форум «Образование Приангарья – 2009» состоялся!
«Лучшее дошкольное образовательное учреждение Иркутской области – 2009»
•
Старостина И.А. «Василек»: вчера, сегодня, завтра. Стратегия Программы
развития

Миссия образовательного учреждения. Качественные изменения в образовательном процессе. Деятельность МДОУ,
направленная на реализацию Программы развития.
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«Лучшее общеобразовательное учреждение Иркутской области – 2009»
•
Куприна М.А., Косогова А.С. Инновационный опыт: от Программы развития к качественным результатам

Образовательное пространство инновационного учреждения. Основные позиции Программы развития лицея. Качество как результат образования. Ключевые компетенции. Достигнутые в ходе реализации Программы результаты.
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«Лучшее учреждение дополнительного образования детей Иркутской области –
2009»
•
Давыдова Л.А. «Родина – это всегда Дело и всегда Строительное…» Совершенствование форм работы по гражданско-правовому воспитанию

Автор статьи размышляет о необходимости воспитания гражданина и патриота, делится опытом работы коллектива МОУ ДОД «Музей Победы» по формированию положительных ценностных установок современного школьника, рассуждает о значимости краеведения для российской школы.
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«Лучшее учреждение начального профессионального образования Иркутской области – 2009»
•
Маргарян Л.В. Опыт и перспективы развития ОГОУ НПО Профессиональное училище № 4 г. Тулуна

В статье речь идет о вкладе профессионального училища в социально-экономическое развитие города Тулуна,
об использовании в образовательном процессе эффективных механизмов производственного тренинга, изложены
основополагающие идеи концепции училища как социокультурного центра населенного пункта.
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«Лучшее учреждение среднего профессионального образования Иркутской области
– 2009»
•
Токарева С.Н. Современные подходы к организации производственной практики

Многих волнует проблема повышения качества профессионального образования, и, несомненно, решение этой
проблемы в большинстве случаев зависит от эффективной организации профессиональной практики. Об этом пишет автор статьи.

22

«Лучшее учреждение образования для детей, нуждающихся в государственной поддержке, Иркутской области – 2009»
•
Герасименко С.В. Эффективность внедрения Комплексной программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии

Опыт использования типовой программы для детских садов и комплексной программы «Ручеек». Деятельность
педагогического коллектива, направленная на достижение оптимального уровня образованности, воспитанности,
включенности в разнообразные формы социума детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

26

«Лучший территориальный ресурсный центр Иркутской области – 2009»
•
Такташева С.Г. Организация работы ТРЦ по информатизации образовательной среды города

О целях, содержании, результатах деятельности территориального ресурсного центра по информатизации образовательного пространства города.
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С ОДЕРЖА НИЕ
28

Областной конкурс лидеров в образовании «Дебют»
•
Корнушкова Г.Н. Управление воспитательным процессом в школе: современные тенденции

Легко ли быть лидером современной школы? Профессиональные секреты лидера. Инновационные технологии
управления. Формирование положительного имиджа общеобразовательного учреждения. Развитие социального
партнерства. Социализация обучающихся.

КАРТА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА

32
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•

Костин А.К. Дополнительное образование детей: от идеи к реализации

Педагогический потенциал и специфика дополнительного образования. Интеграция основного и дополнительного
образования. Факторы развития дополнительного образования. Социальное поле достижений учащихся.

•
Мухорина Е.В. Как выживает сельская школа? Оптимизация сети ОУ как
важный фактор решения проблем сельской школы

Об осуществлении оптимизации сети общеобразовательных учреждений, расположенных в Черемховском районе.

39

•
Декларация по итогам круглого стола «Социальное партнерство как фактор
оптимизации сети образовательных учреждений»

41

•
Мамонтова В.А. Внедрение информационных технологий в образовательное
пространство открытой школы

Владение различными информационными технологиями является важнейшей составляющей современной информационной культуры. Необходимым условием успешного развития и социализации школьников стало овладение основами информационной деятельности. Каким образом может быть организована работа образовательного
учреждения в этом направлении?
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•
Зайцева Н.В. Система кабинетов профориентации в муниципальных образованиях Иркутской области

В 2008 году состоялся областной конкурс «Создание кабинетов профориентации в образовательных учреждениях
Иркутской области». В рамках конкурса было открыто 10 профориентационных кабинетов в муниципальных образованиях.

ЕГЭ – 2009
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Плеханова И.И. ЕГЭ по литературе
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Богданова С.Ю. Об изменениях в ЕГЭ по иностранным языкам
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Горчаков А.М. Готовимся к ЕГЭ по информатике и ИКТ

Структура и содержание экзаменационной работы. Особенности выполнения заданий частей A, B, C. Оценивание
экзаменационной работы.
О существенных изменениях в структуре ЕГЭ по иностранным языкам в 2009 году. Максимальный первичный
балл. Продолжительность ЕГЭ. Принципы оценивания письменных работ.
Тематические блоки теоретических и практических знаний. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Хлебникова О. А. Островки знаний и таланта. «Областная» на форуме

53

•

Петрова Н.А. Компас в безбрежном океане

Проведение мониторинговых исследований качества образовательной деятельности – веление времени. Потребность во внешней оценке результатов и условий реализации образовательных программ – отражение тенденций
развития образования последних лет. О ходе проведения процедуры комплексного мониторинга качества образовательной деятельности на территории Усть-Кутского района специалистами ОГОУ ДПО ИРО.

Институт развития образования Иркутской области
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С ОДЕРЖА НИЕ
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Анциферова Л.И. Астрономия в школе: быть или не быть?

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
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•

Хан Е.Ю. К вопросу об инклюзивном образовании

Идея о возможности совместного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и нормально развивающихся сверстников на сегодняшний момент является одной из важных для общества. О необходимости инклюзивного образования рассуждает автор статьи.

•
Слободян Н.И., Больбат О.А. Безусловная любовь – основа развития здоровой и счастливой личности.

Семья как значимая человеческая ценность. Активные формы взаимодействия с родителями. Сотрудничество семьи и школы.
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Савельева Т.В., Залепо Е.И. Музыкальная сказка «Буратино»

Одно из наиболее ярких и ежегодно проводимых в ОГОУ «Школа-интернат с углубленным изучением музыки»
интегрированных мероприятий – музыкальная новогодняя сказка с участием детей и взрослых. В подготовке и проведении музыкальной постановки принимают участие многие работники образовательного учреждения.

В ПОМОЩЬ ШКОЛЬНОМУ БИБЛИОТЕКАРЮ

64

«Лучшая библиотека образовательного учреждения Иркутской области – 2009»
•
Ворожейкина Т.А., Сарычева Т.Л. Библиотека образовательного учреждения
как культурный центр поддержки и развития чтения

Организация работы по привлечению школьников к чтению, расширению читательского кругозора обучающихся.
Библиотечный урок в системе работы школьных библиотекарей.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

67

•
Федосеева В.Г. Регулирование трудовых отношений в образовательном
учреждении: трудовой договор

Иркутская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ дает консультацию
по вопросу «О некоторых особенностях трудового договора руководителей образовательных учреждений, их заместителей»

70

•

Ищенко Ю.Н. Юридическая консультация

70

•

Побережная С.В. Как бороться со стрессами на работе?

Какие права есть у социального педагога, если его ставка сокращена? Консультацию по этому вопросу дает юридический отдел министерства образования Иркутской области.
Практически любая служебная ситуация может явиться потенциальным источником стресса. Особенно если вы
заняты педагогической деятельностью, которая по своему содержанию отличается высокой психоэмоциональной
напряженностью. Что такое стресс и как его избежать? Об этом размышляет автор статьи.

ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ

72

•

Меньшиков Л.П. Сибирское просвещение: нелегкая, но славная история

•

Алферов Н.А. Минометчик. Учитель. Поэт

История иркутского образования в повествовании педагога, историка, общественного деятеля, Почетного гражданина Иркутской области.

74

Очерк о судьбе иркутского педагога, ветерана Великой Отечественной войны В.В. Шкуратова.

ХРОНИКА
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Казарина В.В. Профильная школа: проблемы и перспективы

Итоги работы Трибуны опыта реализации программ предрофильной подготовки и профильного обучения, проведенной в рамках областного форума «Образование Приангарья – 2009».

•
Яблонцева Н.Ю. Управление качеством дошкольного образования по результатам

Освещение работы педагогической мастерской, целью которой являлось создание единого информационного поля
для повышения эффективности развития региональной системы дошкольного образования.
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•
Гершпигель С.В. Об итогах открытого регионального конкурса «Электронный образовательный ресурс»

О ходе реализации телекоммуникационного проекта «Педагог третьего тысячелетия». Подведены итоги конкурса
«Электронный образовательный ресурс», участниками которого стали учителя областных школ, методисты системы общего и профессионального образования.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

81

•
Образовательная деятельность ОГОУ ДПО «Институт образования Иркутской области»
Информация о курсах повышения квалификации ОГОУ ДПО ИРО на период с мая по сентябрь 2009 года.

83

•

Зоркин В.И. По следам сюжета комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»

1 апреля 2009 года – 200-летний юбилей Н.В. Гоголя. В рамках этого значимого для всей России события журнал
«Педагогический ИМИДЖ» публикует статью профессора В.И. Зоркина.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

87

•
Материалы для проведения комплексного мониторинга качества образовательной деятельности.

87

•

Проектирование развития муниципальных образовательных систем

87

•

Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ. Русский язык
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•

Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ. Математика

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

88

•
Приказ министерства образования Иркутской области о проведении областного конкурса муниципальных комплексных программ развития образования на
селе от 05.03.2009 г. № 143-мпр

93

•
Приказ министерства образования Иркутской области о конкурсе учебных
модулей и программ повышения квалификации от 24.03.2009 г. № 210-мпр

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

Институт
Институт развития
развития образования
образования Иркутской
Иркутской области
области
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Г РА Н Т Ы , К О Н К У Р С Ы , П Р О Е К Т Ы
Ю Б И Л Е Й Н Ы Й V О БЛ АС Т Н О Й Ф О РУ М
« О Б РА З О В А Н И Е П Р И А Н ГА Р Ь Я - 2 0 0 9 » С О С Т О Я Л С Я !
Ежегодно более 3,5 тысяч
представителей педагогической общественности Иркутской области становятся
участниками мероприятий
областного форума «Образование Приангарья», цель
проведения которого – содействие развитию системы образования региона. В
этом году заявки на участие
подали 815 человек и 115 образовательных учреждений
из всех муниципальных образований Иркутской области.
На торжественной церемонии открытия Александр
Моисеев,заместитель председателя Правительства Иркутской области, выступая
от имени губернатора и Правительства Иркутской области, отметил, что «времена
кризиса приходят и уходят, а
образование всегда остается
тем фундаментом, на котором формируется личность,
закладываются знания, умения и навыки жить в современном мире».
Людмила Берлина, председатель Законодательного
собрания Иркутской области, в своем выступлении
подчеркнула, что «благодаря тем инновациям, которые
представлены сегодня на
форуме в экспозициях самых смелых, инициативных,
творческих образовательных
учреждений, мы выйдем из
кризиса крепкими, успеш-
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ными, сильными».
С 16 по 19 февраля в
выставочном
комплексе
«Сибэкспоцентр»
демонстрировались новые технологии и средства обучения,
представлялись
инновационные педагогические и информационнотехнологические проекты.
Каждый день форума был
насыщен
многообразием
проводимых мероприятий:
круглые столы, научнопрактические конференции,
мастер-классы, посвященные актуальным проблемам
и технологиям обучения и
воспитания. Кроме того, в
ходе форума были подведены итоги областного конкурса «Лучшее учреждение
образования Иркутской области».
Прошли
смотр-конкурс
муниципальных (комплексных) программ, направленных на развитие воспитания,
заключительный этап конкурса лучших библиотек образовательных учреждений
Иркутской области, конкурс
муниципальных ресурсных
центров. Состоялись финалы областных конкурсов
«Дебют» среди молодых руководителей – лидеров в образовании, «Лучший ученик
года – 2009», презентация
победителей регионального этапа IV Всероссийского
конкурса воспитательных
систем
образовательных

учреждений. Праздничная
обстановка форума ежедневно поддерживалась выступлениями детских творческих коллективов области.
ОГОУ ДПО «Институт
образования Иркутской области» принял активное
участие в форуме и стал организатором многих интересных мероприятий: круглых столов, Трибуны опыта,
педагогической мастерской,
брифингов, конференций.
19 февраля состоялось закрытие форума.
Были подведены итоги работы, вручены дипломы и
ценные подарки победителям, лауреатам и участникам
конкурсов.
В рубрике «Гранты, конкурсы, проекты» представлены материалы, в которых
победители и лауреаты номинаций конкурса «Лучшее
учреждение
образования
Иркутской области», областного конкурса лидеров в образовании «Дебют» делятся
своими
педагогическими
идеями и находками.
Процесс образования – это
творчество. Творчество – дорога в будущее.
Болдуженко В.В.,
начальник отдела ОГОУ ДПО ИРО,
член редколлегии
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

« Н А Ш С6.Лɉɨɪɹɞɨɤ
АВНЫ
Й МИГ СВЕРШЕНИЙ И ПОБЕД...»
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɹɜɨɤ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ Ʉɨɧɤɭɪɫ
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

Ɂɚɹɜɤɚ ɧɚ Ʉɨɧɤɭɪɫ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɦɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɜ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ ɈȽɈɍ ȾɉɈ «ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» (664023, ɝ. ɂɪɤɭɬɫɤ, ɭɥ. Ʌɵɬɤɢɧɚ, 75 Ⱥ, ɥɢɬɟɪɚ
«Ⱥ», ɬɟɥ. 8(395-2)53-40-83, e-mail: resurscenter@list.ru).
Ɏɨɪɦɚ ɡɚɹɜɤɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 1.
ɋɪɨɤɢ ɩɨɞɚɱɢ ɡɚɹɜɤɢ – ɞɨ 15 ɚɩɪɟɥɹ 2009ɝ. ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɬɨɝɨ
ɫɪɨɤɚ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ Ʉɨɧɤɭɪɫ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ.
Ʉɨɧɤɭɪɫɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɟɥɟ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɵ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ (ɫɦ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ)1.
7. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɧɚ Ʉɨɧɤɭɪɫ

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɧɚ Ʉɨɧɤɭɪɫ,
ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
ɑɥɟɧɵ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2) ɜ ɫɪɨɤ ɞɨ 1
ɮɟɜɪɚɥɹ 2010 ɝ.
ɗɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɹɬɶ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɥɶɧɨɝɨ (ɨɱɧɨɝɨ) ɷɬɚɩɚ Ʉɨɧɤɭɪɫɚ.
Ɏɢɧɚɥɶɧɵɣ (ɨɱɧɵɣ) ɷɬɚɩ Ʉɨɧɤɭɪɫɚ ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ 2010 ɜ
ɮɨɪɦɟ ɡɚɳɢɬɵ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɹɯ.
8. ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ, ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ

8.1.
8.2.
8.3.

ɂɬɨɝɢ Ʉɨɧɤɭɪɫɚ ɩɨɞɜɨɞɹɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɜ ɞɟɧɶ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɮɢɧɚɥɶɧɨɝɨ (ɨɱɧɨɝɨ) ɷɬɚɩɚ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ ɩɪɢɤɚɡɨɦ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢ Ʉɨɧɤɭɪɫɚ ɧɚɝɪɚɠɞɚɸɬɫɹ ɞɢɩɥɨɦɚɦɢ ɢ ɰɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɞɚɪɤɚɦɢ.
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ
ɮɢɧɚɥɚ
Ʉɨɧɤɭɪɫɚ
ɧɚɝɪɚɠɞɚɸɬɫɹ
ɞɢɩɥɨɦɚɦɢ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
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Г РА Н Т Ы , К О Н К У Р С Ы , П Р О Е К Т Ы
« В А С И Л Е К » : В Ч Е РА , С Е Г О Д Н Я , З А В Т РА .
С Т РАТ Е Г И Я П Р О Г РА М М Ы РА З В И Т И Я

Старостина Ирина Алексеевна,
заведующая МДОУ «ДСКВ № 92»
г. Братска

Вопрос определения перспектив развития нашего учреждения особо остро встал в середине первого десятилетия XXI
века.
Сначала был разработан план
реализации приоритетного направления «Речевое развитие
воспитанников и осуществление квалифицированной коррекции в нарушениях речи детей».
Участники
образовательного
процесса были нацелены на качественные изменения во всех
его подсистемах, ориентирова-

ны на разностороннее и гармоничное формирование личности
воспитанника, ее приобщение к
национально-культурным традициям. В процессе деятельности все больше расширялись
права и полномочия участников образовательного процесса,
создавались предпосылки для
заинтересованного взаимодействия. Существенное влияние
на жизнь детского сада оказали
современные тенденции развития дошкольного образования:
гуманизация и демократизация.
В итоге назрела необходимость разработки Программы
развития – долгосрочного стратегического документа, определяющего миссию учреждения,
цели и задачи работы коллектива и ожидаемые результаты. В
структуру управления были введены Совет по развитию ДОУ и
Координационный совет.
В
ходе
проблемноориентированного анализа нами
были изучены следующие направления работы: развитие
воспитанников по всем разделам образовательной программы, содержание и методы
обучения, реализуемые в ДОУ,
кадровое обеспечение, орга-

низация деятельности ДОУ,
материально-технические
и
медико-социальные условия.
Для объективности и полноты
информации были проанализированы внешние и внутренние
факторы, оказавшие как положительное, так и негативное
влияние на работу ДОУ:
многоаспектность
дошкольного образования;
отсутствие единого госстандарта дошкольного образования; отсутствие единой стратегии развития дошкольного
образования;
отсутствие существенных мер по социальной защите
работников ДОУ;
смена парадигмы образования от традиционной к
личностно-ориентированной,
требующей от ДОУ совершенствования, от педагогов – становления их как профессионалов, легко ориентирующихся в
инновациях, психологических
процессах и владеющих разными методиками;
снижение
жизненного
уровня и обострение экологических проблем, обусловившие
ухудшение показателей здоровья и эмоционального благопо-

Номинация «Лучшее дошкольное образовательное учреждение»
конкурса «Лучшее учреждение образования Иркутской области»
1. Детский сад комбинированного вида № 92 г. Братска
2. Детский сад комбинированного вида № 35 г. Усолье-Сибирское
3. Детский сад комбинированного вида
№ 7 г. Черемхово
4. Детский сад комбинированного вида № 30 «Подснежник» г. Усть-Илимска
5.Усть - Рубахинский детский сад
с. Мельница Нижнеудинского района
6. Детский сад компенсирующего вида
№ 18 г. Иркутска
7. Центр развития ребенка - детский сад № 32 г. Бодайбо
8. Центр развития ребенка - детский сад № 21 г. Саянска
№ 21 г. Саянска
9. Центр развития ребенка - детский сад
№ 3 «Петушок» г. Шелехова
10. МОУ начальная школа – детский сад №19 п. Тайтурка Усольского района
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Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
Диплом лауреата
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ЛУЧШЕЕ

Д О ШО
КО
ЬН
ЕА
ОЛ
Б РА
З ОЫ
В АТ
НО
ФЛИ
ЦОИ
ЬН
Е ЕВЛЕЬ С
ТЕИУ Ч Р Е Ж Д Е Н И Е

Основными задачами дошкольного образовательного учреждения являются:
• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического
и физического1развития детей;
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
• воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
ɤ ɩɪɢɤɚɡɭ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
Родине, семье;
• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей; ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
ɨɛɥɚɫɬɢ
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
ʋ 143-ɦɩɪ
05.03.2009
ɝ.
Из Типового
положенияɨɬ
о дошкольном
образовательном
учреждении

ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ
лучия детей.
• отсутствие
высококвалифи• отсутствие в последние годы
ɨɛ ɨɛɥɚɫɬɧɨɦ
ɫɦɨɬɪɟ-ɤɨɧɤɭɪɫɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
Положительные
моменты
в цированных
специалистовɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ
и бюджетного
финансирования
работе ДОУ:
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɟɥɟ
воспитателей;
оснащения развивающей среды
• осознание педагогами необ• 1.
наличие
вакансий
по
многим
ДОУ;
Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ходимости перехода от тради- должностям на начало учебного
• наличие трудностей в работе
1.1. Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ционной модели
воспитанияɫɦɨɬɪ-ɤɨɧɤɭɪɫ
к года; постоянная
ротация имепо привлечению
внебюджетных
личностно-ориентированной;
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɟɥɟ (ɞɚɥɟɟ – Ʉɨɧɤɭɪɫ)
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ
ющихсяɧɚ
кадров;
средств.
• повышение роли
самообра- ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
• наличие
в коллективе
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ
ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ.
Проект Программы развития
зования педагогов;
увеличение
педагогов-консерваторов,
при- неоднократно
обсуждался на
1.2. ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɨ Ʉɨɧɤɭɪɫɟ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ Ɂɚɤɨɧɨɦ
числа педагогов,
работающих
знающих
стереотипы
«автоКоординационном
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 10 ɢɸɥɹ 1992 ɝɨɞɚ ʋ 3266-1 «Ɉɛсовете и Сона доверии и самоконтроле;
ритарной педагогики»
и ɢɸɥɹ
ори- 1998
ветеɝɨɞɚ
по развитию
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ», Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ
ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 24
ʋ 124-ɎɁДОУ. В ито• наличие достаточно стабиль- ентирующихся
на
некоего ге Программа развития была
«Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ
ɩɪɚɜ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɢ
ного кадрового потенциала;
«усредненного»
дошкольника;
утверждена педагогическим соɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹритм
ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ
ɨɬ 5 ее
ɧɨɹɛɪɹ
• соблюдение ɩɪɢɤɚɡɨɦ
социальных
га• напряженный
город- ɨɛɥɚɫɬɢ
ветом; срок
действия – 2008
2008
ɝɨɞɚ
ʋ
169-ɦɩɪ
«Ɉ
ɦɟɪɚɯ
ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
рантий, прав и свобод участни- ских методических мероприя- – 2013 годы.
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ,
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ».
ков образовательного
процесса;ɨɛɳɟɝɨ
тий; ɢ
катастрофическая
нехватка
Аналитическое обоснование
• наличие1.3.
оптимального
штат- времени
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ
Ʉɨɧɤɭɪɫɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ годового
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
по реализации
Программы
определило основного расписания
(две ставки
ные концептуальные идеи и баɂɪɤɭɬɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ.
воспитателя1.4.
на группу,
введение
зовыеɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ
ценности нашего учрежɄɨɧɤɭɪɫ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ
на уровне муниципалитета
додения:
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ
полнительной ставки воспитаребенок как уникальная
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
теля по реализации Программы
развивающаяся
личность; приоɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
развития ДОУ); ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ритеты: его здоровье, интересы,
ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
• 12-часовой ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
режим работы ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
потребности;
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɦɟɫɬɧɨɝɨ- ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ.
ДОУ при пятидневной
рабочей
педагог – носитель обра1.5. Ʉɨɧɤɭɪɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ,
неделе;
зования;
• занятость всех
групповых ɧɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ:
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨработа как
плана
работы учреждения;
командная
комнат по проекту
под
группо• отсутствие
основа достижения
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɷɬɚɩɚ специальных
Ʉɨɧɤɭɪɫɚ поɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ
ɜɨ ɜɫɟуспеха;
вые комнаты для
воспитанни- ɨɪɝɚɧɵ
мещений
для занятий
с детьми ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ
постоянное
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɩɨɫɥɟстремление к
ков;
специфическими
видами
деясовершенству;
ɢɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
• соответствие руководства тельности (изостудия, зимний
культура
организации
2. ɐɟɥɢ
ɢ ɡɚɞɚɱɢ
Ʉɨɧɤɭɪɫɚ
учреждением требованиям вре- сад,
кабинет
развития
речи, дет- как культура жизнедеятельности
мени, высокая
управленческая
ДОУ, культура взаимоотношений
2.1. ɐɟɥɢ
Ʉɨɧɤɭɪɫɚ: ское экспериментирование);
компетентность
администра•
недостаточное
бюджетное
между родителями
 ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɫɟɥɶɫɤɨɣ
ɲɤɨɥɵ; воспитанниции; наличие форм самоуправ- финансирование по статьям ков и социально-педагогической
 планировать,
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ор-ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɫɟɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ления; умение
«Увеличение
стоимости
матери- средой,ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
культура деловых и личɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ альных
ɫɟɥɶɫɤɨɣзапасов»,
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ;
ганизовывать, контролировать,
«Увеличение ных отношений;
 анализировать
ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɨɩɵɬɚ
регулировать,
и ɢ стоимости
основных средств»
- ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
семья как основная среда
координировать ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
работу коллек- и,ɫɟɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ.
как следствие,
возникновение
личностного развития ребенка;
тива;
2.2. Ɂɚɞɚɱɢ Ʉɨɧɤɭɪɫɚ: управленческих проблем по ор- ориентация на ее образователь• благоприятный
психологиче- ганизации
безопасного
пребы- ные потребности
и запросы.
 ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ский климат в коллективе;
вания
воспитанников
в
ДОУ;
Учитывая
важность
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɢ и значи• поддержка родителями инно• недостаточное бюджетное мость всех составляющих комɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ
вационных процессов
в ДОУ.
финансирование методического понентов системы дошкольного
Моменты, требующие посто- обеспечения образовательного образования в формировании
янного решения:
процесса;
концепции нашего ДОУ, мы

Институт
Институт развития
развития образования
образования Иркутской
Иркутской области
области
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ТЕ
ИК
ЙТ Ы
Г РАКНАТЛЫЕ,ЙКДООНСККУОРПС С
ЫО
,Б
ПЫ
РО
определили
следующие
основоков Хлестакову.
Император
располагающие
требования
к разпорядился: «Играть
комедию».
вивающему
и развивающемуся
Теперь представим
современдошкольному
учреждению.
ников Н.В. Гоголя.
Вот они вхоЭто
детский
сад,
в
котором:
дят в зрительный зал.
Обитый
ребенок
небесного
цветареализует
тканью, онсвое
выправо
индивидуальное
разглядит на
торжественно
и нарядно.
витие
в соответствии
со своими
Он ярко
освещен: в театре
зажипотребностями,
способностями,
гали до тысячи ламп. На одной
возможностями;
лишь центральной люстре свет
педагог
развивает
свои
излучали
76 ламп,
82 горели
на
профессиональные
и
личностпередней рампе. Правда, за три
ные
качества;
с лишним
года со дня открытия
руководитель
обеспечитеатра копоть лампового
масла
вает
успех
деятельности
и
покрыла темным слоем детей
огромпедагогов;
ный, богато расписанный пла- с коллектив
работает
в
фон
изображенными
на нем
творческом
Олимпом и поисковом
Парнасом. режиме;
Зал переприоритетными
являютполнен. В ложах – столичная
ся гуманные отношения партзнать, а также петербургская
нерского сотрудничества;
интеллигенция – литераторы,
уважение и доверие к
журналисты, художники. Среди
каждому становится нормой
других – известный баснопижизни членов коллектива;
сец
Андреевич
Крылов.
- Иван
педагог
обеспечивает
Пушкина
не
было,
в
это
время
условия для перевода из объекта
был занят
похоронами
умервонсубъект
воспитания,
дает
решей
матери,
тело
которой
было
бенку возможность быть самим
перевезено из Петербурга в Мисобой;
хайловское.
учреждение организует
Роли Городничего
и его жены
разнообразную
познавательную
исполняли
известные
артисты
деятельность и создает условия
Сосницкий
и
Сосницкая.
Хледля сохранения и укрепления
стакова играл
здоровья
ребенка.Дюр, а Осипа
– Необходимость
Афанасьев. Первой
Марьей
гуманизации
Антоновной
стала
знаменитая
образовательного процесса в
Варвара
Асенкова.
ДОУ
сориентировала
нас на
Как
был
принят
«Ревизор»?
признание важнейшей ценноЛюбопытное
описание этого
стью
личность воспитанника.
оставил
литератор
П.В. опредеАнненПрограмма
развития
ков: «Уже
после
первого акта
лила
миссию
учреждения
как
недоумение
было
написано
на
создание адаптивной среды,
всех лицах (публика
была изобеспечивающей
коррекционнобранная ив личностное
полном смысле
слоречевое
развитие
ребенка
до уровня,
ва), словно
никто соответствуне знал, как
ющего
возрастным
и индидолжноего
думать
о картине,
тольвидуальным
возможностям.
ко что представленной.
НедоСодержание
образования
умение
это возрастало
потом вс
ДОУ
определяется
комплексной
каждым актом. Как будто нахообразовательной
программой
дя успокоение в одном
предпо«Детство».
ложении, чтоТакже
даетсяиспользуютфарс, болься
парциальные
программы
шинство
зрителей,
выбитое по
из
разным
направлениям
деятельвсех театральных ожиданий
ности,
адекватные
государи привычек,
остановилось
на
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ственному
стандарту, смиссии
и
этом предположении
непокостатусу
ДОУ,
а
также
позволяюлебимой решимостью... Совсем
щие
превышать
госстандарт
по
другое
произошло
в четвертом
приоритетному
направлению
и
акте: смех по временам еще
выполнять
запросы
родителей
перелетал из конца залы в друна
дополнительное
образование
гой,
но это был какой-то
робкий
воспитанников.
смех, тотчас же и пропадавший;
Девиз программы
аплодисментов
почти«Детство»
не было.
–По
«Чувствовать.
Познавать.
Твоокончании акта прежнее
рить».
Эти
слова
определяют
недоумение уже переродилось
линии
развития
ребенка
и напочти во
всеобщее
негодование,
целивают
педагогов
на
целосткоторое довершено было пятым
ность и единую направленность
актом...» Такого, поистине ошереализации
образовательной
ломляющего, впечатления на
программы.
зрителей не производила ни одна
Процесс развития дошкольнипьеса.
Былаосуществляется
в театре публика
ка
успешно
прии
кроме
избранной.
И
эта
часть
условии его активного взаимозрителей сбурно
аплодировала.
действия
социальным
миром,
Но те, что
сидели в ложахподив
поэтому
концептуальным
первых
рядах
кресел,
–
крупные
ходом к развитию ребенка являчиновники,
сановники,
богатые
ется
принятая
педагогическим
купцы, – вначале,
было,
хлопаколлективом
модель
развития
ли, потом молчали. Они сидели,
побагровев от злости. Глядя на
них, можно было подумать, что
их только что высекли... И ведь
это было действительно так.
А что же царь, расположившийся в своей богатой ложе? В
Ленинградском государственном театральном музее хранится необыкновенная хроника,
которую вел «инспектор реперребенка-дошкольника:
туара
российской
труппы»
А.
Индивид
+ личность
+ субъХраповицкий.
«Дневник»
предект
деятельности
= индивидуальность.
ставляет собой большую книгу,
коллектив
наПедагогический
листы которой инспектор
объединен
общей
целью:
редень за днем
наклеивал
афиши
зультатом
инновационного
прошедших спектаклей.
И на полях
цесса
быть достижения
афиш должны
Храповицкий
писал свои
индивидуальности
ребенка.
заметки. Этот оригинальный
Развитие предваряет
личности эпиграф
ребенка
«дневник»
осуществляется
по книга
основным
Храповицкого: «Сия
есть
направлениям
содержания
мое тайное чистосердечие». образования
в ДОУ:
Пушкинист
Эдуард Аренин в
•
познавательно-речевое;
статье
«В
Александринке – «Ре•
физкультурно-оздоровизор»
приводит строки из этовительное;
го редкого документа. На полях
•
социально-личностное;
афиши
от 19 апреля 1836 года
•
художественно-эстетизаписано: «В первый раз «Реческое.
визор»... Государь император с
В основе внезапно
развития изволил
учрежнаследником
дения
лежит
понимание
нами
присутствовать и был чрезвы-

ДОУ
сложной
социо-психочайнокак
доволен,
хохотал
от всей
педагогической
системы,
отдуши. Пиеса весьма забавна,
крытость
которой определяется
только нестерпимое
ругательсуществующими
в ней про-и
ство на дворян, чиновников
странствами
развития,
купечество. Актеры
все,а втакже
осодинамикой
их
изменений.
Пробенности Сосницкий, играли
странство
развития
ДОУавтор,
сопревосходно.
Вызваны
стоит из трех взаимосвязанных
Сосницкий и Дюр».
пространств его субъектов: педаСовременники же рассказывагогов, родителей, детей. Основют, что, уезжая из театра, царь
ной структурной единицей в
сказал:
«Тут всем
досталось, но
нем
является
взаимодействие
больше всего мне».
участников
образовательного
Сразу жеТакое
послераспределение
премьеры напроцесса.
чалась
травля
Н.В.
Гоголя. Ф.
позволило четко структурироБулгарин
писалразвития
в «Северной
вать
Программу
и обопчеле»,
что
автор
значить цели, задачи«опорочил
развития
уважаемые
обществом для
сослокаждого
из пространств
вывия»
и
что
его
пьеса
не
имеет
полнения миссии учреждения.
и Предметная
тени правдоподобия.
среда ДОУ Гоголь
вклювступил
в
полемику
и си ирочает в себя развивающую
здонией написал в одной
из своих
ровьесберегающую
направленстатей: «Они (критики) вообраности.
жают,
что народобразовательнотолько здесь, в
Адаптивному
театре,
в первый
раз увидит
свому
процессу
в ДОУ
будет споих начальников,
что если
дома
собствовать
создание
системы,
какой-нибудь
плут-староста
сокоторая
учитывала
бы органижмет его
в лапу, так этого он для
низацию
жизнедеятельности
как несувидит,
вот как пойдет
детей
разнымауровнем
здоров театр,
так тогда
и увидит. Они,
вья
и развития
способностей
на
право, народ наш
считают глурефлексивной
основе.
пее
бревна». среда, в нашем
Адаптивная
понимании,
прежде
всего,
среда
Знаменитый
актер
Щепкин,
здоровья.
утешая Гоголя, писал, что один
Здоровье
ребенкасказал
– это: ему:
добрый
знакомый
- сбалансированное
питание;
«Помилуй,
говорит, как
можно
- хороший
сон;
было
ее (комедию)
лучше при- режим
дня;
нять,
когда
(в театре) половина
- оздоровительные
профипублики
берущая, а иполовина
лактические
дающая…» мероприятия;
-Более
безопасные
пребы170 лет условия
исполнилось
со
вания
детей
в
ДОУ
и
другое.
дня первой постановки «РевиСовместная
деятельность
зора»
в петербургском
театре.
коллектива,
направленная
на реГоды не властны над шедевром
шение
первостепенной
задачи
–
Н.В. Гоголя, «Ревизор» и по сей
здоровый
ребенок
–
имеет
свои
день продолжает свое победозакономерные
результаты:
носное шествие
на сценахполотеажительную
динамику
по интентров всего земного шара...
А это
сивному
показателю,
пропускам
значит, что
нам, потомкам
Н.В.
по
болезни
в
днях
на
одного
реГоголя, не помешает знать, как
бенка,
улучшение
показателей
начинался
«Ревизор».
физической подготовленности
детей, положительные результаты по сохранению контингента
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КЬННИ
ЖОНБА
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КЬАН О Е У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е
Д О Ш КОЛ
ОЕ
РАЯ
З ОП
В АТ
ЕЛ

воспитанников
и посещаемости
Материалы для
проведения комплексного
качества
образовательной
деятельцесс в ДОУ, мониторинга
и коллегиальности
на дополнительное
образование
ности:
И.А Гетманская,
И.Г.
Дмитриев,
С.В.
Иванодетей. методические рекомендации./Авт.-сост.
обеспечивает жизнестойкость
детей, совместные социально
ва,Предметно-развивающая
Е.Ю. Ляскина, Е.А. Осипова,
Н.А. Филинкова,
Н.Ю.
Яблонцева.
–
Иркутск:
Изд-во
Иркут.
сре- работы
учреждения в стабиль- значимые акции и культурногос.
пед. ун-та,
2008. позволяет
– 129 с.
да, созданная
в ДОУ,
ном функционировании с пер- развлекательные мероприятия
В сборнике
представлены
материалы,
необходимые
процедуры
комплексного
морешать
конкретные
образоваспективой
переходадля
к проведения
режиму для
детей и родителей,
реалиниторинга
качества
образовательной
деятельности в учреждениях дошкольного,
общего,
дополнительные задачи,
вовлекая
детей развития.
зация творческих проектов, ретельного
детей вихучреждениях
НПО иместо
СПО.занимает альный общественный характер
в процессобразования
познания, развивая
Определенное
Комплексный мониторинг
– один
из основных мотивационная
механизмов реализации
РСОКО на территории
любознательность,
творчество,
стимулирующая
управления.
Иркутской
области.
Информация,
полученная
в
ходе
исследования,
может
быть использована для
коммуникативные способности. деятельность педагогов (надЭффективное взаимодействие
эффективного
управления
качеством
образовательной
деятельности.
Музыкальный и физкультур- бавки к заработной плате педа- взрослых и детей способствует
Пособие
для руководителей
образовательных учреждений, сотрудников мунициный
залы, предназначено
кабинеты учителягогов производятся за их актив- созданию единого пространпальных
органов
управления
образованием,
экспертов
в области оценки качества образования.
логопеда, педагога-психолога, ное участие в инновационной
ства, в котором ребенок растет,
групповые комнаты оснащены деятельности, положительные крепнет и развивается.
Проектирование
развития муниципальных образовательных систем. – Вып. 1: О проектисовременным
полифункцио- результаты их труда).
Положительный
итог деятельровании муниципальных программ
развития сети ОУ: методические
рекомендации./
Сост.
нальным
модульным
и
игровым
Результат
инновационной
ности
всего
коллектива
МДОУ
Е.А. Половинкина, О.Б. Устюгова, Е.Н. Кузнецова. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. пед. ун-та,
оборудованием.
деятельности ДОУ – создание «ДСКВ № 92» – это не только
2009.
– 78 с.
Предметная
среда
групп
проектных и творческих
групп
многочисленные
дипломы,оргаграМетодические рекомендации предназначены
для помощи
специалистам
муниципальных
создана
с
учетом
принципов
педагогов,муниципальных
службы мониторинмоты,
благодарственные
письнов управления образованием в написании
программ
развития
(оптимизации).
личностно-ориентированной
га с регламентирующую
апробацией результатов
по ма,структуру
но и причастность
каждого
Сборник содержит основную часть,
собственно
программы,
а такмодели
воспитания
дошкольприоритетному
коррекционнок
уникальной
возможности
даже приложения, состоящие из рекомендаций по нормативно-правовому и организационному обеников,
которая
позволяет
оберечевому
направлению.
Созрить счастье
ребенку простым
условия
спечению создания моделей развития сети общеобразовательных учреждений,
создающих
спечить
максимальный
комфортобщего
данаобразования
модель независимо
психологодля
получения
качественного
от места
жительства,
примерных
присутствием
в егои жизни.
каждому ребенку,
создать
воз- педагогического
сопровождения
положений
о моделях
общеобразовательных
учреждений,
расположенных в сельской местности.
можности для реализации его ребенка специалистами ДОУ.
права
на свободный
выбор дея- по
Методические
рекомендации
подготовке
к единому государственному
экзамену. Русский
Имеются
индивидуальные
картельности,
определения
степенирекомендации./
язык.
[Текст]:
методические
Авт.-сост.
Л.А.
Крашенинникова,
И.В. Лукина. –
ты развития детей речевой групИркутск,
2009. – 61 с.
участия в ней.
пы.
Методические рекомендации
для выпускников
и учителей, готовящих школьников к
Инновационная
деятельность полезны
Организация
работы службы
ЕГЭ,
так как содержат
статистические
данныенаправлена
результатовнаЕГЭ
в учреждении
имеет системный
мониторинга
до- прошлых лет; советы по выполнению
наиболее
сложных заданий;
большое
количество
примеров
характер
и характеризуется:
стижение качественных показа- из контрольно-измерительных
материалов,
которыев будут
необходимы
тем, кто
незнаком с формой заданий ЕГЭ.
изменениями
структуре
телей работы
ДОУ:
Данные
рекомендации
помогут
определить,
на
разделы курса русского языка следует обрауправления;
УСЛОВИЯ какие
–
ПРОЦЕСС
тить
особое
внимание,
каковы
типичные
ошибки,
допускаемые
учениками при выполнении тестов
совершенствованием мо- – РЕЗУЛЬТАТ.
ЕГЭ.
Учителя
русского
языка
могут
использовать
их
в
качестве
дели образовательного процесДополнительное
образова- материалов для контроля по прохождении
с
учащимися
определенной
темы
или
для
итогового
контроля. Закрепляя определенные
са;
ние воспитанников строится на
знания
и умения, учащиеся
отрабатывают
их в форме, которая будет им предложена на экзамене.
обновлением
содержания
основе принципов индивидуаВ
рекомендациях
есть
сведения
об
изменениях
в экзаменационных работах 2009 года; образвоспитания и обучения.
лизации и сочинения-рассуждения
дифференциации.
цыУправление
новых заданий;
советы
по
написанию
в третьей части контрольнов ДОУ носит
При
организацииприработы
с к ЕГЭ литературы.
измерительных
материалов;
список
рекомендуемой
подготовке
проблемно-ориентированный родителями
руководствуемся
В пособии приведен орфоэпический минимум, подлежащий
проверке в контрольно-измерительных
характер
и
направлено
на
достипринципом
включенности
сематериалах 2009 года.
жение качественного результата. мьи в образовательный процесс.
Особую
значимость
приобрели по
Ежегодно
в ДОУ
проводятся
Методические
рекомендации
подготовке
к единому
государственному экзамену. Матемаобщественные
формы
управлемониторинговые
исследования
тика. [Текст]: методические рекомендации./ Авт.-сост. М.В. Фалалеев, С.Н. Марков, И.В. Зания: общие
собрания
трудового
воспитанников,
что похарова,
Е.Ю.
Гражданцева,
О.В. семей
Коробова.
– Иркутск, 2009.
– 28 с.
коллектива
и
коллектива
родимогает
определить
направления
Методические рекомендации содержат официальную информацию об основных регламентируютелей,ЕГЭ
заседания
профсоюзного
работы.
Совместная управлен- материалов в 2009 году по матещих
документах
и о структуре
контрольно-измерительных
и
родительского
комитетов,
Соматике, краткий обзор типичных ческая
ошибок,деятельность
допускаемыхявляется
выпускниками школ Иркутской области
вет по
развитию ДОУ,
педагогинеобходимым
поддерживающим
при
выполнении
заданий
по математике,
полезные
ссылки на сайты Интернета, а также образцы
ческий совет
и другие.
развивающим
фактором.
заданий
базового
и повышенногои уровней
сложности
(частиРеА и B контрольно-измерительных
Соблюдение
паритета
единозультатом
совместной
работы
материалов по математике), предлагавшихся в прошлые
годы.с
началия,
когда заведующий
на- родителями
стали изменение
реПредназначены
для учащихся
и выпускников
школ Иркутской
области, их учителей, преходится в центре управления и жима работы ДОУ, восстановлеподавателей подготовительных отделений вузов, ссузов и лиц, самостоятельно готовящихся к
несет персональную ответствен- ние всех ранее закрытых групп,
единому
экзамену по математике.
ность за государственному
образовательный провыполнение запроса родителей
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Г РА Н Т Ы , К О Н К У Р С Ы , П Р О Е К Т Ы
И Н Н О ВА Ц И О Н Н Ы Й

О П Ы Т : О Т П Р О Г РА М М Ы
РА З В И Т И Я К К АЧ Е С Т В Е Н Н Ы М Р Е З УЛ Ь Т АТ А М
Педагогический
коллектив практику обучения и воспитания
лицея-интерната исходит из по- лицеистов комплекса педагогичеложения, что основные позиции ских условий, способствующих
Программы развития необходимо развитию ключевых компетенций
осознавать каждому педагогу и рас- как фактора повышения их творсматривать качество образования ческого потенциала;
как на индивидуально-личностном
- разработка и апробация систеуровне с учетом реальных обра- мы диагностик, позволяющих отзовательных приобретений, так и слеживать и корректировать эти
на общественно-государственном компетенции на всех этапах обууровне. При этом важно пони- чения.
мать, что даже самые глобальные
В связи с поставленными целягосударственно-общественные ми педагогический коллектив наобразовательные достижения и правил свои усилия на решение
Марина Анатольевна Куприна,
организационных,
результаты
(как непосредствен- следующих
директор МОУ лицей-интернат №1 г. Иручебно-методических
педагогиные,
так
и
опосредованные)
должкутска, кандидат психологических наук
ны рассматриваться сквозь при- ческих и экономических задач:
организационные задачи
В современном образовании зму личностных образовательных
- проанализировать ситуацию
обостряется ситуация, когда об- достижений, поскольку в конечщеобразовательные школы, разра- ном итоге совокупный образо- развития и возможности реалибатывая Программы развития, во вательный потенциал общества зации миссии лицея-интерната с
учетом социально-экономических
многом не готовы к образовательШкола – в широком смысле этого
условий
и перспектив;
ной практике, которая отражала
слова – должна стать важнейшим
- осуществить комплексный пробы в полной мере заявленные в
фактором гуманизации общественногноз развития лицея-интерната №
теории образовательные стратеэкономических отношений, формирования новых жизненных установок
1 на период до 2010 года в рамках
гии. Их усилия остаются направличности. Развивающемуся обществу
компетентностного подхода;
ленными на выполнение традинужны современно образованные,
- определить и охарактеризоционно существующего не одно
нравственные, предприимчивые люди,
вать
практические пути развидесятилетие социального заказа в
которые могут самостоятельно прития лицея-интерната, способствунимать ответственные решения
рамках давно отработанных метов ситуации выбора, прогнозируя их
ющие повышению творческого
дик обучения и воспитания.
возможные
последствия, способные
потенциала
всех участников обЗаявив об инновационном нак сотрудничеству, отличаются моразовательного процесса через
правлении своей дальнейшей деябильностью, динамизмом, конструкразвитие ключевых компетенций;
тельности, наше образовательное
тивностью, обладают развитым
чувством ответственности за судьбу
- создать условия для развития и
учреждение встало перед сложной
страны.
эффективного функционирования
задачей – сделать каждого педаИз Концепции модернизации
научно-методической компетентгога активным участником этого
российского образования на период до
ности
всех участников образовапроцесса. Все члены педагоги2010 года
тельного процесса при решении
ческого коллектива должны разрабатывать в той или иной мере определяется конкретными обра- задач программы развития;
учебно-методические
концептуальные и программные зовательными приоб-ретениями
- провести коррекцию содержаположения, осознавать и прини- личности каждого человека на
мать как руководство к действию всех этапах его жизненного пути.
В связи с этим главными целями
основные позиции инновационного развития образовательного Программы выступили:
определение и обосноваучреждения.
В рамках инновационной дея- ние общей стратегии развития
тельности МОУ лицей-интернат лицея-интерната в контексте ком№ 1 г. Иркутска сформулировал петентностного подхода;
создание организационной
свою миссию как «обогащение
интеллектуально-творческого и и нормативно-правовой основы
социально-адаптивного потенциа- для функционирования и развития
ла личности» и поставил перед со- образовательной системы лицея;
развитие инновационных
бой задачу вовлечения педагогического коллектива в разработку и и экспериментальных процессов
реализацию Программы развития для апробации новых подходов и
по теме «Развитие творческого технологий в учебном процессе;
Анастасия Самсоновна Косогова,
выявление, эксперименпотенциала личности в контексте
доктор педагогических наук, профессор
тальная проверка и внедрение в
компетентностного подхода».
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ния образования в рамках реализации миссии и основных направлений развития лицея-интерната,
повысить вариативность содержания образования за счет включения курсов по выбору, направленных на становление ключевых
компетенций,
предоставления
учащимся возможности выбора собственной образовательной
траектории;
- создать систему мониторинга результатов образовательного процесса с позиций компетентностного подхода;
педагогические
- повысить уровень требований
к качеству педагогического труда
в соответствии с поставленными
задачами;
- создать условия для повышения уровня творческого потенциала педагогов при решении задач,
представленных в программе развития лицея–интерната;
экономические
- развивать педагогический маркетинг как значимый фактор повышения творческого по-тенциала
всех участников образовательного
процесса лицея - интерната;
создавать
современную
материально-техническую базу
как условие продуктивной реализации поставленных задач.
Опираясь на вышеизложенное,
мы выделили 4 ключевых компетенции, формирование которых
определяет качество общего среднего образования и способствует
повышению творческого потенциала учащихся:
- интеллектуальные компетенции как способность видеть в
конкретных обстоятельствах жизненно важные проблемы, преобразовывать и решать их как интеллектуальные, твор-ческие задачи,
а также обладать способностью
учиться на протяжении всей жизни в личном, профессиональном
и социальном контекстах;
- информационные компетенции
как владение информационными
технологиями и их ак-тивное применение для решения жизненных
задач, понимание особенностей
их применения, слабых и сильных
сторон информационного пространства, способность к критическому суждению в отношении
информации, распространяемой

масс-медийными средствами, рекламой и т.п.;
- коммуникативные компетенции как способность принимать
ответственность, участвовать в
принятии групповых решений,
разрешать конфликты ненасильственно, участвовать в поддержании и улучшении демократических институтов;
- социальные компетенции как
способность к продуктивной самореализации в социуме, способность жить в многокультурном
обществе (принятие различий,
уважение других и способность
жить с людьми других культур,
языков и религий, способность
общаться на элементарном уровне
с носителями другого языка).
Каждый участник образовательного процесса исходил из того,
что логика обучения в контексте
компетентностного подхода состоит из двух взаимодополняющих логик: логики обучения предмету и логики развития учащихся
посредством предмета.
Ключевые компетенции предполагают оценивание, которое
состоит как из внутренней, так из
внешней оценки. Каждый обучающийся собирает портфолио (папка достижений), пишет резюме,
проводит самоанализ и самодиагностику. Внешняя самооценка
задается и оценивается внешним
органом. Здесь возможно использовать метод тестирования, метод
рецензирования, метод диалога
между обучающимся и оценивающим.
Качество как результат образования, таким образом, оценивается
как на индивидуально-личностном
уровне с учетом реальных образовательных приобретений личности, так и на общественном.
Основной критерий результативности управленческих решений в образовании – реальное
повышение учебно-личностных
достижений выпускников. Такого
результата невозможно достичь

без разработки с использованием
метода сетевых управленческих
структур, гибкой системы контроля за нормативно-программным
обеспечением
деятельности
лицея-интерната.
Качество результата каждым педагогом рассматривается с трех
позиций:
- критерий факта (объективные
данные, информация);
- критерий качества (данные,
показывающие успешность развития личности и ее готовность к
успешной жизнедеятельности);
- критерий отношений (мотивация).
Например, мониторинг качества
образовательной
деятельности
включает в себя:
- систему отслеживания качества образовательной деятельности на основе внутришкольного
тестового инструментария;
- систему анализа результатов
контрольных срезов;
- сложившуюся в
лицееинтернате систему сбора статистического материала, отражающего традиционные показатели
успеваемости, участия школьников в олимпиадах, показатели поступления выпускников в средние
и высшие учебные заведения.
Следующей составляющей качества решения поставленных задач является качество процесса:
- содержание образования (работа над ключевыми компетенциями);
технология
образования
(основные образовательные стратегии и современные технологии
– модульное обучение, метод проектов и т.п.);
- педагогическое взаимодействие (задание нормы, образцы
поведения).
Третьей составляющей является качество условий. Программа
намечает меры системного обеспечения каждого этапа (финансовые, материально-технические,
кадровые, правовые, научно-
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КАЛЕЙДО СКОП СОБЫТИЙ
Г РА Н Т Ы , К О Н К У Р С Ы , П Р О Е К Т Ы

3.
Менеджменторганизационноорганизации. Построение
заместители руководителей
21.09.-02.10.
методические,
сти и ее Руководители,
творческого потенциала
ребенка черезОУ,
создание
соответуправленческие
и другие).
благодаряруководители
развитию структурных
ключевых подразделений,
системы оценки
качества в образоваствующих условий.
дополНаконец,
важными
составляю- компетенций,
реализации
тельном
учреждении
методических
объединений
Для решения этих задач педанительных
образовательных
прощими
выступают
общественногогам
предлагались
различные
4.
ЕГЭ: информационные технологии под- Учителя русского языка
07.09.-18.09.
государственное
управление грамм и услуг в интересах лично- пути:
готовки. Русский язык.
лицеем-интернатом и социальное сти, общества и государства.
- усиление гуманитарной на5.
ЕГЭ: информационные технологииДля
под-решения
Учителяпоставленных
математики
в правленности всех07.09.-18.09.
партнерство.
учебных дисготовки. Математика
Программе развития задач важ- циплин;
Общественно-государственное
создание
информациуправление
объединяет все технологии
субъ- ным
- создание воспитывающих
6.
ЕГЭ: информационные
под-было
Учителя
физики
07.09.-18.09. сионной
среды,
которая
обеспечила,
екты образовательного
процесса
и
стем,
воспитывающих
сред: «обготовки. Физика
включает Совет учреждения, Со- во-первых, накопление, система- щение», «сотрудничество», «самоистории неогра- организация и самоуправление».
21.09.-02.10.
7. лицеистов,
ЕГЭ: информационные
технологии
под- Учителя
и доступность
вет
общешкольный
Ро- тизацию
готовки.
История
дительский совет, Иркутский ре- ниченного объема информации,
В едином
образовательном
ее оперативность
до- пространстве сложилась
гиональный
об-щественный технологии
фонд во-вторых,
систе8.
ЕГЭ: информационные
под- Учителя
английскогоиязыка
07.09.-18.09.
статочность для руководителей, ма непрерывного образования,
поддержки
МОУ
лицей-интернат
готовки.
Английский
язык
педагогов, учащихся, в-третьих, способствующая
№ 1 г. Иркутска «Содействие».
первичному
9.Традиционная
Технология закрытость
внедрения инновационных
заместители руководителей
7.09.-16.09.
связь.
шко- обратнуюРуководители,
профессиональному
самоопредев деятельность
работников
ОУ, ближайшей
руководителиперспекметодических
объединений,
В качестве
лы попроцессов
отношению
к родительсколению,
развитию индиви-дуальнообразования.
методисты,
учителя
му сообществу требует серьезных тивы для реализации потенциаль- личностных способностей для
ных возможностей
информатизамер
характера,
дальнейшего обучения
10. управленческого
Аттестация рабочих
мест
Руководители,
заместители руководителей
ОУ, 07.09.в –вузе.
08.09.
необходимость:
направленных на включение ро- ции возникает
специалисты
по охране труда Таким образом, благодаря эф- обеспечить массовую подго- фективному вовлечению всего
дителей в процессы управления
11. Автоматизация сферы
управления
Библиотекари
образовательных
учреждений
04.05. – 15.05.
товку кадров
к использованию
ин- педагогического
образовательными
системами.
коллектива в ре12. Формирование
информационной
Руководители,
заместители руководителей
ОУ 07.09. -развития
16.09.
технологий;
Когда-то
учителю иединой
школе
как формационных
шение задач программы
средыносителям
образовательного
учреждения
21.09. - 30.09.ре- создать банк данных, адресо- удалось достичь ожидаемых
главным
образованпедагоности
был обеспечен
в обществе ванный руководителям,
зультатов
реализации
программы,
13. Современные
информационноУчителя-предметники,
учителя
начальной
04.05.-14.05
гам,
учащимся.
авансированный
авторитет.
Родиа
именно:
коммуникационные технологии в деяшколы, воспитатели, педагоги дополнитель25.08.-04.09
Следующим
элементомбиблиотекари
обтели были
изначально
благодарны
- активизирована07.09.-18.09
деятельность
тельности
учителя-предметника
ного образования,
пространства лицея-интерната 21.09.-02.10.
школе за учебу своих детей. Но разовательного
по развитию
сегодня образовательный монопо- лицея-интерната является блок государственно-общественного
14. Современные
интерактивные
Учителя-предметники,
учителя
начальной
04.05.-17.05
управленческих
программных
лизм
школы ограничен
как вели- технолоуправления;
гии разнообразием
как средство активизации
школы,направленных
воспитатели, педагоги
07.09.-18.09
мероприятий,
на
чайшим
источни- образова-дополнительсозданы условия
для повышетельного процесса
образования среды, ния творческого потенциала обувоспитательной
ков информации,
так и высоким создание ного
адекватной
возможностям школы
уровнем
образованности
родите- видео,
чающихся
через развитие
15. Пользователь
ПК. Программы
Учителя-предметники,
учителя
начальной
20.04.09 г.у– них
и потребностям
детей.
Речь
идет
лей. анимации и звука в педагогической
ключевых
компетенций;
школы, воспитатели, педагоги дополнитель30.04.09 г.
планах воспиРостпрактике
социально-экономических не о традиционных
- продолжает развиваться систеного образования
и образовательных возможностей тательной работы и внеклассных ма непрерывного образования с
16. Технологиячасти
применения
образовательПреподаватели
общеобразовательных
7.09.-16.09.09.
мероприятий,
а о создании
усло- наиболее учрежопределенной
родителей,
полным охватом
способных электронных изданий
и ресурсов.
дений и учреждений
НПО/СПО
вий для становления
социальных,
их неудовлетворенность
каченых и одаренных учащихся Иробразовательного
гражданских, физических и нрав- кутской области;
ствомОрганизация
и содержанием
образова- процесса
с использованием
электронных
ственных качеств на уровне личтельных
услуг школы (по
данным изданий
- формируется эффективная сиресурсов. и отечествен- ности как целостного и гармонич- стема работы с одаренными и споряда изарубежных
нонаразвивающегося
ных
исследователей)
интенсивсобными учреждетьми; 21.09-30.09.
педагогические
технологии
Преподавателиорганизма.
общеобразовательных
17. Новые
Вся
система
отношений
между
но способствуют
развитию
доразработана
основе использования современных
дений и учреждений НПО/СПО, заместители система рабодетьми,
учителем
ребенком,
пе-руководители
полнительных
образовательных
ты лицея-интерната
с родителяформ итоговой аттестации выпускников. директораипо
НМР, УВР,
метоуслуг. Педагогический коллектив дагогами и родителями, родите- ми, идет развитие форм педагоТехнологические принципы использова- дических объединений, работники методичелицея-интерната учитывает эту лями и детьми, вся организация гического просвещения родителей
ния
обучающего
дидактического
тести- лицея-интерната
ских служб
и жизни с целью оказания им помощи в
особенность
современного
разви- жизни
рования
с
применением
ИКТ.
тия образования. С этих позиций ребенка в лицее-интернате созда- воспитании детей;
18. Современные
специальные
технологии.
Преподаватели
общеобразовательных
учреж-совершенствовать21.09.-30.09.
ют воспитывающую
среду.
Тольразработана
система
дополни- продолжает
ко в такой
среде
возможно подтельного
образования,принципы
основнымформироТехнологические
дений
и учреждений
НПО/СПО
ся информационно-методическое
воспитание – управление и научно-педагогическое обеспепредназначением
которой являетвания образовательных
программлинное
на
ся повышение
лично- процессом личностного развития чение процесса образования.
модульноймотивации
основе с использованием
информационных
компьютерных техноНоминация «Лучшее общеобразовательное
учреждение» конкурса «Лучшее учреждение образования Иркутской области»
логий
1. МОУ лицей-интернат № 1 г. Иркутска
Диплом победителя
2. МОУ средняя общеобразовательная школа № 3 г. Саянска

Диплом лауреата

5. МОУ средняя общеобразовательная школа № 4 г. Бодайбо

Диплом лауреата

Погимназия
всем вопросам
участияг. Братска
в курсах
3. МОУ
№ 1 им. А.А. Иноземцева

повышения квалификации
обращаться в учебный
Диплом лауреата
отдел
института
:
телефон
53-33-45,
e-mail:
edu@iro38.ru.
4. МОУ гимназия № 9 г. Усолье-Сибирское
Диплом лауреата
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6. МОУ городская гимназия № 1 г. Усть-Илимска

Диплом лауреата
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ЛУЧШЕЕ

У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О О Б РА З О В А Н И Я

« Р ОД И Н А –

Э Т О В С Е ГД А Д Е Л О И В С Е ГД А С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Е … »
С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е Ф О Р М РА Б О Т Ы
П О Г РА Ж Д А Н С К О - П РА В О В О М У В О С П И Т А Н И Ю

Лариса Анатольевна Давыдова,
директор МОУ ДОД
«Музей Победы»,
Отличник народного просвещения

Мы ощущаем трепет и волненье,
Идя по берегу родной реки,
И чувствуем любовь и наслажденье,
Касаясь взором дивной красоты.
Свою любовь и к городу, и к краю
Способны нашим детям передать.
Теперь об этом мы немало знаем,
Стремясь с душой ребятам рассказать.
Хотим, чтоб каждый знал свою Отчизну
И место, где родился и живет.
Хоть Ангара порою и капризна,
Но в водах своих летопись несёт.
Она свидетель давних потрясений,
Угроз и войн, печалей и побед
И очевидица великих достижений,
Народом сложенных из радостей и бед.
Нести любовь к истории, культуре –
Наш сокровенный и высокий долг,
Чтоб развивались и духовность, и натура
В ребенке, опираясь на ИСТОК.

В современной России все
больше и больше внимания следует уделять воспитанию подрастающего поколения. Актуально сегодня звучат слова русского
философа Ивана Ильина о том,
что педагогу необходимо «вправить душу ребенка в духовный
опыт его Родины».
Духовно-нравственное,
патриотическое, экологическое направления воспитания являются

неотъемлемыми составляющими
краеведения. К сожалению, уроки краеведения не всегда входят
в вариативную часть учебных
планов
общеобразовательных
учреждений. Наши дети зачастую не знают истории малой
родины. Да и мы, взрослые, часто оказываемся некомпетентными в вопросах истории, литературы, географии, экологии
своего края. Поэтому очень правильно и дальновидно поступают те школы, которые включают
в учебный план факультативы
или спецкурсы по краеведению.
Нельзя забывать, что именно от
идеалов и устремлений юного

детей «Музей Победы» взяли на
себя инициативу создать краеведческий учебно-методический
комплекс «Земля Ангарская». В
настоящее время на базе музея
работает муниципальная педагогическая лаборатория по разработке учебно-методического
комплекса, в который войдут
программа курса, пособие для
педагогов, рабочая тетрадь для
учащихся, электронный учебник
из двух дисков: на одном будут
слайдовые презентации по темам занятий, на другом – документальные фильмы об истории
Ангарска. Члены муниципальной педагогической лаборатории

Родина – это всегда Дело и всегда Строительное,
будь то чувство, мысль, молитва, песня, каждодневие трудов,
ибо все это направляется к убеждению и укреплению
отеческой земли и живущего на ней человека.
В.Г. Распутин

поколения зависит будущее России.
Нужна ли такая школьная дисциплина, как креведение? Вопрос может показаться спорным,
впрочем, как и вопрос о том, необходимо ли школьнику, который
хочет посвятить себя спорту, знание логарифмов. Тем не менее
школа должна знакомить учеников с различными сторонами человеческой деятельности, чтобы
каждому дать возможность сделать правильный выбор. Многим выпускникам образовательных учреждений в дальнейшем
придется работать в сферах городского хозяйства, жилищного
строительства, управления, сохранять, развивать и расширять
опыт предыдущих поколений, а
главная задача школьного курса
краеведения – готовить будущих
хозяев родного края, способных
решать его проблемы, определять перспективы развития.
Специалисты муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования

– педагогические работники и
библиотекари образовательных
учреждений всех типов и видов,
специалисты краеведческого отдела Центральной библиотеки и
другие заинтересованные лица.
Следует предположить, что
введение курса «Земля Ангарская» будет встречено некоторыми школами без особого энтузиазма. Проблем у директоров и
учителей более чем достаточно.
А тут еще новый предмет, для
которого нужно выкраивать место в учебном плане. Да и трудно
найти преподавателя: краеведов
не готовит ни один вуз. Вся надежда на неравнодушных педа-
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гогов и администраторов, которые не побоятся взять на себя
дополнительные обязанности.
Начиная с 2003 года Музей занимается исследовательской работой, конечным результатом которой является издание книг:
2004 год – «Ангарские
истоки». Составители книги
– юные краеведы, участвующие в учебных объединенияхспутниках от Музея Победы.
2005 год – «34005 часов
войны». В книге история Великой Отечественной войны преломляется через историю Иркутской области и сопровождается
воспоминаниями и фотографиями ветеранов войны – ангарчан.
Для школьников эта книга стала
открытием.
2007 год – «Время. История. Школа». Об истории ангарского школьного образования с
1947 по 2006 гг. Это исследовательский труд учителей, учеников ангарских школ, юных краеведов Музея Победы. К сбору
материалов были привлечены
исследовательские группы школ,
старейшие учителя Ангарска,
специалисты Управления образованием, ангарского и иркутского архивов. Впервые в истории Ангарска была предпринята
попытка собрать, обобщить и
проанализировать документы,
воспоминания и публикации по
истории школьного образования
Ангарска и Ангарского района.
В ряде школ работа над сбором
материалов книги подвела к
мысли о создании своего музея
истории. И это великолепно!
Урочные и внеклассные занятия по краеведению помогают
педагогам привить учащимся
любовь к Отечеству, к своей земле, родному дому, семье. С.О.
Шмидт, ученый-историк, академик РАО, в начале 90-х годов
возглавлявший Совет и Союз
краеведов России писал: «Краеведение возбуждает интерес и
воспитывает уважение к истокам
нашим, к родной земле... Его воз-
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действие велико и на разум наш,
и на душу. В этом-то главный
смысл слов Пушкина о любви к
отеческим гробам и к родному
пепелищу: в них – краелюбие».
Действительно,
краеведение
всегда краелюбие.
Краеведение помогает школьникам не только понять смысл
Конституции РФ, в которой говорится, что «каждый обязан
заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории
и культуры» (ст. 44), «сохранять
природу и окружающую среду,
бережно относиться к природным богатствам» (ст. 58), но и
научить их уважительному отношению к государственным символам России. Символами России являются и государственные
герб, флаг, гимн, и официальные
символы ее регионов и муниципальных образований. Уважение к государственной символике начинается с уважения к
местным символам, с их знания
и понимания. Изображения на
флагах и гербах, их композиция, сочетание цветов, частей и
элементов несут важную смысловую нагрузку, олицетворяют
исторические, культурные, национальные, религиозные и политические особенности региона.
Уголки государственной символики России, Иркутской области
и населенного пункта должны
быть в каждом образовательном
учреждении на самом видном
месте. Школьники вольно или
невольно смотрят на символы и
запоминают их. При оформлении
уголка гербы и флаги надо правильно располагать в пространстве. Следует предварительно
изучить ФКЗ № 1 от 25 декабря
2000 года «О государственном
флаге Российской Федерации»,
ФКЗ № 2 от 25 декабря 2000 года
«О государственном гербе Российской Федерации», ФКЗ № 3
от 25 декабря 2000 года «О государственном гимне Российской
Федерации». Во время проведе-

ния общешкольных мероприятий необходимо включать гимн
России в полном объеме.
Государственная
символика
– это своеобразная стенограмма истории, прописанная в этих
символах. Уважая государственные символы, мы отдаем дань
своей истории, настоящему и
будущему нашей страны. И если
мы сумеем построить работу
так, чтобы каждый мальчишка
вставал под звуки гимна РФ, с
гордостью проходил мимо флага
России, то мы сделаем великое
Дело.
Очень важны торжественные
церемонии вручения паспорта
14-летним гражданам России.
В Ангарске они проводятся с
декабря 2005 года. Специалисты Музея Победы организуют
церемонию в тесном сотрудничестве с паспортно-визовой
службой УВД города Ангарска
и отделом по молодежной политике, культуре и спорту администрации города Ангарска. Даты
проведения мероприятия – 23
февраля, 8 марта, 30 мая (день
рождения Ангарска), 1 сентября,
12 декабря. Школьники получают паспорт из рук главы города
Ангарска или мэра Ангарского
муниципального образования.
На церемонии с напутственным
словом выступают Почетные
граждане города, представители
территориальной избирательной
комиссии,
паспортно-визовой
службы. Звучат гимн Российской Федерации, песни о Родине.
Юным гражданам России вместе
с паспортом вручаются Конституция РФ, тексты напутственных
речей, значки с государственной
символикой, диски с песнями
об Ангарске, памятные фотографии. Финансирование мероприятия (приобретение сувениров, изготовление фотографий и
др.) осуществляет администрация города в рамках программы
«Молодежь Ангарска». Несмотря на огромный воспитательный потенциал этого мероприя-
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тия, не все родители школьников
осознают значимость проводимой акции, некоторые учителя
не спешат предоставлять школьникам необходимую информацию о церемонии, заместители
директоров по воспитательной
работе не решаются проводить
подобные церемонии в своих
школах, исключение составляет лишь ангарская школа № 15.
Хочется, чтобы такие акции проходили не только в музее, но и в
школах, библиотеках, на заседаниях местной Думы, городских
торжественных собраниях.
«Учитель, воспитай ученика,
воспитай его личным примером, своими убеждениями, своей правдой!» Эти слова должны
быть обращены не только к педагогам, но и к родителям. К сожалению, во многих семьях не
сохраняют семейных традиций.
Спросите детей, знают ли они
имена и отчества своих бабушек
и дедушек, прабабушек и прадедушек? А живут ли в их семьях
реликвии? Не все подростки ответят положительно.
С 1996 года мы проводим муниципальный смотр-конкурс семейных реликвий, позволяющий
создавать условия для духовного
единения семьи, популяризации
опыта семейного воспитания,
оказания помощи членам семьи в формировании семейных
коллекций, домашних архивов.
Тематика конкурса самая разнообразная: «Моя семейная реликвия», «Корни наши – родители
наши», «Мой герб – моя родословная», «История Великой Отечественной войны в истории

моей семьи», «История моей
семьи в истории моего города»,
«История моей семьи в истории
Иркутской области». Интересны
и формы выступлений: рассказ о
семье, сочинение стихотворения,
инсценирование, составление родословного древа или семейного
герба, представление семейного
фотоархива и другие. После проведения мероприятия реликвии
экспонируются на музейной выставке. Участники награждаются подарками и сертификатами.
Воспитательный эффект конкурса огромен, ведь «семейная
летопись – это не просто рассказ
о нескольких человеческих судьбах или даже о целом роде. Это
повествование об истории своего государства. Судьба России –
это история семей в череде сменяющих друг друга поколений»
(В.В. Путин).
Работники Музея Победы совершенствуют формы и методы работы с детьми. Коллектив
старается использовать все свои
ресурсы, накопленный опыт, материальную базу во благо воспитания детей. В данное время
в Музее Победы разработана
программа развития «Ангарчанин. Сибиряк. Россиянин», где
определены основные направления деятельности учреждения, реализуемые в подпрограммах: «Музейное содружество»
(создание единого музейнообразовательного пространства
в Ангарском муниципальном
образовании), «Нам этот мир завещано беречь!» (координация
усилий Музея Победы и других организаций по созданию

условий, необходимых для активизации работы по военнопатриотическому воспитанию),
«Земля Ангарская» (создание
сетевого взаимодействия образовательных учреждений, заинтересованных в организации
краеведческой работы), «Ангарский вернисаж» (популяризация
творчества ангарчан).
Цель Программы развития –
создание условий для формирования общественно активной
личности, знающей и любящей
свой край, уважающей старшее
поколение, формирования исторической грамотности подрастающего поколения, воспитания
гражданина и патриота, готового
встать на защиту государственных интересов страны, способного на деятельное участие в
судьбах своих сограждан и добровольное служение обществу.
Работы впереди много!

Номинация «Лучшее учреждение дополнительного образования детей»
конкурса «Лучшее учреждение образования Иркутской области»
1. Учреждение дополнительного образования детей «Музей Победы» г. Ангарска

Диплом лауреата

2. Учреждение дополнительного образования детей «Районный центр внешкольной работы» Усольского
района

Диплом лауреата

3. Учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа «Юность» г.
Шелехова

Диплом лауреата

4. Учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» г. Черемхово

Диплом лауреата

5. Учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа Нижнеудинского района

Диплом лауреата
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О П Ы Т И П Е Р С П Е К Т И В Ы РА З В И Т И Я
О Г ОУ Н П О П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е У Ч И Л И Щ Е № 4

Любовь Васильевна Маргарян,
директор ОГОУ НПО Профессиональное
училище № 4 г. Тулуна

В сибирском городе таежном,
Где тихо плещется река,
Мое училище родное,
Моя Республика «ИЯ».
ПУ всем в городе известно:
Немало вышло из него
Квалифицированных рабочих,
специалистов дела своего!
Из гимна ПУ № 4 г. Тулуна

Образование как социальное
явление выполняет важнейшие
функции социализации и профессионализации человека. В образовательном пространстве города
Тулуна эта роль принадлежит профессиональному училищу № 4, которое является многопрофильным,
осуществляя подготовку рабочих
по 19 профессиям для разных отраслей экономики региона.
За более чем тридцатилетний период работы учреждения подготовлено более 12000 рабочих.
Училище в малом городе должно осуществлять подготовку учащихся к самостоятельной жизни на
родной земле. Педагогический коллектив ОГОУ НПО ПУ № 4 делает
все возможное для того, чтобы образовательный процесс максимально удовлетворял потребностям всех
субъектов образовательного процесса и социума.
Учащиеся хотят, чтобы в училище:
было интересно;
были созданы комфортные
психолого-педагогические и материальные условия для успешной
учебной деятельности, общения,
самореализации;
научили решать проблемы
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и находить выход из трудных жизненных ситуаций;
были созданы условия для
освоения современных информационных технологий.
Педагоги ожидают:
- создания в училище комфортных психолого-педагогических и
материальных условий для осуществления профессиональной деятельности;
- создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности;
улучшения
материальнотехнического обеспечения образовательного процесса.
Анализ запросов обучающихся,
педагогов, работодателей, органов

Г . Т УЛ У Н А
ции основного общего (предпрофильная подготовка, профильное
обучение), начального, среднего и
высшего (филиал ИрГТУ) профессионального образования.
Программа развития учреждения
ставит своей целью создание необходимых условий и механизмов
для построения образовательного
пространства, ориентированного
на становление конкурентоспособной, социально мобильной личности с развитыми ключевыми
компетенциями, творческим отношением к миру, чувством личной
ответственности за свое будущее,
будущее своей семьи, малой родины и страны в целом.
Разработаны программа ком-

Учащихся влечет труд, в котором открываются возможности для постоянного
совершенствования, движения вперед. Попытка построить производительный труд
на простейших операциях, усвоенных на первом этапе производственного обучения,
вызывает разочарование, а потом равнодушие к профессии.
В.А. Сухомлинский «О воспитании»

муниципальной власти, представителей социума позволил определить совокупность идей, положенных в основу концепции развития
училища:
1. Идея конкурентоспособности
личности, владеющей развитыми
ключевыми компетенциями и социальной мобильностью.
2. Идея построения открытого
информационного
научнометодического
пространства училища; создание банка
программно-методических, мультимедиа и других материалов; обеспечение открытого доступа педагогической общественности к этим
информационным ресурсам.
3. Идея социального партнерства
училища с субъектами и институтами рынка труда, рынка образовательных услуг, региональными и
муниципальными органами исполнительной власти, общественными
организациями; максимальное согласование и реализация интересов
всех участников этого процесса.
4. Идея реализации непрерывного
образования за счет создания интегрированного регионального образовательного центра по подготовке
высококвалифицированных, конкурентоспособных рабочих кадров
и специалистов на основе интегра-

плексного мониторинга, единая
мониторинговая карта качества,
функциональные обязанности педагогического состава и администрации учреждения по обеспечению
качества образования, осуществляется разработка критериальной
основы, индикаторов с учетом модельных характеристик выпускников по профессиям, системы мотивации субъектов образовательного
процесса.
Одним их приоритетных направлений работы мастеров производственного обучения является
использование эффективных механизмов производственного тренинга в условиях, приближенных
к реальным. С этой целью создано
несколько ученических фирм: ученическое швейное ателье «ШиК»,
фирмы «С-профи» по изготовлению окон и дверей, «МастерОК»
по выполнению общестроительных работ, «Стиль» по оказанию
парикмахерских услуг. Они представляют собой производственные
объекты со своими службами и
функциональными обязанностями.
Выполняя заказы населения города, учащиеся не только участвуют
в полноценном технологическом
процессе, но и зарабатывают деньги, необходимые для совершенство-
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К О Р ГА Н И З А Ц И И П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Й П РА К Т И К И

Валентина Николаевна Токарева,
старший мастер Иркутского
технологического колледжа

Многих волнует проблема повышения качества профессионального образования, и, несомненно, решение этой проблемы
в большинстве случаев зависит
от эффективной организации
профессиональной практики.
Основная цель профессионального образования заключается
в подготовке квалифицированного, социально и профессионально мобильного работника.
Поэтому приоритетом профессиональной практики является
подготовка такого специалиста,
который мог бы на основе единства профессиональных знаний,
навыков и социальных компетенций осуществлять привычную и новую профессиональную деятельность.
Реализация этой цели требует

решения следующих педагогических задач:
выстраивание
педагогического процесса на основе
модульно-компетентностного
подхода;
системное обновление
содержания профессионального образования в соответствии с
социально-экономическим развитием региона, требованиями
работодателей;
формирование ключевых
компетенций;
управление
качеством
подготовки специалистов с ориентацией на международные
стандарты.
Таким образом, современные
подходы к организации производственной практики обусловлены необходимостью постоянной корректировки содержания
практического обучения, максимального приближения его к
реальным условиям профессиональной деятельности, требованиям работодателей, а также
необходимостью создания условий для успешной социализации
выпускников. Не случайно сегодня наши работодатели говорят: «Специалист, которого мы
принимаем на работу, может не
быть отличником, но он должен
обладать развитыми социальными качествами».
Одним из реальных условий подготовки такого специалиста является модульно-

компетентностный подход к
обучению, актуальность которого состоит в том, что:
согласовывается подготовка кадров с потребностями
экономики;
обучающиеся
активно
включаются в производственную и социальную сферы деятельности;
развивается личность обучающегося.
В настоящее время коллективом педагогов колледжа разработаны концепция модели и
программа профессионального образования специалистов
торгового профиля на основе
модульно-компетентностного
подхода, создаются учебные
материалы для студентов и педагогов.
С учетом модульно-компетентностного подхода и требований рынка труда разработана
образовательная программа производственного обучения профессии «Продавец, контролеркассир», ориентированная на
освоение профессиональных и
ключевых компетенций.
Программа состоит из модульных курсов: «Продавец продовольственных товаров», «Продавец
непродовольственных
товаров», «Контролер-кассир».
Каждый курс включает набор
модулей, которые представляют

Номинация «Лучшее учреждение среднего профессионального образования»
конкурса «Лучшее учреждение образования Иркутской области»
1. Областное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Иркутский технологический колледж

Диплом лауреата

2. Областное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Ангарский педагогический колледж

Диплом лауреата
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УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
О Б РА З О В А Н И Я

собой блоки образовательной
программы, результатом освоения которых станут конкретные
умения. Каждый модуль включает в себя такие компоненты,
как:
- спецификация;
- оценочные материалы модуля;
- учебные материалы модуля.
Модульные материалы скомплектованы в книгу для преподавателя и в книгу для студента.
На освоение каждого модуля
отводится определенное время,
в течение которого обучающиеся должны достичь качественных результатов обучения.
Обучение осуществляется в
практической ситуации и ориентировано на требования работодателей и возможности студентов.
Успешное освоение компетенции обеспечивается тем, что
обучающиеся:
•
понимают цели и задачи
модуля;
•
разделяют ответственность за процесс обучения;
•
учатся работать в команде;
•
ориентируют себя на поиск новых знаний;
•
получают обратную связь
от педагогов и работодателей.
Учебный процесс по модульной технологии направлен на
вовлечение студентов в практическую деятельность.
Педагогами колледжа разработаны, апробированы и используются в учебном процессе более
15 модулей, каждый из которых

имеет рецензию экспертов Центра развития модульного обучения ИИПКРО.
Особое внимание в организации профессиональной практики уделяется формированию
ключевых компетенций, обеспечивающих успешную социализацию выпускника. К таким
ключевым компетенциям мы относим:
- умение грамотно общаться;
- умение работать в команде;
- умение решать проблемы;
- владение информационными
технологиями;
- способность к самоуправлению.
Почему важно работать над
развитием ключевых компетенций? Во-первых, это требование работодателей. Во-вторых,
эта работа помогает студенту
успешнее осваивать учебные
дисциплины, развивает
его
личностные качества, учит быть
самостоятельным, воспитывает ответственность за результат
обучения.
С целью успешной деятельности по формированию у обучающихся ключевых компетенций
нами разработан модуль «Общение», имеющий профессиональную направленность.
Организация профессиональной практики является важнейшим направлением социального партнерства колледжа
с работодателями – крупными
торговыми фирмами и предприятиями: «ОК», «Бонус», «Кеш
энд Керри», «Тескома», «Лазер
+», «Глория Джинс», объедине-

Основными задачами среднего специального учебного заведения являются:
а) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
б) удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием;
в) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности к
творческой активности;
г) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
Из Типового положения
об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем
специальном учебном заведении)

нием «Вид» и другими.
Благодаря этому сотрудничеству успешно осуществляются корректировка содержания
производственного обучения и
практики, введение в модульную программу востребованных рынком труда новых компетенций.
Рабочие программы производственного обучения и практики
проходят обязательное рецензирование у работодателей.
Работодатели предоставляют
студентам рабочие места для
прохождения производственной
практики, создают условия для
успешного ее прохождения.
Объективность оценки успешности выпускников, а значит, и
работы педагогического коллектива, обеспечивается участием
работодателей в промежуточной
и итоговой аттестации студентов. Результаты последних испытаний говорят, что педагоги
колледжа выбрали правильный
путь в определении стратегических направлений педагогической деятельности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
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Д О Ш К О Л Ь Н О Г О В О З РА С Т А С О Т К Л О Н Е Н И Я М И В РА З В И Т И И

КОМПЛЕКСНОЙ

Светлана Викторовна Герасименко,
заместитель директора по НМР
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 «Ручеёк» г. Шелехова

Задержка психического развития (ЗПР) — это психологопедагогическое
определение
для наиболее распространенных среди встречающихся у детей отклонений в психофизическом развитии. Характерными
для данного состояния являются гетерохронность проявления
отклонений и существенные
различия как в степени их выраженности, так и в прогнозе
последствий. Сложность и полиморфность задержки психического развития объясняют
многообразие и разносторонность образовательных потребностей детей данной категории.
К настоящему времени в стране сложилась определённая
система специальных (коррекционных) учреждений, направленная на улучшение условий
жизни, медицинского обслуживания, повышение качества
обучения и воспитания детей
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с проблемами в развитии. Накоплен значительный опыт, выработаны научно-методические
рекомендации и подходы к коррекции и реабилитации этих
детей. Однако специальные
(коррекционные) учебные заведения всё ещё остаются проблемной зоной российской педагогики.
Опыт использования нами типовой программы для детских
садов под редакцией М. Васильевой показал, что содержание
программы не соответствует
типологическим особенностям
развития детей с ограниченными возможностями, воспитывающихся в условиях детского
Чтобы дать ученикам искорку
знаний, учителю надо впитать целое
море света.
В.А. Сухомлинский «О воспитании»

дома, и требует значительной
переработки.
В соответствии с п. 5 ст. 14 Закона РФ «Об образовании» каждому образовательному учреждению предоставлено право
самостоятельно разрабатывать
или выбирать из комплекса вариативных программ те, что
наиболее полно учитывают
конкретные условия работы
ОУ. В связи с этим актуальной
задачей для педагогов детского
дома «Ручеек» явилась разработка Комплексной программы
обучения и воспитания детейсирот дошкольного возраста.
В создании программы принимал участие авторский коллектив педагогов детского дома:

Беридзе А.М., Борщевская
Л.Н., Гранина А.П., Герасименко С.В., Рачева Т.А., Рытикова
Е.Г., Соболь Я.В. и другие.
Содержание программы опирается на опыт многолетней
педагогической деятельности
работников образовательного
учреждения, анализ эмпирического опыта, так как достижение
качества образования возможно, как известно, в условиях
программно-целевого подхода,
требующего осмысления педагогами собственной практики.
В концепции программы
представлено обоснование актуальности разработки:
- образовательная программа
учитывает потребности детского контингента и предусматривает систему коррекционноразвивающей работы с детьми;
- образовательная программа
учитывает также культурнообразовательные особенности
территории; в программу включен региональный компонент
образования — технологии по
музейно-педагогической работе;
- при разработке образовательной программы учтены
особенности деятельности специалистов.
Целью программы является достижение оптимального
уровня образованности, воспитанности, включенности в
разнообразные формы социума
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
при учете их индивидуальных,
типологических особенностей.
Содержание программы включает основные направления раз-
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вития личности ребенка: физическое, познавательно-речевое,
социально-личностное,
художественно-эстетическое
- и содействует становлению
специфических видов детской
деятельности:
предметной,
игровой, изобразительной, музыкальной и других. Таким образом, программа определяет
весь спектр общеразвивающих
задач, в том числе коррекционных, и все содержательные
аспекты образовательной деятельности детского дома.
Комплексная программа «Ручеёк» состоит из разделов:
- по ознакомлению с окружающим, развитию речи «Раз словечко, два словечко», обучению
грамоте, математическому развитию «По математической галактике», экологическому воспитанию «Всё нам интересно»,
изобразительной деятельности
«Кисти, краски, полотно», трудовому воспитанию «Умелые
руки», игровой деятельности
«Страна игральная», конструированию «Юный строитель»,
музыкальному
воспитанию,
физическому воспитанию, развитию основ социального сознания.
Структура программы отвечает следующим требованиям:
- программа составлена с учетом особенностей умственного,
психического, речевого, нравственного, эмоционального и
физического развития детейсирот, а также с учетом возраста детей и ведущего в этом возрасте вида деятельности;
- программа раскрывает условия обучения, содержание и
методы, обеспечивающие коррекционную направленность
образовательной деятельности;

- в программе представлены
общие режимы дня по возрастным группам, общая образовательная нагрузка, формы и
методы организации образовательного процесса;
- построение программы
осуществляется по спирали:
на каждом следующем этапе
усложняются задачи работы, в
каждом виде деятельности навыки не только закрепляются,
но также усложняются.
Разработанная программа характеризуется рядом позитивных моментов:
ярко
выраженной
коррекционно-развивающей
направленностью;
- высоким уровнем интеграции разделов по годам обучения и основным видам деятельности детей;
- ориентацией на разносторонние аспекты социализации
детей.
Программа предусматривает
возможность реализации индивидуального и дифференцированного подходов в работе с
детьми. Проведение занятий с
небольшими подгруппами детей обеспечивает наибольшую
познавательную
активность
каждого воспитанника, помогает устанавливать обратную
связь и учитывать продвижение
детей.
Показатели усвоения знаний
по типовой программе (под редакцией М. Васильевой) и по
программе «Ручеёк»:
Уровень знаний детей по
ознакомлению с окружающим и развитию речи
в средней группе
высокий уровень: по типовой
программе – от 0 % на начало
года до 18 % на конец года, по

программе «Ручеёк» – от 0 % на
начало года до 24 % на конец
года;
средний уровень: по типовой
программе – от 42 % на начало
года до 50 % на конец года, по
программе «Ручеёк» – от 50 %
на начало года до 76 % на конец года;
низкий уровень: по типовой
программе – от 58 % на начало
года до 32 % на конец года, по
программе «Ручеёк» – от 50 %
на начало года до 0 % на конец
года;
в старшей группе
высокий уровень: по типовой
программе – от 0 % на начало
года до 22 % на конец года, по
программе «Ручеёк» – от 0 %
на начало года до 30 % на конец
года;
средний уровень: по типовой
программе – от 66 % на начало
года до 60 % на конец года, по
программе «Ручеёк» – от 74 %
на начало года до 58 % на конец года;
низкий уровень: по типовой
программе – от 34 % на начало
года до 18 % на конец года, по
программе «Ручеёк» – от 26 %
на начало года до 12 % на конец года;
в подготовительной группе
высокий уровень: по типовой
программе – от 0 % на начало
года до 55 % на конец года, по
программе «Ручеёк» – от 40 %
на начало года до 68 % на конец
года;
средний уровень: по типовой
программе – от 56 % на начало
года до 33 % на конец года, по
программе «Ручеёк» – от 60 %
на начало года до 32 % на конец года;
низкий уровень: по типовой
программе – от 44 % на начало
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года до 12 % на конец года, по
программе «Ручеёк» 0 % на начало года и 0 % на конец года.
По другим разделам типовой программы наблюдаются
высокие показатели низкого и
среднего уровней овладения
знаниями, при подготовке по
программе «Ручеёк» отмечается тенденция роста среднего и
высокого уровней овладения
программным материалом.
Задачи раздела «Развитие
основ социального сознания»:
• формирование у детей элементарных знаний о социальном окружении;
• развитие личностно и социально значимых потребностей
и мотивов в деятельности и поведении ребёнка;
• развитие и активизация позитивных установок и доброжелательного отношения ребёнка
к социальной действительности;
• формирование у детей навыков поведения в различных социальных ситуациях.
В начале 2006 – 2007 учебного года была проведена диагностика знаний у детей старшей и
подготовительной групп по критериям определения социальной компетентности дошкольника. Из 13 критериев уровень
выше среднего (60% и 75%)
дети подготовительной группы
показали по двум: знание норм
полоролевого поведения и знание санитарно-гигиенических
норм. По остальным критериям
процентные границы составили от 5% до 20%. Дети почти
не имели представления о роли
денег в жизни человека, показывали слабые знания влияния
природно-погодных условий на
человека, не называли источни-
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ков опасности.
В конце учебного года результаты диагностики показали положительную динамику развития детей.
Таким образом, мероприятия
программы существенно повысили уровень развития воспитанников детского дома,
способствовали выявлению и
развитию способностей детейсирот, формированию социальных умений и навыков.
В процессе внедрения программы в работу учреждения
проводилось следующее:
1. Диагностическое обследование детей в каждой возрастной группе:
- входящая и итоговая диагностики обученности, воспитанности и освоения детьми
разных видов деятельности по
всем разделам Комплексной
программы;
итоговая
психологопедагогическая
диагностика
изучения готовности ребенка
к следующей ступени образования.
2. Организация предметноразвивающего пространства в
групповых помещениях, кабинетах специалистов.
3. Проведение теоретических
и практических семинаров для
педагогов, занятий школы молодого воспитателя по вопросам реализации программы.
4. Разработка методических и
дидактических материалов.
Педагогами Ахатовой Э.Р.,
Борщевской Л.Н., Герасименко
С.В., Устинович Н.В., Мироновой О.А. подготовлены методические рекомендации «Развитие
речи и ознакомление с окружающим». Систематическое и
последовательное использова-
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резиденция
генерал-губернатора
тера
восприятия им Восточной
учебного
Сибири. Город стал центром гуматерила.
бернии,
выделившейся
из состава
2. Недопущение
изнуряющей
Сибирской. Через него осущестинтеллектуальной,
эмоциовлялись все дипломатические и
нальной
нагрузки
при
освоении
торговые связи с Китаем и Северучебного
материала;
ной Америкой.
Здесь былстремцентр
ление
добиться
оптимальных
епархии.
К тому времени
наш Иркутск имел даже
большепри
учебных
результатов
обучения
мизаведений,
чем
прежняя
столица
нимальных затратах времени
и
Сибири
Тобольск.
сил ребёнка.
Новая Александровская рефор3.образования
Обеспечение
такогоСибирь
подма
не застала
хода
к образовательному
врасплох.
Она должна былапропроцессу,
который
позволял
бы
должить формирование государподдерживать
благоприятный
ственной системы школ, начатое
еще Петром 1. Согласно этому
морально-психологический
плану уже
в 1805 году детей,
в Иркутске
климат
в коллективе
собыли
открыты
мужская
губернхранять и укреплять здоровье
ская гимназия и уездное училище,
детей,
любыеприходфака такжеисключать
Воскресенское
торы,
негативно
влияющие на
ское училище.
Своеобразным
отпсихическое
состояние
кликом на реформу стало ребёнпоявление инородческого училища для
ка.
детей-бурят
в окружном
Таким образом,
важна городе
необБалаганске.
К
сожалению,
одна
из
ходимость осуществления сипервых
национальных
школ
Системы обучения и воспитания
бири просуществовала не больше
детей-сирот
в режиме, стимулигода.
рующем
эмоциональное
развиОдним из важнейших последтие,
формирующем
мотивацию
ствий
Александровского
царствостало постепенное
и очень
квания
взаимодействию
и обучению.
медленное
формирование
сети
Следует формировать у детей
учебных
заведений
на
территочеткость поведения и способрии губернии. Только в 20-х годах
ность
переноса приобретённых
XIX века появились училища в гознаний
в реальные жизненные
родах Нижнеудинске
и Киренске.

лучали начальное и профессиональное образование. С именем
другого купца-мецената, Ефимия
Кузнецова, связано открытие в
1852 году еще одного городского
училища «для девиц духовного
звания», в дальнейшем ставшего
епархиальным. Несколько раньше, в 1845 году, по настоятельному
требованию генерал-губернатора
В.Я. Руперта город получил и женское привилегированное учебное
заведение – Восточно-Сибирский
девичий институт.
В первые десятилетия XX века в
Иркутске было более 70 учебных
заведений, в том числе несколько мужских и женских гимназий
и реальных училищ, учительский и девичий институты, духовная, учительская и церковноучительская семинарии, горное,
промышленное,
сельскохозяйственное, юнкерское, коммерческое, духовые мужские и женские
училища, кадетский корпус, ремесленные и железнодорожные
школы, а также несколько десятков приходских и высших начальных училищ. Кроме того, на территории губернии работало около
10 средних учебных заведений и
более двух десятков высших начальных училищ
Министерства
ситуации.
Основные
задачи
просвещения.
Их
работу
дополняпедагогического коллектива –
ла разветвленная сеть начальных
раскрытие
каждого ребёнка
как
церковно-приходских
и приходличности;
инских училищ.выстраивание
К 1917 году в губердивидуальной
траектории
разнии было уже 954 школы.
Революция
гражданская война
вития
через иреализацию
провременнообучения
прервалии воспитания
рост и разграммы
сибирского
образования.
ввитие
соответствии
с личностными
Но именно этой эпохе Иркутск
потребностями, интересами ренеожиданно оказался обязан отбёнка.
крытием своего первого высшего
щенниках. Вместе
с «Лучшее
тем многие
А образования
спустя еще
десятка
лет об-в государственной
учебного заведения.
Номинация
учреждение
длядва
детей,
нуждающихся
поддержке» Иркутский
выпускники семинарии посвятиразование
начинает
проникать
в области»
конкурса «Лучшее
учреждение
образования
Иркутской
государственный
университет,
ли
себя светской
деятельности.
глубинку.
1840 году (коррекционоткрылись основанный
в 1918 году еще по
1. Областное
государственное
образовательное
учреждениеВспециального
Диплом лауреата
ного) детского
для детей-сирот
и детей, первые
оставшихся
без попечения
родителей, с
Среди
них дома
были
наши выдаюсельские
училища.
инициативе адмирала Александра
отклонениями
в развитии
«Ручеек» г. Шелехова Тогда же в Иркутске появились
щиеся
земляки:
ученый-этнограф
Колчака, начал активно работать
2. Областное
государственное
специального
(коррекционДиплом
лауреата
А.П.
Щапов
и писатель образовательное
М.В. За- и учреждение
первые женские
учебные
заве- уже
после
его гибели. В августе
ного) детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
госкин.
дения.
В
1838
году
по
завещанию
1920
года
на
рабочий факультет
отклонениями в развитии г. Черемхово
В эти же годы на средства, со- купчихи-меценатки
Елизаветы
университета
3. Областное государственное образовательное учреждение специального (коррекционДиплом лауреата поступили первые
бранные
по
подписке
среди
местМедведниковой
для
девочек
из
студенты-иркутяне.
ного) детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
ограниченными
возможностями
здоровья г. Саянска
ного
купечества,
было основамалообеспеченных семей и сирот
В советский период история
но
и первое
светское специальное
учебное (коррекционное)
открылся Сиропитательный
дом. иркутской
4. Областное
государственное
образовательное учреждение
Диплом лауреата
школы мало чем отлидля обучающихся,
воспитанников
с ограниченными
возможностями
здоровья,
специальная
учреждение
Сибири
– Иркутская
В течение
шести лет
ученицы
по- чалась от истории образования в
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I и II видов № 9 г. Иркутска
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О Б РА З О ВУважаемые
АТ Е Л Ьчитатели!
Н О Й СНаРстраницах
Е Д Ы Гнашего
О Р Ожурнала
Д А Вы сможете получить квали-

фицированную
консультацию
сотрудников
юридического отдела
министерства
ных
целевых
программ
в
Иркутской
области
(ранееобра–
зования Иркутской области. Мы постараемся помочь в разрешении сложных ситуасфере
информатизации
обМЦОК
и
ПП)
«Формирование
ций, найти ответы на волнующие Вас вопросы.
разования.
региональной базы данных сисле увольнения работник обра- стемы
ник обратился
в этот
орган и не
образования
Иркутской
тился
в
орган
службы
занятости
был им трудоустроен
(ст. 318
в рамках которого
Для поддержки процессов области»,
населения
и
не
был
им
трудоуТрудового
кодекса
Российской
информатизации образования ведется совместная работа
строен, средний месячный
зара- ТРЦ
Федерации).
и ИРО по внедрению моприменяется
комплексный
боток
сохраняется
за
уволенным
Трудовым
договором
или колделей
автоматизации
управлеподход.
работником
в
течение
третьего
лективным
договором
могут
муниципальной
системой
В течение 4 лет выполнены ния
месяца
со
дня
увольнения
по
предусматриваться
другие
2 муниципальные программы образования города Зимы. слурешению органа службы
заня- чаи
выплаты выходных
посоСотрудниками
территориальинформатизации:
«МунициЮлия Николаевна Ищенко,
тости
населения
(ст.
178
Трудобий,
а
также
устанавливаться
пальная программа инфор- ного ресурсного центра разстарший инспектор юридического
вого кодекса
Феде- работана
повышенные«Муниципальная
размеры выходотдела министерства образования
матизации
ОУРоссийской
и управления
рации).
ных
пособий.
Иркутской
области
Светлана Геннадьевна
Такташева,
дистанционного
системой образования г. Зимы программа
из ор- обучения
руководитель территориального
При проведении
мероприядетей-инвалидов
на
на Работнику,
2005-2006 уволенному
годы» и «МуниКакиересурсного
права есть
центрау г.социальЗимы
ганизации,
расположенной
в
тий
по
сокращению
численноцель
ципальная программа взаимо- 2009-2012 годы».Главная
ного педагога, если его ставка районах Крайнего Севера и при- сти или штата работников ордействия ТРЦ и образователь- данной программы – внедресокращается?
равненных
к ним
местностях, ние
ганизации
работодатель
обязан
Территориальный ресурстехнологий
дистанционноных
учреждений
на 2007-2008
При
расторжении
трудового
в
связи
с
сокращением
численпредложить
работнику
другую
ный центр информационгоды». Цели и задачи этих го обучения в практику работы
договора
в связи с сокращением ности или штата работников имеющуюся работу (вакантную
ной
и научно-методической
программ
соответствовали школ. Задачей первого этапа
численности или
штата работниорганизации
сред- программы
должность).является
Работодатель
обяподдержки
образования
г.
обучение
стратегическойсохраняется
цели процесса
ков
организации
увольняемому
ний
месячный
заработок
на
пезан
предлагать
работнику
все
Зимы работает как струкинформатизации образования педагогов разработке курсов
работнику
выплачивается
выриод
трудоустройства,
на
срок
вакансии,
имеющиеся
у
него
турное
подразделение
обучения, в
в Российской Федерации – по- дистанционного
ходное
пособие
в
размере
средне
свыше
трех
месяцев
со
дня
данной
местности
(ч.
3 ст. 81,
управления образованием с
дея-ст.
вышению профессиональных применению в учебной
него
месячного
заработка,
а
такувольнения,
в
исключительных
180 Трудового
кодексаорганиРоссийдекабря 2004 года на основатехнологий
ИКТ-компетенций педагогов тельности
же заПоложения
ним сохраняется
средний случаях в течение четвертого, ской Федерации). Предлагать
нии
о деятель(349 специалистов школ приоб- зации процесса дистанционномесячный
заработок
на период пятого и шестого месяцев со дня вакансии в других местностях
ности,
согласно
которому
рели навыки пользователя ПК, го обучения. Для решения этой
трудоустройства,
но не три
свыше увольнения по решению органа работодатель обязан, если это
перед
центром стоят
195 прошли обучение работе в задачи на базе трех городских
двух
месяцев
со
дня
увольнения
службы занятости програмнаселения школ
предусмотрено
коллективным
основные цели:
были созданы
опорные
специализированных
(с• зачетом
выходного
пособия).
при
условии,
если
в
месячный
договором,
соглашениями,
труразвитие информационмах (SQL Mark, Photoshop, площадки по внедрению техноЕсли
в
двухнедельный
срок
посрок
после
увольнения
работдовым
договором.
ного образовательного прологий дистанционного обучеSmart Notebook).
странства и распростраНепрерывность повышения ния, заключен договор с ИПК
нение
информационной
обеК А К Б О Р О Тквалификации
Ь С Я С О С Тпедагогов
Р Е С СА М
И Н ИГПУ,
А РА Бсогласно
О Т Е ? которому со 2
культуры в образовательспечивают обучающие семи- марта 2009 года 42 педагога из
Эмоциональность заложена в самой природе учительского труда. Это и удовлетвореной среде г. Зимы;
опорных
начали или
обученары
и практикумы.
ние от
удачно проведенного урока, и радость
от успехов школ
своих подопечных
коллег,
• п о в ы ш е н и е
ние
по
программе
«Разработка
Приобретенные
навыки
раи огорчение от сорванного урока, и любовь к выбранной профессии, и разочарование в
информационноней. Как
в этом эмоциональномикруговороте
психологическое
равновесие и
внедрение
курсов дистанциботы
в сохранить
специализированных
остаться хозяином своего настроения?
коммуникационных компепрограммах и знакомство с онного обучения».
тенций педагогических и
подход к формитехнологиями
применения
2.
Ежедневные
психичеПрактическиих
любая
служебная Системный
руководящих кадров мунированию
новых
в ситуация
учебной может
деятельности
нахорабочем меявиться потен- ские перегрузки напрофессиоципальных образователькачеств педагогов надят
отражение
в профессиосте.
циальным
источником
стресса. нальных
ных учреждений;
в работе центра
нальном
росте
педагогов.
Отрицательное
эмоциоОсобенно
если
вы заняты пе- шел3.отражение
• научно-методическая и
нальное
состояние.
дагогической
деятельностью,
учебной
площадки ИПКРО
С июня 2008 года
ТРЦ учас- как
информационная поддержСлишком
высокая ответкоторая
по своему
«Информационная
вует
в проекте
ОГОУсодержанию
ДПО Ин- по 4. теме
ственность.
отличается
высокой
психоэмока федеральных и областститут развития образования среда образовательного учрежОт стресса не застрахован нициональной напряженностью.
Итоги областного
конкурса
территориальных
ресурсных
кто, но особенно ему подверМожно
назвать
несколько
наи- центров
1. Территориальный
ресурсный
центр информационной
и научно-методической поддержки
Светлана Викторовна
Побережная,
жены победителя
те, кто ежедневно имеет
более распространенных
источ- Диплом
образования
г. Зимы психологических наук
кандидат
ников возникновения стресса в дело с людьми. Последствием
2. Территориальный ресурсный центр информационной
и научно-методической
лауреата воздействия стресдлительного
деятельности
педагога: поддержки Диплом
образования Усольского района
1.
Конфликтные ситуации с совых факторов у людей педа3. Территориальный ресурсный центр города Черемхово
Диплом
лауреататруда является сингогического
руководителем или коллегами.
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ЛУЧШИЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

дения». С сентября по февраль Участие школьников в конкурсах с применением ИКТ-технологий
этого учебного года учителями, прошедшими обучение в
рамках работы площадки, создано 58 сетевых ресурсов, из
них – 15 сайтов, 3 электронных
школьных СМИ, 40 предметноориентированных ресурсов.
Неотъемлемой частью информационного пространства
города является единая образовательная сеть. За три года
с момента ее создания сеть
претерпела существенную модернизацию. Сегодня в сети
находятся все общеобразовательные учреждения города
и одно дошкольное образо- сайтах и во общероссийском вой игры на основе техноловательное учреждение, что в альманахе «Вопросы инфор- гии веб-квеста – новой для нас
общей сложности составляет матизации образования».
организационная формы рабо190 ПК. Скоростной обмен
Кроме методической под- ты с учащимися. В двух этаинформацией,
непрерывная держки, центр осуществляет пах игры приняли участие 90
связь между пользователями, техническую поддержку об- школьников из 6 образовательоперативное консультирова- разовательной деятельности ных учреждений города, ими
ние, размещение и объедине- учреждений. Всю работу по создано 30 сайтов, причем от
ние ресурсов образовательных обслуживанию кабинетов ин- этапа к этапу растет качество
учреждений – это каждоднев- форматики осуществляют ин- их оформления и наполнения.
ная работа сети. Проведенные женеры центра, о ее качестве
Отслеживая уровень участия
в рамках городского конкурса свидетельствуют
благодар- школьников в сетевых инициа«Лучшее сетевое мероприя- ственные письма руководите- тивах различного уровня, мы
тие» уроки, семинары, олим- лей школ.
видим увеличение показатепиады, ролевые игры, проекты,
И н ф о р м а ц и о н н о - лей, на которые, несомненно,
видеоконференции доказали, аналитичес-кая деятельность влияет наличие Интернета в
что созданная нашими про- была ключевой в период ста- школах, но огромная доля инграммистами сеть способна новления центра и позволила формации о проведении конобеспечить техническое со- спланировать работу с учетом курсов, олимпиад, проектов
провождение различных обра- региональных особенностей. отслеживается в сети и предозовательных и воспитательных Сегодня территориальный ре- ставляется в образовательные
мероприятий с учетом характе- сурсный центр своевременно учреждения методистами ценра их участников и спе-цифики выявляет запросы и потребно- тра.
предметных областей. Всего в сти участников образовательЗа период работы центра в
конкурсе приняли участие 14 ного процесса в области ИКТ.
образовательные учреждения
педагогов, проведено 9 сетеСотрудниками центра создан была представлена информавых мероприятий. Победитель и поддерживается сайт ТРЦ. ция о 115 конкурсах различной
получил интерактивную до- Кроме того, что посетителям тематики, в которых приняли
ску от учредителя конкурса – сайта открыта вся информация участие 2710 учеников и 300
городского отделения партии о работе центра, веб-сервер яв- педагогов.
Единая Россия.
В 2009 году ТРЦ г. Зимы
ляется хостингом для сайтов
Центр не раз обобщал опыт школ города, пространством стал победителем областного
своей работы на городском и для осуществления распреде- конкурса «Лучший территообластном уровнях. Сотрудни- ленных проектов, в том числе риальный ресурсный центр»,
ки центра имеют публикации проекта «МИГ» школы № 5 и проведенного в рамках форума
на областных образовательных действующего проекта – сете- «Образование Приангарья».
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заключаетруководящим
работникам
образося
еще
и
в
том,
что
родители
вательных учреждений, имеющим
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актом;
при хорошую
наличии таких
услокто имеет
репутацию
вий
устанавливается
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гоТаким
партнерства
быть
образом, должна
руководители,
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и надбавки
партнерство,
как
из
«надтарифного
фонда»
в
том
известно, объявлено одним из
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профессиональное
самоопреот
25.01.1993
г.
№
21
«О
внеседеление учащихся. В этом нании изменений и дополнений в
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работников
на
условия
«Иркутсккабель» разработано
оплаты
трудапроектов,
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в том чиспрямое указание на то, что оплата
ле долгосрочный проект «Катруда руководящих и других радровый вопрос».
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Г РА Н Т Ы , К О Н К У Р С Ы , П Р О Е К Т Ы
сий;
•
организация и проведение экскурсий;
•
круглый стол для лидеров школьного самоуправления и лидеров молодежной организации завода;
•
озеленение аллеи дружбы;
•
организация социальной практики.
При поддержке Шелеховского телевидения в нашей школе
был реализован творческий
проект «Диалоги о здоровье».
Результатом проекта
стал видеоролик, признанный лучшим на
региональном конкурсе социальной рекламы «Жемчужина Сибири».
2008 год объявлен
Годом cемьи. Совместно с учителями, родителями, попечителями
и, конечно же, школьниками был разработан и реализован проект «Пока все дома», в
рамках которого прошли различные мероприятия. В проекте приняли участие школьники, педагоги, работники
Управления образованием и
администрации Шелеховского
района, центры дополнительного образования, детский сад,
детский дом, телевидение и газета.
И это только малая часть тех
проектов, которые реализуются в школе при поддержке наших социальных партнеров.
Сегодня целесообразнее не
выявлять
индивидуальные
особенности каждого обучающегося, а создавать условия
для их проявления и развития.
Такая задача только для одной
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школы – дело трудновыполнимое. Качественное образование
– это не только государственный заказ, но и социальный
заказ общества, поэтому партнеров и помощников следует
искать в окружении школы, в
местном сообществе. Выпускник школы должен соответствовать многим критериям:
иметь качественное среднее
образование, необходимое для
поступления в высшее учебное
заведение, быть нравственно
и физически здоровой лично-

стью, патриотом своей страны.
Партнерство школы с заинтересованными учреждениями
и людьми – это и возможность
качественного выполнения заказа, и условие эффективности
его выполнения.
Наша школа – общественный
центр, в котором сосредоточена
образовательная, культурная,
спортивная жизнь микрорайона. В микрорайоне школы находятся два детских дошкольных учреждения, детский клуб,
спортивная и художественная
школы. Нашим надежным партнером стал клуб избирателей
депутата Андрея Максимова.
Депутаты муниципального совета и Областного собрания

являются инициаторами детских праздников ко Дню защиты детей, футбольного турнира
и лыжного пробега, спортивных соревнований, конкурса
«Лучший ученик года». Учащиеся школы шефствуют в микрорайоне над ветеранами Великой Отечественной войны.
Результат этой работы нашел
отражение в школьной Книге
памяти. Тесное сотрудничество
организовано с дошкольными
учреждениями микрорайона:
проводятся совместные праздники для детей и родителей.
Фундаментальной
проблемой
современного образования
является
создание
оптимального образовательного пространства, в котором все
учащиеся достигли
бы высокого уровня
развития своих способностей.
Стратегия
вариативного образования
предусматривает кооперацию
и одновременное равноправие разных его форм в рамках
единого образовательного пространства. Большой вклад в
процесс практической реализации идей новой образовательной стратегии вносит система
дополнительного образования.
Проблема интеграции основного и дополнительного образования является достаточно
новой для российской педагогической науки.
В настоящее время в школе
идет активный процесс формирования новой системы образования, ее переориентации
на социализацию личности и
становление активной жизнен-
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ной позиции школьника.
тельности,
информация. На
У Ч Все
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УД О В О Й Д О Г необходимая
ОВОР
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Уважаемые
коллеги! выделить основе проведенного анализа
держание и структуру допол- методологические
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проект народного
«ОрганиИркутская областная
организация разработан
Профсоюза работников
нительного образования.
уточнить
образования терминологический
и науки РФ рада приветствовать
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зация Вас
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дополнитель«Педагогический
имидж». проект ного образования в условиях
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окаграмма развития, принятая в «Моделирование
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общеобразовательной
школы».
зание
юридической
помощи
членам
Профсоюза,
в
том
числе
разъяснение
нашей школе в 2006 году, рас- полнительного образования в Риском принятого решения
действующего законодательства, прежде всего трудового, пенсионного
сматривает школьное дополни- общеобразовательном
учреж- трудовой
был недостаточный
уровень
(связанного с досрочным назначением
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тельное образование как одно дении».
материально-техниче
ского
Предлагаем Вашему вниманию консультацию по вопросу «О некоторых
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Необходимым
условием
разтрудового
договора
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обязаннооснащения
школы. Эту
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учреждений,
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дополнительного
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разования
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взаимопартнерства.
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преподавательская
раменной науки, применение заключается
действие учителей,
учащихся, бота
соответствующим
занятияутверждать,
штатной должэтапебезможно
что
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опыта формировалась
общая решение
Было принято
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образователь- того, что предоставленным правом
Ввидувыявлялись
этого образовательное
ности,
условия для водителей
все ли они– будут
обеспечить качественное
обруководитель
может абсолютно
ным
учреждением.
учреждение,
исходя
из
обеспеченоптимальной ее реализации в учениками
школы?правилом ру- пользоваться.
разование и Законодательство
создать единую
В связи с общим
ности педагогическими, другими
инновационной
школе.
Появилась
новая
проблема
воспитательную
оризлоупотреблеобразовательных содержит запрет насистему,
кадрами, самостоятельно решает ководителям
Полученный
материал
по- учреждений
– изучить потребности
обуча- ние
своими правами,
связи с чем
(директор, заведуюентированную
на вличностное
вопросы,
связанные
с возложениобразовательным
учреждением
щий)
не
разрешается
совмещение
зволил
определить
предмет,
ющихся,
родителей
и
возможразвитие
детей.
ем дополнительных обязанностей
с другими
руково- будет закреплена учебная нагрузка
на
работников
(в том числе
выполобъект
и основные
задачи
дея- должностей
ности педагогов.
Была собрана

нение заместителями руководите- дящими должностями, кроме на- за ним только после того, как все
учного и научно-методического учителя, для которых работа явлей обязанностей по классному
Итоги областного
конкурса
лидеров
в образовании
ляется основной, обеспечены наруководства,
внутри
или
вне обра- «Дебют»
руководству, заведование кабинегрузкой
не Диплом
менее чем
на ставку, с
зовательных
учреждений
(п.п.
3,
тами,
преподавательская
работа,
1. Аникеев-Борн
Федор Валерьевич,
заместитель директора по связи с вузами и программе
лауреата
соблюдением
правил,
установлен6
ст.
35
Закона
РФ
«Об
образовасвязанная
с ней проверка
тетрадей
«Шаг в будущее»
МОУ «Лицей
№1» г. Усолье-Сибирское
нии»). Однако действующее зако- ных п. 66 Типового положения,
и другое).
утвержденного
нодательство
запрета работе
2.Как
Голодышин
Владимир
Иванович,
заместитель
директоране
посодержит
научно-методической
сред- Дипломпостановлением
лауреата
правило, руководители обПравительства
РФ
от 19 марта
на
осуществление
ими
педагогиразовательных
учреждений
ней общеобразовательной
школыв№со11 г. Байкальска Слюдянского района
2001
г.
№
196:
ческой
(преподавательской)
раответствии с уставами назнача3. Корнушкова
Галина(п.п.
Николаевна,
заместитель
Диплом победителя
установленный
в начале учебботы. директора по воспитательной работе- средней
ются
учредителем
5 п. 4 ст.
ного
года
объем
учебной
нагрузки
Так,
руководящим
работникам
общеобразовательной
школы
№
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г.
Шелехова
35 Закона РФ «Об образовании»).
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Д О П ОЛ Н И Т ЕЛ Ь Н О Е

О Б РА З О В А Н И Е Д Е Т Е Й : О Т
Таким образом, объективно
присущая дополнительному образованию адаптивность делает
его привлекательным для образовательных учреждений различных типов и разной ведомственной принадлежности, включая
негосударственные формы. Не
случайно преобразование ряда
общеобразовательных школ в
лицеи, гимназии, колледжи связано с обогащением содержания
обучения потенциалом дополнительного образования. В этой
связи характер дополнительного
обучения зависит от типа образовательного учреждения.
Александр Константинович Костин,
Так, в основном звене школы
председатель Областного
дополнительное
образование
экспертного совета,
способствует осознанному выбодоктор педагогических наук,
ру ребенком профиля обучения,
профессор
что дает ему возможность определиться в выборе последующего
Дополнительное образование этапа образования, понять, склов условиях постоянно расширя- нен ли он к интенсивному умющегося образовательного про- ственному труду и есть ли у него
странства, меняющихся инди- для этого достаточные психичевидуальных социокультурных и ские и физические возможности.
Несколько иной характер у
образовательных потребностей
системы
дополнительного обдетей, являясь правопреемником
разования
в лицеях, колледжах,
внешкольного воспитания, согимназиях,
школах с углубленхраняет ориентацию на создание
ным
изучением
ряда предметов.
среды для формирования каждым
В
этих
общеобразовательных
ребенком представлений о самом
себе и окружающем мире. Сво- учреждениях больший акцент,
бода выбора формы образования как правило, ставится на интелдополняется свободой выбора лектуальные виды деятельности
любимого дела, что в дальней- (научные клубы, общества учашем поможет успешно овладеть щихся, учебно-исследовательская
деятельность).
способами деятельности.
Наиболее продуктивно идеи
Педагогический потенциал додополнительного
образования
полнительного образования знадетей
реализуются
в учебночителен: оно является мощным
воспитательных
комплексах.
средством формирования мотивации детей к образовательной дея- Здесь предпринимаются попытки
тельности, расширяет культурное соединения базового и дополнипространство
самореализации тельного образования, создается
личности. Своеобразие дополни- инфраструктура дополнительнотельного образования состоит в го образования, обеспечивающая
том, что оно создает органическое удовлетворение личностных посочетание досуга (отдых, развле- требностей детей. Такая система
чение, праздник, творчество) с компенсирует в определенной
различными формами образова- степени ограниченные возможнотельной деятельности и, как след- сти индивидуального развития в
ствие, сокращает пространство условиях массовой школы за счет
девиантного поведения, решая создания возможности выхода в
другие сферы деятельности, что
проблему занятости детей.

32

ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ
в конечном итоге положительно
сказывается на уровне общего образования.
Специфика дополнительного
образования в школе, в отличие
от дополнительного образования
в других учреждениях, определяется объективно существующей
взаимосвязью с основным (базовым) образованием, возможностью реализации идеи интеграции.
В новой образовательной ситуации школа находит в дополнительном образовании источник
гуманистического обновления педагогических средств, широкий
культурный фон, неограниченные
возможности развития одаренности ребенка, его самоопределения
и самореализации. Дополнительное образование привлекательно
для школы и в плане социальной
защиты как усиление стартовых
возможностей каждой личности.
Перечисленные позиции составляют концептуальную основу дополнительного образования,
которое соответствует главным
принципам гуманистической педагогики:
•
признание уникальности и
самоценности человека, его права
на самореализацию, личностноравноправную позицию педагога
и ребенка;
•
ориентированность на интересы ребенка, способность видеть в нем личность, достойную
уважения.
Основное внимание в системе дополнительного образования детей уделяется:
•
созданию условий для
свободного выбора каждым ребенком образовательной области,
профиля, программы и времени
их освоения;
•
созданию условий для
развития видов деятельности,
удовлетворяющих самые разнообразные интересы детей;
•
совершенствованию
личностно-деятельностного характера образовательного процесса, способствующего развитию
стремления личности к познанию
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и творчеству, профессиональ- Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее участие
ному самоопределению и само- в культурной и творческой жизни и содействуют предоставлению соответствующих
реализации.
и равных возможностей для культурной и творческой деятельности, досуга
Одним из ключевых вопрои отдыха.
сов развития системы дополИз Конвенции ООН о правах ребенка,ст.31
нительного образования детей
ской активности ребенка, разви- ми языками наук в группах юных
является обеспечение образо- тие его способностей к самостоя- исследователей.
вательного процесса учебными тельному решению возникающих
Дополнительное образование
планами и программами. Их связь проблем и постоянному самооб- детей в общеобразовательной
и преемственность составляют разованию;
школе осуществляется через реядро системы дополнительного
активное и деятельност- ализацию программ различной
образования детей, определяют ное усвоение содержания образо- направленности, через формы,
его содержание, уровень и на- вания, прогнозирование его при- способствующие развитию поправленность. Дополнительное менения в различных ситуациях;
знавательной активности школьобразование индивидуализирует
обобщение жизненного ников, расширению их кругозора
образовательный путь ребенка в опыта ребенка, соотнесение этого и обеспечивающие развитие морамках единого социокультурно- опыта с исторически сложившей- тивации растущей личности к пого и образовательного простран- ся системой ценностей;
знанию и творчеству (регулярные
ства, что способствует, по мнесамостоятельную оценку занятия в объединениях по интению И.В. Калиш, формированию ребенком тех или иных действий, ресам: клубе, студии, секции, театребований к ориентации про- событий, ситуаций и соответ- тре, ансамбле и других). Интеграграмм дополнительного образо- ственное построение своего по- ция различных видов образования
вания детей на:
создает целый ряд преимуществ и
ведения;
динамичность образовановое восприятие научно- для детей, и для педагогов, и для
тельного процесса как социаль- го знания с его ярко выраженной социума в целом.
ного явления;
тенденцией к многообразию и
стимулирование творче- овладению специализированныОбразовательная область

Общеобразовательная школа:
факультатив, предметный кружок, спецкурс

Система дополнительного образования

Языки и литература

Секреты русского языка
Тайны орфографии
Основы стихосложения
Деловое письмо
Выразительное чтение
Страноведение
Риторика
Писатели Восточной Сибири

Культура речи
Сценическое мастерство
Театр
Основы журналистики
Пресс-центр и другие

Искусство

Ритмика
Хореография
Изодеятельность МХК
Эстетика
Рисунок и живопись

Эстрадный танец
Народный танец
Бальный танец
Аэробика
Хоровая студия
Оркестр народных инструментов
Класс вокала, фортепиано, флейты, аккордеона, баяна, гитары
Фольклорный
Фотокружки
Школьное телевидение
Театр
Солнечная палитра
Музыка и движение
Лицедеи

Общественные
дисциплины

Общество и этика
Историческое краеведение
Основы права
Философия
История религии
Юриспруденция
Экономика
География Иркутской области
История Иркутской области

Археология
Геология
Краеведение
Психология общения
Право
Менеджмент
Маркетинг
Основы рыночной экономики
Педагогические классы
Краеведы-поисковики
Юные этнографы
Туристы-геологи
История религий

Кружки, секции, клубы, ансамбли, центры

Допрофессиональная, профессиональная подготовка
Гид-переводчик

Воспитатель
Гувернантка
Руководитель кружка

Институт развития образования Иркутской области
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Естественные
дисциплины

Астрофизика
Экология
Медицина
Теоретические основы органической химии
Экологическое творчество
Тайны живой природы

Медицина
Экологическая тропа «Сибирячок»
Лесоведение
Природа – наш дом
Полевой эколого-биологический практикум
Юный натуралист
Азбука природы
Юный фермер
Природный калейдоскоп
Орнитология
Экология насекомых
Астрономический клуб
Телескопостроение

Младшая медсестра
Цветовод
Овощевод

Технология

Берестяная игрушка
Выживание
Оригами
Мягкая игрушка
Вязание

Радиолюбители
Тестопластика
Макраме
Моделирование одежды
Автомоделирование
Декоративное плетение
Батик
Архитектура и дизайн
Резьба по дереву
Кружок картингистов
Общетехническое конструирование

Водитель автотранспортных средств
Комбайнер
Тракторист
Портной верхней одежды
Токарь
Столяр-краснодеревщик
Повар
Швея
Хозяйка дома
Продавец
Бухгалтер
Секретарь-делопроизводитель

Физкультура

Секции по различным видам
спорта

Подводное плавание
Клуб моряков
Плавание
Бодибилдинг
Легкая атлетика
Волейбол
Баскетбол
Лыжи
Велосипедный спорт
Теннис
Бокс
Лыжный спорт
Футбол
Отряд спасателей
Физкультурно-оздоровительные
Спортивный туризм
Спортивное ориентирование
Радиоспорт
Спортивное скалолазание

Инструктор-турист

Программирование
Компьютерное моделирование

Оператор ЭВМ

Информацион- Основы компьютерной грамотные технологии ности

Из таблицы видно, что дополнительное образование способно внести существенный вклад
в обеспечение вариативности
на 1 и 2, 3 ступенях обучения
в общеобразовательной школе.
Многие дополнительные программы становятся прямым
продолжением базовых, существенно углубляя их содержание, формируя и закрепляя актуальные прикладные навыки
школьников.
Эти направления деятельности дополнительного образования детей подтверждают его
преимущественные возможности перед общим образованием.
В системе дополнительного образования учащиеся в большей
степени могут получить необхо-
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димую помощь, информацию,
попробовать себя в различных
видах деятельности, оценить
свои возможности.
Интеграция основного и дополнительного образования проявляется в четком понимании
целей, задач, ценностей образовательного процесса в конкретном образовательном учреждении, в дидактически отобранном
и спроектированном содержании образования (связь учебных
программ основного и дополнительного образования), в проду-

манной организации соединения
двух взаимосвязанных процессов: основного и дополнительного образования, что позволяет
не только разумно перераспределять учебную нагрузку, но и широко использовать творческие и
личностно-ориентированные
формы и методы обучения
школьников. Именно в этом
случае правомерно говорить об
особенностях современного образовательного учреждения как
социокультурного «института
защиты детства».

Образование ребенка должно быть направлено на:
a) развитие личности, талантов и умственных и физических
способностей ребенка в их самом полном объеме;
b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам.
Из Конвенции ООН о правах ребенка, ст. 22.
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Дополнительное образование
– процесс непрерывный. Педагогический процесс в системе
дополнительного образования
базируется на поиске решения
как отдельных, так и вечных общечеловеческих проблем. В результате этого поиска создается
жизнетворчество, что позволяет
каждому ребенку накапливать
творческую энергию, осознавать возможности ее расходования на достижение жизненно
важных целей.
Проведенное нами исследование теории и практики дополнительного образования детей
позволяет выделить следующие
факторы развития этого вида
образования:
- дополнительное образование
выступает как средство мотивации личности к познанию и
творчеству через широкое разнообразие видов деятельности
в различных образовательных
областях;
- развитие ребенка подкрепляется возможностями создания ситуации успеха и свободной смены вида деятельности.
Пространство самореализации
личности расширяется за счет
возможностей
вариативного,
дифференцированного или индивидуального образования;
- широта образовательных
связей с другими образовательными системами создает возможность полноценного развития ребенка, своевременного
профессионального самоопределения, повышения его конкурентоспособности, создания
условий для формирования
каждым ребенком собственных
представлений о самом себе и
окружающем мире.
Вышесказанное позволяет нам
ввести такое понятие, как социальное поле достижений учащегося. Расширение социального
поля достижений учащегося на
различных уровнях образования
рассматривается нами как самоорганизующаяся целостность
образовательного процесса, где
каждый участник выступает и
как объект, и как субъект, нахо-

дящийся в многочисленных и
многомерных взаимосвязях при
многообразии форм получения
образования и способов взаимодействия, где предоставляется
широкий спектр возможностей, основанных на жизненной
перспективе и ценностях, для
успешной реализации образовательных потребностей, индивидуальных способностей и творческого потенциала.
Таким образом, интеграция
дополнительного и основного образования станет важным
средством развития личности
ребенка, образовательным ресурсом,
«поддерживающим
стратегию личностного развития различных контингентов детей» (В.В. Рубцов), если будут
реализованы следующие идеи:
- открытость образовательных
учреждений и других сфер образования к интеграции их деятельности;
- опора на инициативу, интересы, потребности детей в организации образовательного пространства региона;
- оптимизация образовательного пространства региона через
интеграцию в нем деятельности
учреждений дополнительного
образования и других сфер образования, детских общественных
объединений и организаций;
- создание педагогических,
учебно-воспитательных
комплексов, позволяющих объединить возможности дополнительного и других сфер образования
в целостном образовательном
процессе как в рамках одного
учреждения, так и на межучрежденческом уровне.
Интеграция основного и дополнительного
образования
не меняет главной цели педагогического процесса, направленного на развитие личности,
предоставляя возможность всем
без исключения проявлять способности, реализовывать творческий потенциал, свои личные
планы.
Литература:
1. Калиш И.В. От внешкольной работы – к дополнительно-

му образованию детей: сборник
нормативных и методических
материалов для дополнительного образования детей / Под ред.
А.К. Бруднова. – М.: Владос,
2000. – С. 11.
2. Рубцов В.В. Современные
проблемы психологического образования: возрастной подход //
Психология образования: проблемы и перспективы. 2005. - №
1. – С.3-6.
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КАК
ОПТИМИЗАЦИЯ

В Ы Ж И ВА Е Т С Е Л Ь С К А Я Ш К ОЛ А ?
С Е Т И ОУ К А К В А Ж Н Ы Й Ф А К Т О Р Р Е Ш Е Н И Я
П Р О БЛ Е М С ЕЛ ЬС КО Й Ш КОЛ Ы

Елена Васильевна Мухорина,
начальник Управления образованием
администрации Черемховского
муниципального образования

В марте 2007 года на
территории Черемховского
района был проведён мониторинг качества образовательной деятельности, организованный Институтом
развития образования Иркутской области (ранее – МЦОК
и ПП). Помню наше волнение: мы были первыми среди
тех муниципальных образований, на ком апробировалась методика мониторинговых исследований. Потом
последовал долгий период
осмысления результатов мониторинга. Экспертные заключения, которые получила
каждая школа, стали инструментом «персонального
пользования» образовательных учреждений, а для отдела образования – сверкой
стратегических ориентиров
деятельности по вопросам
обеспечения качества обра-
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зования и развития сети
ОУ. Мониторинг показал, что
наша сельская система образования не адаптирована в
полной мере к образовательным запросам обучающихся
и их родителей.
Что представляет собой
сеть образовательных учреждений в нашем районе? Всего в районе 75 образовательных учреждений: 21 средняя
(полная) общеобразовательная школа, 2 основных образовательных учреждения,
22 начальных образовательных учреждения (начальная школа в деревне Топка
временно законсервирована
из-за отсутствия учеников),
Учителя, как местные светочи
науки, должны стоять на полной
высоте современных знаний в
своей специальности.
Д.И.Менделеев

одна школа-детский сад, 26
дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования. В них обучаются
и воспитываются около 3000
школьников и 950 дошкольников. При одной средней
общеобразовательной школе
(село Парфёново) имеется
интернат на 20 человек.
В Черемховском районе
процент
образовательных
учреждений, расположенных
в сельской местности, состав-

ляет 88%. Каковы же основные проблемы действующей
сети образовательных учреждений района? Прежде всего
это низкий уровень квалификации педагогических кадров и, как следствие, низкое
качество обученности школьников, а также недостаточная
компьютеризация начальных
малокомплектных школ. В
начальных школах работают
36 педагогов, из них имеют
высшее образование только
7 человек (19,4%), обучаются заочно в Иркутском государственном педагогическом
университете ещё 6 человек
(16,7% от общего числа педагогов начальных школ).
Введение
иностранного
языка в начальной школе,
в соответствии с базисным
учебным планом, осуществлено в 16 начальных школах
и охватывает 50% младших
школьников. Частичное разрешение этой проблемы стало возможным благодаря организации подвоза учащихся
2-4 классов на уроки иностранного языка из начальных малокомплектных школ
в учреждения среднего (полного) общего образования.
В последние годы резко
обострилась и демографическая проблема. Так, если в
1997-1998 учебном году численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях района составляла
6500 человек, то в 2008-2009
учебном году – 3775 человек
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(снижение составило 42%).
Эффективной
организации учебной и внеучебной
деятельности
препятствует отсутствие необходимых
материально-технических
ресурсов. В рамках компьютеризации образования все
начальные школы обеспечены компьютерами, но нагрузка на 1 компьютер составляет
9,3 ученика, поэтому обучение информатике в этих школах ведется по безмашинному
варианту. Здания начальных
школ района не располагают
спортзалами и помещениями для организации досуга и
проведения внеклассных мероприятий, имеются только
приспособленные помещения и спортивные площадки.
Отсутствует в необходимом
количестве спортинвентарь,
на базе начальных школ нет
библиотек.
Мы хорошо понимаем, что
одной из основных проблем
всех сельских школ является
их малокомплектность, которая влечёт за собой объединение на уроках детей разных
возрастов, обучающихся по
различным программам, а отсутствие параллелей классов
ведёт к многопредметности в
работе учителя. Средняя наполняемость начальных общеобразовательных школ нашего района – 13 учеников,
средних и основных – 152
школьника (количество учащихся в них колеблется от 53
до 434 учащихся).
В большинстве школ лишь
частично реализуется принцип вариативности образования: часы школьного ком-

понента используются на
усиление инвариантных областей знаний, отсутствует
преемственность изучения
вводимых в вариативную
часть учебного плана предметов.
Школьники малокомплектных школ не охвачены дополнительным образованием.
Не отвечает социальному
запросу и обеспеченность
сельского населения нашей
территории дошкольным образованием. Нет детских садов в 18 малых сельских поселениях. Более 50% детей
не пользуется услугами дошкольного образования.
Думается, что и проблемы
протяжённости и неразвитости транспортной сети нашей
территории ни для кого не секрет. В 17 образовательных
учреждениях района ежедневно осуществляется подвоз учащихся на 19 единицах
техники из 54 населённых
пунктов. Самое ближнее от
районного центра сельское
поселение – село Алёхино
(12 км), а самые дальние сёла
– Тунгуска (160 км), Новостройка (150 км). Автопарк
школьных автобусов требует приобретения не менее 6
единиц транспорта.
Вместе с тем сельские школы Черемховского района обладают достаточно высоким
инновационным потенциалом: 5 средних общеобразовательных школ района стали
участниками и обладателями
гранта Президента РФ в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» и готовы включиться

в процесс оптимизации сети
образовательных учреждений района.
Обучающие и практикоориентированные семинары,
проведенные для нас сотрудниками Института развития
образования в соответствии
с выверенными
нами и
экспертами-аналитиками
Центра комплексного мониторинга и экспертиз стратегическими ориентирами
деятельности, помогли нам
в определении программы
дальнейших действий.
Разрабатывая
программу оптимизации сети образовательных учреждений
Черемховского района, мы
стремились формировать обновлённую структуру сети с
опорой на модели учреждений, наиболее отвечающих
особенностям района.
Апробация модели «Магнитная (опорная) школа»
будет осуществлена на базе
средних общеобразовательных школ в сёлах Зерновое,
Новогромово, Нижняя Иреть,
Верхний Булай. В настоящее
время на базе этих образовательных учреждений сформированы школьные округа.
В будущем, мы полагаем,
это позволит обеспечить повышение качества образовательных услуг не только в
названных поселениях, но и
на территориях, которые обслуживаются близлежащими
образовательными
учреждениями. Создание школьных округов будет способствовать развитию сетевого
взаимодействия со школамидонорами.
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С целью расширения выбора образовательных услуг,
обеспечения вариативности
обучения решено создать
базовые школы с сетью филиалов. Мы рассчитываем,
что использование педагогических возможностей интеграции будет способствовать
формированию целостного
образовательного пространства, а также обеспечит
преемственность в содержании и организации учебновоспитательного процесса.
Нам предстоит преобразовать малокомплектные ДОУ,
начальные
общеобразовательные школы с контингентом учащихся до 10 человек, а
также основные общеобразовательной школы в филиалы
средних общеобразовательных школ. Сеть филиалов,
состоящая из 13 начальных
школ, пришкольного интерната и 11 дошкольных образовательных учреждений,
будет создана на базе средних общеобразовательных
школ в сельских поселениях
Парфёново, Нижняя Иреть,
Саянское, Рысево, Лохово,
Бельск.
Для решения проблемы
обеспечения
дошкольным
образованием сельчан мы
планируем создать модель
«Общеобразовательная школа с дошкольным отделением».
На базе начальных школ
деревень Худорожкино, Чемодариха, основной школы
деревни Верхняя Иреть, средних школ села Новостройка,
деревни Балухарь и села Тунгуска прогнозируется откры-
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тие групп с кратковременным
пребыванием дошкольников.
Полагаем, что это будет способствовать
оптимизации
учебно-воспитательного процесса и даст определенный
экономический эффект.
Идея интеграции общего и
дополнительного образования в ближайшем будущем
найдёт своё воплощение
в модели «Школа полного
дня», которая будет внедрена
на базе средних общеобразовательных школ сёл Алёхино,
Балухарь и Узкий Луг.
В условиях снижения рождаемости целесообразно, с
нашей точки зрения, внедрение в структуру образовательной сети района модели
«Детский сад – начальная
школа» на базе деревень Козлово, Ключи, Русская Аларь,
Каменно-Ангарск. Это будет
способствовать интеграции
общего и дополнительного
образования, оптимизации
экономического обеспечения
образовательного процесса.
Мы предполагаем и реорганизацию начальной общеобразовательной школы деревни Худорожкино в филиал
средней общеобразовательной школы для обучения детей1- 6 классов.
Планируется также создание на базе средних общеобразовательных школ сёл
Верхний Булай и Голуметь
филиалов учреждений начального профессионального
образования.
Кроме этого, в посёлке Михайловка на базе средней
общеобразовательной школы
№ 1 будет создан ресурсный

центр профильного обучения,
а на базе территориального
ресурсного центра – компьютерный
консультационнометодический центр.
Сроки реализации нашей
программы рассчитаны до
2014 года. Пройденный предпроектный этап показал,
что успешность процесса
реструктуризации сети образовательных учреждений,
расположенных на нашей
территории, во многом зависит от эффективности деятельности по моделированию
и организации функционирования базовых (опорных)
учреждений
образования.
Если деятельность базовых
(опорных) образовательных
учреждений будет полноценно обеспечена кадровыми, технологическими и
материально-финансовыми
ресурсами, то значительно
возрастет вероятность роста
эффективности муниципальной образовательной системы в целом.
Объединение усилий всех
заинтересованных ведомств
в сохранении и развитии
сельских школ и населенных
пунктов, расположенных на
нашей территории, позволит
осуществить назревшие преобразования.
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на, МОУ Русско-Янгутская СОШ
Осинского района, МОУ Тугутуйская СОШ Эхирит-Булагатского
района, МОУ СОШ п. Верхний
Булай Черемховского района.
4.
Координаторы сетевого
сообщества
ОГОУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»,
Центр независимых социологических исследований.
5.
Возможные направления
деятельности сетевого сообщества
5.1. Выявление в образовательной практике сельских образовательных учреждений наиболее значимых педагогических
инициатив, технологий.
5.2. Оказание
учебнометодической и консультативной помощи образовательным
учреждениям, желающим участвовать в развитии сети ОУ,
внедряя модель «Сельский социокультурный комплекс».
5.3. Участие в разработке и
апробации правовых, управленческих, программных, учебнометодических ресурсов для современной сельской школы.
5.4. Апробация
современных образовательных моделей,
учитывающих сельскую, региональную и этнокультурную специфику.
5.5. Популяризация прогрессивных педагогических идей в области сельского образования.
5.6. Участие в проектной деятельности в целях поиска ресурсной поддержки образовательных
инициатив.
6.
Базовые идеи, объединяющие членов сетевого сообщества
6.1. Сельская школа для всех
В деревне, как правило, школа
одна, следовательно, она призвана открыть свои двери для всех
сельских граждан, нуждающихся в обучении и образовательной
поддержке: детей, молодежи,
взрослых. Кроме базового образования, сельская школа должна
выстраивать для жителей деревни
систему сельского образования,
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цель которой обучить успешной
жизнедеятельности в условиях
сельской местности.
6.2. Сельская
школа
–
социально-педагогический центр
Многие дети и их семьи находятся в тяжелой социальной
ситуации, из которой им самостоятельно не выйти. Без оказания
ребенку и его семье социальнопедагогической поддержки решение образовательных задач
значительно затруднено, а в некоторых случаях невозможно.
Поэтому школа создает на своей
базе социально-педагогическую
службу (центр социальной помощи семье и детям) и открывает
свои двери всем тем, кто не может в одиночестве справиться со
своими проблемами.
6.3. Сельская школа – центр
дополнительного
образования
для жителей села
Современная сельская школа,
объединившись с учреждениями культуры, создает широкую
сеть дополнительных образовательных, оздоровительных и
культурно-досуговых кружков,
секций, клубов, студий, открывая
новые возможности для обучения,
просвещения и развития сельских
граждан различных возрастных и
социальных групп.
6.4. Сельская
школа
–
и н ф о рм а ц и о н н о - п р о с в е т и тельский центр деревни
В силу удаленности от городов,
культурных и информационных
центров сельские жители ограничены в доступе к современной информации, средствам коммуникаций, что негативно отражается на
их положении. Сельская школа,
имея такие средства и специалистов, открывает доступ к
современной
информационной технике,
сети
Интернет не только
учащимся, но
и всем желающим жителям
села.

6.5. Сельская школа – центр
общественных инициатив и
гражданского образования детей
и взрослых
Обновление деревни и развитие
сельского общества невозможны без участия самих сельских
жителей. Школа, представляя
наиболее активную и образованную часть сельского социума, не
только предлагает, но и организует важные общественные инициативы (благотворительность,
культурно-просветительские акции, благоустройство и другие).
6.6. Сельская
школа
–
физкультурно-оздоровительный
центр деревни
Угрожающий рост смертности сельского населения, резкое
ухудшение состояния здоровья
детей, молодежи и взрослых
вынуждают школу вместе с
медицинскими
учреждениями и общественностью взять
на себя миссию организатора
физкультурно-оздоровительной
работы в деревне и инициатора пропаганды здорового образа
жизни.

Д.Ч. Мунхоева, директор МОУ Тарасинская СОШ Боханского района,
Н.В. Шляпина, директор МОУ НДСШ
с. Вершина Боханского района,
Т.К. Матвеев, директор МОУ Хадаханская СОШ Нукутского района,
Г.Д. Домбровская, директор МОУ ЦО
«Альянс» Куйтунского района,
А.Р. Шалтыков, директор МОУ Улейская СОШ Осинского района,
Т.А. Команденко, директор МОУ
Русско-Янгутская СОШ Осинского района,
В.Г. Никольская, директор МОУ Тугутуйская СОШ Эхирит-Булагатского
района,
Н.Ю. Боровченко, директор МОУ
СОШ п. Верхний Булай Черемховского
района.
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Виктория Александровна Мамонтова,
директор МОУ «О(С)ОШ № 2» г. Братска

В наш век в корне изменилось
представление о мире, увеличился поток разнообразной информации. Уже несколько десятилетий информацию рассматривают
как источник ресурсов наравне с
трудом и капиталом, а информационные системы и технологии
как средство повышения производительности и эффективности
труда. Изменяются требования,
предъявляемые к самому человеку. Владение различными информационными технологиями
является важнейшей составляющей современной информационной культуры. Федеральный
компонент
государственного
стандарта общего образования,
утвержденный приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного
общего и среднего (полного)
общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 необходимым
условием развития и социализации учащихся определяет
овладение ими информационнокоммуникативной деятельностью.

Проблемный анализ работы
школы, анализ внешней среды
и внутренних проблем, среди
которых низкий уровень мотивации учащихся к обучению,
низкая информационная компетентность педагогов, отсутствие в школе необходимой материальной базы, устаревший
УМК, привели нас к выводу,
что образовательный процесс
необходимо моделировать с использованием информационнокоммуникационных
технологий.
В 2001 году школа вступила
в областной эксперимент «Вариативное пространство перспективных образовательных
программ» по проблеме проектирования информационного
образовательного пространства
Иркутской области на базе технологий дистанционного обучения. Автором данного эксперимента являлся «Областной
центр образования». Цель исследования – создание вариативного пространства личностноориентированных программ на
основе телекоммуникационных
технологий.
В настоящее время на базе
нашей школы реализуются две
программы:
1) Заочно-модульное обучение
с использованием информационных технологий.
2) Ускоренное индивидуальногрупповое обучение с использованием информационных технологий.
Моделирование образовательного процесса с использованием
информационных технологий
в школе требует решения нескольких конкретных задач:
1. Материально-техническое
обеспечение
- пополнение и своевременный ремонт парка компьютерной техники и мультимедиа;

- формирование и развитие
банка электронных образовательных ресурсов;
- лицензионное программное
обеспечение;
- подключение к Интернету.
Решение этой задачи стало
возможно благодаря федеральной программе «Компьютер
– каждой школе». Так, в 2005
году мы получили компьютерный класс на 12 машин, а также
дополнительным образовательным услугам, осуществляемым
на платной основе.
2. Повышение информационной компетентности педагогов
В школе созданы благоприятные условия для повышения
квалификации, материального
и морального стимулирования,
сформирована разнообразная
мотивационная среда.
Результатом этой деятельности
стал тот факт, что 90 % учителей
овладели ПК и стали применять
информационные технологии в
педагогической работе. Изменилась и роль педагога на уроке,
он стал тьютором, который направляет ученика в его познавательной деятельности и консультирует по ряду вопросов.
3. Организация образовательного процесса
В образовательном процессе
школы компьютер используется
в двух направлениях: как объект
изучения и как средство обучения, воспитания, развития и диагностики усвоения школьниками содержания образования.
В первом случае – усвоение
знаний, умений и навыков ведет к осознанию возможностей
компьютерных технологий, к
формированию умений их использования при решении разнообразных задач.
Во втором случае – компьютерные технологии являются
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К А Р ТА И Н Н О ВА Ц И О Н Н О Г О О П Ы ТА
мощным средством повышения
эффективности
организации
учебно-воспитательного процесса.
Формы организации учебной
работы с применением ИКТ:
•
Использование ИКТ в
урочной деятельности (электронные пособия и учебники;
иллюстрирование учебного материала; составление таблиц,
графиков, схем; создание учащимися тематических презентаций, проведение зачетов по
предметам с помощью системы
UniTest, электронные обучающие и контрольные тесты).
•
Использование ИКТ во
внеурочной деятельности (подготовка к ЕГЭ, самоподготовка учащихся с использованием
электронных образовательных
ресурсов, выпуск школьной газеты, индивидуальная работа
учащихся по интересам, разработка и сопровождение школьного сайта).
•
Поиск информации (Интернет, Энциклопедия Кирилла
и Мефодия).
•
Дистанционное обучение. Дискретная лекция.
Некоторые из форм использования мультимедийного пособия, наиболее доступные и результативные в нашей школе:
• Самостоятельная работа учащихся в оптимальном для каждого темпе по изучению определенной темы с последующим ее
оцениванием.
• Автономная работа, развивающая самостоятельность отдельных учащихся с учетом их
интересов. Например, учащийся интересуется только компьютером, владеет хорошими
пользовательскими умениями и
навыками. Для такого школьника автономная работа на уроке
истории откроет путь к увлечению другим предметом – историей. В рамках автономной
работы учащиеся могут объединяться в пары, малые группы.
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При этом время на такую работу распределяется учащимися
самостоятельно. Учитель помогает составить индивидуальный
алгоритм работы, при необходимости комментирует некоторые
особенности структуры текстов,
поясняет задания, по окончании
автономной работы отслеживает
результаты выполнения упражнений.
• Применение материалов
учебника на традиционном занятии, сочетающем изложение
учителя и самостоятельную
работу учащихся (индивидуальную или групповую) над отдельными частями урока мультимедийного пособия. Возможно
также отдельное использование
карт, таблиц, видеоряда, других
дидактических элементов учебника при организации урока по
изучению нового материала.
При выборочном использовании элементов учебника достаточно одного компьютера и демонстрационного экрана.
• Изучение мультимедийного
содержания несколькими группами в процессе ознакомления
с определенной темой урока,
когда остальная часть учащихся знакомится с материалом по
плану учителя. По завершении
изучения нового материала с
помощью разных источников
информации все учащиеся принимают участие в его обсуждении по предварительно разработанным учителем вопросам и
заданиям. Обмен информацией,
полученной из разных источников, обогащает знания школьников.
• Организация лабораторнопрактических занятий на основе текста, карт, таблиц, видеофрагментов. Такая работа может
быть индивидуальной или групповой.
• Использование мультимедийного пособия в качестве дополнительного материала для
домашнего изучения или для

К 2015 году все образовательные
учреждения будут обеспечены компьютерным, сетевым, мультимедийным оборудованием, программным
обеспечением, необходимыми для эффективного использования ИКТ в образовательном процессе. При этом
образовательные учреждения будут
иметь выход в Интернет, имеющий
качественные характеристики, отвечающие современным требованиям.
Таким образом, будет осуществлен
переход от внедрения к постоянному
обновлению ИКТ и обеспечивающей
их использование инфраструктуры.
Обновление используемых в образовательном процессе ИКТ позволит
обеспечить реальную вариативность
образования на всех уровнях образовательной системы. Одновременно это
приведет к необходимости постоянного обновления педагогического профессионализма преподавателя, его
роли в организации и повышении эффективности самостоятельной образовательной деятельности учащихся.
Из проекта государственной программы «Образование и развитие инновационной экономики: внедрение
современной модели образования в
2009–2012 гг.»

факультативных занятий.
Учащиеся
экспериментальных классов, преподавание в
которых организовано с использованием информационных
технологий, обучаются по традиционным программам, но инновационными являются способ
получения информации и ролевое распределение участников
образовательного процесса. Для
эффективного использования
компьютерных технологий и
электронных образовательных
ресурсов ученики в начале года
проходят курс пользователя ПК
(42 часа), который проводится с
использованием интерактивной
обучающей программы «Фобус», обязательным условием
является учет первоначальной
подготовки учащихся.
Наши первые достижения:
• Дюльдин А., 11 класс – 1 место по Федеральному Сибирскому округу в конкурсе «Школьный Интернет» (номинация
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СИСТЕМА

К А Б И Н Е ТО В П Р О Ф О Р И Е Н ТА Ц И И В М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х
О Б РА З О В А Н И Я Х И Р К У Т С К О Й О Б Л А С Т И

Наталья Викторовна Зайцева
начальник отдела ОГУ «Молодежный
кадровый центр»

Профессиональная деятельность в жизни человека является основной в обеспечении
его социальных притязаний,
самоутверждении и самореализации. Неуспешность в профессиональной сфере, по мнению
психологов, приводит к устойчивым стрессам, депрессии, то
есть нарушает состояние внутреннего здоровья человека.
Поэтому можно утверждать, что
профессиональная ориентация
будущих выпускников должна
являться одним из приоритетных направлений деятельности
образовательного учреждения.
Многие выпускники общеобразовательных и профессиональных учреждений не имеют достаточной информации о
потребностях рынка труда, не
могут учитывать особенности
социально-экономических условий, которые определяют вид
и характер профессиональной
деятельности, не имеют ценностных представлений о самой
профессии, смещая ориентиры
на выбор предпочитаемого, желаемого образа жизни.
Проблемы, связанные с трудоустройством молодых специалистов, возникающие по
окончании вузов, средних спе-
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циальных учебных заведений,
с одной стороны, объясняются дефицитом рабочих мест на
рынке труда, а с другой – несоответствием профессиональных
качеств выпускников учебных
заведений требованиям, предъявляемым современным рынком
труда. В меняющихся экономических условиях возрастает роль
профессионально-личностных
качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке
труда, построение успешной
профессиональной карьеры, а
также фиксируется тенденция
изменения отношения молодого поколения к труду в целом.
Падение социальной ценности
труда приводит к снижению
престижа ряда важных для общества профессий; отмечается обострение диспропорции
между
профессиональными
ориентациями молодежи и реальными потребностями рынка
труда, а также изменение традиционной иерархии ценностей,
приводящее к замене утративших актуальность экстравертивных мотивов, направленных
на общество и других людей, на
интровертивные.
Согласно проведенному исследованию, большая половина
респондентов (61,1%) не работает по полученной в образовательном учреждении специальности. Кроме того, основным
критерием в поиске работы для
молодежи является высокая заработная плата (39,3%), и только 13,8% молодых людей хотели
бы найти работу, которая соответствовала бы полученной
ими специальности (по данным
доклада «Молодежь Иркутской
области», 2008 год).
Эти данные говорят о нереализованном профессиональном
потенциале молодежи.
На рынке труда Иркутской области в последнее время преоб-

ладает спрос на рабочие профессии (до 70-80% заявленных
вакансий).
В связи с этим необходимо
изменение подходов к организации профориентационной работы с подростками и популяризации рабочих и инженерных
специальностей.
Система профориентационной
работы с молодежью в настоящее время начинает восстанавливаться.
В 2008 году впервые состоялся областной конкурс «Создание кабинетов профориентации
в образовательных учреждениях Иркутской области». В рамках конкурса было открыто 10
профориентационных кабинетов в муниципальных образованиях. Организатором конкурса
выступили ОГУ «Молодежный
кадровый центр» и ОГОУ ДПО
«Институт развития образования Иркутской области» (ранее
– МЦОК и ПП).
Целенаправленное
сотрудничество дало свои результаты. Молодежный кадровый
центр обеспечил финансовую
и
материально-техническую
поддержку конкурса. Институт развития образования –
организационно-методическую
и информационную. Кроме этого, на базе института 50 профориентологов из 10 территорий,
ставших победителями конкурса, прошли обучение на курсах
повышения квалификации. Эти
специалисты и составляют сегодня кдровую основу кабинетов профориентации региона.
Основными задачами конкурса стали стимулирование
и повышение эффективности
деятельности органов, осуществляющих управление в сфере
образования по профессиональной ориентации школьников
и реализации программ предпрофильной подготовки и про-
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фильного обучения, содействие
профессиональному самоопределению школьников, выявление и распространение лучшего психолого-педагогического
опыта и опыта организации
профориентационной работы.
Победителями конкурса стали
10 муниципальных образований Иркутской области: города Саянск, Зима, Усть-Илимск,
Иркутск, а также Иркутский,
Шелеховский,
Нукутский,
Эхирит-Булагатский,
Усольский, Черемховский районы. В
этих муниципальных образованиях были открыты кабинеты
профориентации для молодежи.
Основная работа кабинетов профориентации в 2008
году была ориентирована на
организационно-методическое
направление: разработку правовой базы функционирования
кабинетов, организацию информационной деятельности среди
педагогов, родителей, учащихся,
подбор и расстановку кадров,
подготовку планов мероприятий по обеспечению профориентации и т.п.
Необходимым условием построения системы предоставления качественных профориентационных услуг для молодежи
является серьёзная подготовка
педагогов и психологов к решению задач профориентации. А
социальные партнеры – Молодежный кадровый центр и Институт развития образования
– обеспечивают сопровождение
этих площадок и создание образцов профориентационных
практик.
Муниципальные
кабинеты
профориентации не ограничены
в выборе формы и структуры.
Некоторые кабинеты создаются
на базе психологических служб
общеобразовательных учреждений (Шелеховский район), другие – на базе ресурсных центров
(Эхирит-Булагатский
район),
третьи – как система взаимодействия профориентологов кон-

кретного муниципального образования (Усольский район).
Одной из функций кабинетов
профориентации является осуществление связи между профессиональными учебными заведениями и школьниками. В
настоящее время уже налажено
сотрудничество с 13 высшими
и 29 средними специальными
учебными заведениями. Кабинеты профориентации организуют
лекции, экскурсии, консультации, презентации учебных заведений, специализированное
тестирование школьников, беседы, олимпиады.
В большей степени на сотрудничество и профработу со
школьниками нацелены высшие
профессиональные учебные заведения. Учитывая необходимость пропагандировать среди
молодежи рабочие специальности, кабинеты заинтересованы в налаживании контактов
со средними специальными и
начальными профессиональными учебными заведениями. Хорошо эта работа поставлена в
профориентационных центрах
г. Иркутска, Усольского района,
г. Усть-Илимска, г. Саянска.
Специалистами
кабинетов
профориентации за второе полугодие 2008 года были проведены профориентационные
тестирования с 4208 учащимися
из 82 школ Иркутской области.
Психологами были организованы психологические тренинги
с 3424 школьниками из 79 школ
области.
Психологическую консультацию получили 2915 школьников
из 68 школ области, 917 родителей из 50 школ Иркутской области.
Система профориентационной
работы выстроена лишь в Иркутском городском профориентационном центре.
Интересный
комплексный
профориентационный проект
развивается в Иркутском районе
– создание ресурсного центра по

обучению и социализации молодежи с учетом реальных потребностей рынка труда.
Для поддержки и развития системы кабинетов профориентации в 2009 году министерство
по физической культуре, спорту
и молодежной политике Иркутской области, министерство образования Иркутской области,
ОГУ «Молодежный кадровый
центр», ОГОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» также станут
организаторами конкурса «Создание кабинетов профориентации молодежи в образовательных учреждениях Иркутской
области». В конкурсе примут
участие муниципальные образования, желающие открыть
кабинет профориентации, а
также уже существующие профориентационные структуры,
работающие с молодежью.
Таким образом, система профориентационных кабинетов
проходит этап становления, в
ходе которого нарабатывается
опыт, выстраивается схема работы, налаживаются контакты.
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П О Л И Т Е РАТ У Р Е

Ирина Иннокентьевна Плеханова,
председатель региональной предметной комиссии ЕГЭ по литературе,
доктор филологических наук,
профессор

Экзаменационная работа по
литературе состоит из 3 частей.
Часть 1 – анализ фрагмента эпического или драматического произведения. Часть 2 – анализ лирического произведения. Часть
3 – сочинение. На выполнение
даётся 4 часа (240 минут).
Экзамен осуществляется в
виде ответов на вопросы, кратких (слово или словосочетание)
и развёрнутых (5-10 предложений), а также сочинения (не менее 200 слов).
Краткие ответы (группа В)
проверяются с помощью компьютера, развёрнутые и сочинение (группа С) – экспертами.
Краткие ответы приносят каждый по 1 баллу, развёрнутые –
от 1 до 6 баллов, сочинение – от
1 до 15 баллов. Баллы суммируются, возможный максимальный результат: 12 (В) + 12 (С1
– С4) + 15 (С5) = 39.
Анализ фрагмента эпического или драматического произведения включает 7 заданий с
кратким ответом (В) и 2 задания
с развёрнутым ответом (С1 –
С2). Анализ лирического текста
включает 5 заданий с кратким
ответом (В) и 2 задания с развёрнутым ответом (С3 – С4).
Развёрнутые ответы (С1 – С4)
– это мини-сочинения, требую-
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щие точных знаний и конкретных рассуждений. Сочинение
(С5) должно быть аргументированным, развёрнутым ответом
на один из трёх проблемных
вопросов, предложенных на выбор.
Базовые задания В проверяют
знание всего текста художественного произведения, отрывок из
которого приводится в задании,
и способность применить к нему
знания по теории литературы. В
демонстрационной версии 2009
года дан эпизод из «Капитанской дочки» А.С. Пушкина, в котором Гринёв наутро после бури
благодарит своего спасителя и
дарит ему заячий тулупчик. Вопросы по тексту требуют знать
название главы («Вожатый») и
фамилию персонажа, указавшего путь в буране (Пугачёв).
Историко-литературное задание
требует назвать литературное
направление, к которому «относят позднее творчество А.С.
Пушкина» (реализм). Вопрос
может заключать в себе определение термина, который надо
узнать: «Речь незнакомца характеризуется мнимым простодушием. Как называется скрытая
насмешка в речи персонажа?»
(ирония). Необходимо знание
содержания таких терминов, как
идея, композиция с её структурой (пролог, эпилог, ремарка в
пьесе), портрет, деталь, пейзаж,
диалог, внутренний монолог,
строфа, анафора, антитеза, градация, инверсия, аллитерация,
ассонанс, эпитет, сравнение,
метафора, символ, проверяется
способность определить жанр
произведения, размер стихотворения, особенности языка – просторечие.
Задания повышенной сложности С1 – С2, обращённые к
прозе или драме, содержат вопрос о значимости приведённого отрывка в осуществлении
авторского замысла и проверяют начитанность и способность
аргументированно проводить
типологические
параллели.

ИЗВЛЕЧЕНИЯ
из Закона Российской Федерации «Об образовании»
в части установления требований к проведению государственной (итоговой)
аттестации и приема в
образовательные учреждения
среднего
профессионального и высшего
профессионального образования
Глава II. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 15. Общие требования к организации образовательного процесса
4. Освоение образовательных
программ основного общего, среднего (полного) общего образования и профессиональных
образовательных
программ завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся.
В образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, освоение
указанных образовательных
программ завершается обязательной государственной
(итоговой) аттестацией обучающихся.
Государственная (итоговая)
аттестация обучающихся,
освоивших образовательные
программы среднего (полного)
общего образования, проводится в форме единого государственного экзамена. Иные
формы проведения государственной (итоговой) аттестации могут быть установлены федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной
политики и нормативноправовому регулированию в
сфере образования, для обучающихся, освоивших образовательные
программы
среднего (полного) общего
образования в специальных
учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа
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Пример демоверсии: С2 «Что
сближает роман «Капитанская
дочка» с другими произведениями отечественной классики,
посвящёнными крупным событиям русской истории? (При
сопоставлении укажите произведения авторов)».
Задания С3 – С4 по стихотворному тексту предлагают его
содержательный анализ и поиск
аналогов в рассмотрении темы
с указанием авторов и конкретных стихотворений. Пример демоверсии: С3 «В каких образах
стихотворения «Письмо матери» воплощено представление
лирического героя о родине?»;
С4 «Какие стихотворения русских поэтов обращены к близкому человеку и какие мотивы
сближают их со стихотворением
«Письмо матери»? (Приведите
2-3 примера стихотворений с
указанием их автора (авторов) и
обоснуйте свой выбор)».
Задание высокой сложности
С5 предлагает 3 варианта проблемных вопросов по русской
литературе XIX и XX веков, не
допускающих стандартного или
однозначного ответа. Вопросы
не повторяют формулы преды-

дущих лет, их содержание – особенности тематики и художественного строя произведений,
раскрытие авторской позиции,
нравственно-психологические
характеристики героев и коллизий.
Блок вопросов стремится охватить все роды: эпос
(проза), лирику, драму. Примеры демоверсии: С5.1 «Почему
автор-повествователь называет Онегина своим «странным
спутником»? (По роману в стихах А.С. Пушкина «Евгений
Онегин»)»; С5.2 «Что сближает
и что разобщает Аркадия Кирсанова и Евгения Базарова? (По
роману И.С. Тургенева «Отцы
дети»)»; С5.3 «В чём необычность звучания темы любви в
поэме В.В. Маяковского «Облако в штанах»?». Баллы выставляются по 5 позициям: содержательность рассуждений,
знание художественного текста,
использование литературоведческих терминов (не менее 3-х),
логичность изложения, речевая
грамотность. Если по первой
позиции выставляется 0 баллов,
дальше сочинение не проверяется.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЕГЭ
П О И Н О С Т РА Н Н Ы М Я З Ы К А М

Светлана Юрьевна Богданова,
председатель региональной предметной комиссии ЕГЭ по иностранным
языкам, доктор филологических наук,
профессор

В 2009 году в структуру ЕГЭ по
иностранным языкам внесены существенные изменения. Из пяти
разделов, ранее включавшихся в
экзамен: «Аудирование», «Чтение», «Лексика и грамматика»,
«Письмо» и «Говорение» – был
исключен раздел «Говорение»,
что привело к перераспределению процентного соотношения
оценок выполнения отдельных
частей в общей оценке. Теперь
это соотношение составляет 25%
для каждого раздела. Максимальный первичный балл – 80. В связи с исключением устной части
время проведения ЕГЭ по иностранным языкам сокращается
для участника со 170 до 160 минут (п. 2.2. приказа Рособрнадзора от 19.01.2009 № 74). Незначи-

для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, а также в
учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, или для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, освоивших
образовательные программы
среднего (полного) общего образования.
4.1. Единый государственный
экзамен представляет собой
форму объективной оценки
качества подготовки лиц,
освоивших образовательные
программы среднего (полного) общего образования,
с использованием заданий
стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов), выполнение которых позволяет
установить уровень освоения
ими федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного)
общего образования. Единый
государственный
экзамен
проводится
федеральным
органом
исполнительной
власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования, совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими управление
в сфере образования.
4.2. Результаты единого государственного экзамена признаются образовательными
учреждениями, в которых
реализуются образовательные программы среднего (полного) общего образования, как
результаты государственной
(итоговой) аттестации, а
образовательными учреждениями среднего профессионального образования и образовательными учреждениями
высшего профессионального
образования как результаты
вступительных испытаний
по соответствующим обще-
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тельное сокращение «чистого»
времени сдачи экзамена существенно сокращает реальную
продолжительность
экзамена,
поскольку ранее бóльшую часть
времени занимало ожидание очереди и последние участники экзамена покидали ППЭ через 360
минут после его начала.
Еще одно изменение касается
принципов оценивания письменных работ, в которых не соблюдается требуемый объем. В
Спецификации экзаменационной
работы от 4 февраля 2009 года
уточняются минимальные и максимальные объемы письменных
заданий. Требуемый объем для
личного письма С1 – 100-140
слов, для развернутого письменного высказывания С2 – 200-250
слов. Допустимое отклонение
от заданного объема составляет
10%. Если в выполненном задании С1 менее 90 слов или в задании С2 менее 180 слов, то задание
проверке не подлежит и оценивается в 0 баллов. При превышении
объема более чем на 10%, то есть
если в выполненном задании С1
более 154 слов или в задании С2
более 275 слов, то проверке подлежит только та часть работы, которая соответствует требуемому
объему. Таким образом, при про-

верке задания С1 отсчитывается
от начала работы 140 слов, при
проверке задания С2 – 250 слов,
и оценивается только эта часть
работы(http://www1.ege.edu.ru/
content/view/20/42/).
Отмена раздела «Говорение»
имеет свои положительные и
отрицательные стороны. Так,
основным положительным моментом является уравнивание
возможностей выпускников при
сдаче ЕГЭ. Теперь все желающие
могут сдать экзамен в ППЭ по
месту жительства. Существенно сокращаются материальные
затраты на проведение ЕГЭ по
иностранным языкам в связи со
значительным сокращением количества лиц, обеспечивающих
экзамен, и дополнительных звукозаписывающих устройств. Тем
не менее отсутствие данного раздела не дает возможности отобрать действительно способных
выпускников в профильные языковые вузы и на факультеты иностранных языков, а также снижает шансы свободно говорящих на
иностранных языках выпускников некоторых профильных классов получить высокую оценку за
данный раздел и набрать бóльшее
количество баллов за экзамен в
целом.

ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ
П О И Н Ф О Р М АТ И К Е И И К Т
Алексей Михайлович Горчаков, заместитель председателя региональной
предметной комиссии ЕГЭ по информатике и ИКТ, кандидат технических наук,
доцент,
заведующий кафедрой ОГОУ ДПО ИРО

Термин «информатика» возник во Франции в 60-х годах
прошлого столетия из слов
«информация» и «автоматика» для названия области
науки, занимающейся автоматизированной обработкой информации. Информатика выделилась в самостоятельную
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образовательным
предметам.
4.3. Лицам, сдавшим единый
государственный
экзамен,
выдается свидетельство о
результатах единого государственного экзамена. Срок действия такого свидетельства
истекает 31 декабря года,
следующего за годом его получения.
4.4. Лицам, освоившим образовательные
программы
среднего (полного) общего образования в предыдущие годы,
в том числе лицам, у которых
срок действия свидетельства
о результатах единого государственного экзамена не истек, предоставляется право
сдавать единый государственный экзамен в последующие
годы в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся.
4.5. Лицам, проходившим военную службу по призыву и
уволенным с военной службы,
в течение года после увольнения с военной службы при поступлении в государственные
образовательные учреждения
среднего профессионального
образования и государственные и муниципальные образовательные учреждения
высшего профессионального
образования предоставляется право использовать результаты единого государственного экзамена, сданного ими
в течение года до призыва на
военную службу.
4.6. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в любых формах,
в том числе порядок подачи
и рассмотрения апелляций,
форма и порядок выдачи свидетельства о результатах
единого
государственного
экзамена определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
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науку в 70-х годах с развитием
компьютерной техники и в настоящее время представляет
область человеческой деятельности, связанной с процессами преобразования информации с помощью компьютера и
их взаимодействием со средой
применения.
Основу теоретических и
практических знаний информатики, изучаемой в школе,
составляют следующие тематические блоки:
1. «Информация и её кодирование».
2. «Алгоритмизация
и
программирование».
3. «Основы логики».
4. «Моделирование и компьютерный эксперимент».
5. «Программные средства информационных и коммуникационных технологий».
6. «Технология обработки
графической и звуковой информации».
7. «Технология обработки
информации в электронных
таблицах».
8. «Технология хранения,
поиска и сортировки информации в базах данных».
9. «Телекоммуникационные технологии».
Анализ
рынка
учебнометодической литературы показывает, что на сегодняшний
момент нет ни одного учебника по информатике, по которому можно подготовиться
к ЕГЭ, не прибегая к использованию других пособий. Изза этого педагогам и школьникам предстоит самостоятельно
подобрать необходимую литературу, которая охватывала
бы все перечисленные выше
тематические блоки. Следует особо отметить, что в
силу профильного характера

экзамена невозможно школьнику подготовиться, а учителю подготовить выпускника
к успешной сдаче ЕГЭ, используя только возможности
базового курса информатики,
предполагающего 1 час занятий в неделю.
При подготовке к ЕГЭ выпускнику следует тщательно
выбирать стратегию подготовки, исходящую из причин
выбора данного экзамена.
Экзамен, планируемый сдать
удовлетворительно,
можно
готовить и без углубленного изучения алгоритмизации
и программирования, требующих значительных временных затрат.
В случае выбора информатики для поступления в вуз
следует сосредоточить усилия
в первую очередь на темах,
включенных в программы для
поступающих в вузы: алгоритмизация, программирование
и изучение базовых принципов организации и функционирования ПК. Школьникам
необходимо не только знать
основные алгоритмические
конструкции и операторы
изучаемого языка программирования, но и иметь опыт
самостоятельной записи алгоритмов и программ, решения
практических задач методом
разработки
компьютерной
программы и ее последующей
отладки. Следует уделить особое внимание отработке навыков формализации записи и
исполнения алгоритмов.
На выполнение экзаменационной работы по информатике
отводится 4 часа (240 минут).
Экзаменационная работа состоит из трех частей, включающих 32 задания. На выполнение частей А и В работы

ющим функции по выработке
государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5. Научно-методическое обеспечение итоговых аттестаций и контроль качества
подготовки выпускников, которым по завершении каждого уровня или каждой ступени образования выдаются
документы государственного
образца о соответствующем
уровне образования и (или)
квалификации, обеспечиваются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере
образования, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими управление
в сфере образования, в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
5.1. Для организации проведения единого государственного
экзамена и учета его результатов формируются федеральные базы данных и базы
данных субъектов Российской
Федерации, в которые вводятся данные об участниках
единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена. Формирование, ведение
указанных баз данных и обеспечение их взаимодействия,
доступ к содержащейся в них
информации осуществляются в порядке, определяемом
уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти. Участник единого государственного
экзамена имеет право на беспрепятственный доступ к
информации о себе, содержащейся в указанных базах данных.

Институт развития образования Иркутской области

49

ЕГЭ - 2009
рекомендуется отводить 1,5
часа (90 минут). На выполнение заданий части С – 2,5 часа
(150 минут).
Часть А содержит 20 заданий
базового и повышенного уровней сложности. Здесь собраны задания, предполагающие
выбор одного правильного
ответа из четырех предложенных. Задания выполняются на
черновике, а ответы заносятся
в специальный бланк для ответов части А.
Часть В содержит 8 заданий
базового, повышенного и высокого уровней сложности.
Эта часть включает задания,
подразумевающие самостоятельное формулирование и
ввод ответа в виде последовательности символов. Задания
выполняются на черновике, а
ответы заносятся в специальный бланк для ответов части
В.
Часть С содержит 4 задания,
первое из которых следует отнести к повышенному уровню
сложности, остальные три – к
высокому. Задания этой части
подразумевают запись в произвольной форме развернутого ответа на специальном
бланке.
Содержание экзаменационной работы определяют тематические блоки основных тем
курса информатики и ИКТ.
Часть А содержит задания
из всех тематических блоков,
кроме заданий по технологии
телекоммуникаций и технологии программирования.
Часть В включает задания
по темам: «Информация и её
кодирование», «Основы логики», «Алгоритмизация и программирование», «Телекоммуникационные технологии».
Здесь большинство заданий
относится к повышенному
уровню сложности, а также
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имеется одно задание высокого уровня сложности, поэтому
выполнение заданий части В
требует больше времени на
выполнение и более глубокой
подготовки.
Задания части С направлены на проверку сформированности важнейших умений
записи и анализа алгоритмов,
предусмотренных требованиями к обязательному уровню
подготовки по информатике
учащихся средних общеобразовательных учреждений. Эти
умения проверяются на повышенном и высоком уровнях
сложности. Также на высоком
уровне сложности проверяются умения по теме «Технология программирования».
В качестве рекомендаций
Привилегия быть программистом в ХХ веке эквивалентна
привилегии быть грамотным в
ХVII веке.
Академик А.П. Ершов

следует предложить выпускникам внимательно прочитать
каждое задание и проанализировать все варианты предложенных ответов. Выполнять
задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропускать задание,
которое не удается выполнить сразу, и переходить к
следующему. К невыполненному заданию вернуться по
завершении всей работы, если
останется время.
На экзамене по информатике и ИКТ нельзя пользоваться
вспомогательными таблицами, схемами, калькуляторами.
При выполнении любого из
заданий школьнику требуется решить какую-либо задачу: либо прямо использовать
известное правило, алгоритм,
умение, либо выбрать из об-

щего количества изученных
понятий и алгоритмов наиболее подходящие и применить
их в известной или новой ситуациях.
Материал на проверку сформированности умений применять свои знания в стандартной ситуации, входящий
во все три части экзаменационной работы, предполагает
использование комбинации
правил или алгоритмов, совершение последовательных
действий, однозначно приводящих к верному результату.
Задания на проверку сформированности умений применять полученные знания в
новой ситуации, входящие во
вторую и третью части работы, направлены на решение
своеобразной творческой задачи: какие изученные правила
и алгоритмы следует применить, в какой последовательности это необходимо сделать,
какие данные использовать? К
данному типу относятся текстовые логические задачи, задания на поиск и устранение
ошибок в алгоритмах, на написание программ.
Особое внимание при подготовке к ЕГЭ нужно обратить на умение анализировать
текст предлагаемых заданий.
Для подготовки к ЕГЭ по
информатике и ИКТ можно использовать учебнотренировочные
материалы,
задания в тестовой форме (с
выбором одного правильного
ответа, с выбором нескольких
правильных ответов, на соответствие, на установление последовательности и другие),
опубликованные в сборниках
издательств «Просвещение»,
«Интеллект-центр», «Уникумцентр», и материалы, имеющиеся на сайтах www.ege.edu.
ru и www.pi.ru
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
ОСТРОВКИ ЗНАНИЙ
« О БЛ АС Т Н А Я » Н А

Оксана Хлебникова, корреспондент
газеты «Областная»

За работой областного образовательного форума наблюдаю
каждый год. Нынче впервые
делала это в составе общественного жюри. Форум запомнился массовостью и новизной
педагогических идей. Школы
и детские сады, вопреки тяжелым кризисным временам,
демонстрировали программы
развития, преподаватели делились секретами успеваемости
учеников. Выставочные стенды
«Сибэкспоцентра» в эти дни напоминали маленькие островки
знаний, таланта и творчества.
В павильонах то и дело звучали
песни, стихи, раздавался шквал
аплодисментов.
Одним из активных участников и организаторов мероприятий форума был ОГОУ ДПО
«Институт развития образования Иркутской области». С участием Института развития образования прошли мастер-классы,
конференции, круглые столы,
брифинги по вопросам повышения качества образования,

И ТА Л А Н ТА
ФОРУМЕ

внедрения в образовательное
пространство новых технологий, организации социального партнерства, формирования
сети образовательных учреждений, расположенных в сельской
местности, обучения детей с
ограниченными возможностями. Участники мероприятий
из различных муниципальных
образований нашей области делились своим опытом, а иркутские школьники получили возможность пройти испытания по
общеобразовательным дисциплинам в формате ЕГЭ и проконсультироваться у ведущих
специалистов области.
Очень запомнилась презентация усть-илимской гимназии №
1. О том, что такое бизнес-план
и чем отличается прибыль от налогов, ее учащиеся знают с начальных классов. Хорошо разбираться в вопросах экономики
и других предметов им помогает проблемно-диалогический
метод обучения. Именно он лежит в основе образовательной
программы «Школа-2100», а
гимназия является экспериментальной площадкой для ее апробации на федеральном уровне.
– Мы работаем напрямую с
авторами учебников и очень
довольны результатами, – говорит заместитель директора по
воспитательной работе Марина Иванова. – Благодаря «Школе-2100» мы отказались от парадигмы «Запомни и повтори».
Наши учителя преподают творчески, а не по шаблону, умеют
слушать учеников, сотрудничать с ними на занятиях.
Усть-илимским гимназистам
не нужно объявлять тему урока:

они сами ее сформулируют с помощью определенных упражнений и развитого логического
мышления. Дети умеют выдвигать гипотезы, задавать вопросы, спорить, грамотно говорить
и, что самое важное, любую теорию обязательно подкреплять
практикой.
– Учителя биологии и природоведения, например, зимой
и летом водят детей в экспедиции, чтобы научить измерять
течение рек, наглядно познакомить с местной флорой и фауной, – рассказывает Марина
Иванова. – Наши ученики почти на сто процентов охвачены
внеурочной деятельностью и
все свободное время проводят в
различных школьных кружках
и секциях.
Не удивительно, что за последние три года копилку гимназии пополнили более 200
грамот за призовые места на состязаниях от городского уровня
до международного. Педагоги
уверены, что никакой кризис не
помешает учебному заведению
и дальше покорять вершины
образования.
Впервые в рамках форума
прошел конкурс лидеров в образовании «Дебют». В нем
свои инновационные идеи и
наработки представили молодые и успешные руководители
и заместители руководителей
школ Приангарья. О том, как
грамотно, быстро и без лишних
усилий составлять расписание
уроков, рассказала одна из конкурсанток – заместитель директора по УВР иркутской школы
№ 30 Ольга Киселева. Вместе с
коллегами она разработала ком-
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пьютерную программу, которая
позволяет свести к минимуму
пропуски занятий без уважительной причины, повысить эффективность работы учителей
и даже влиять на успеваемость
учащихся:
– Несмотря на то что у нас
очень много классов в параллелях и большая учебная нагрузка,
количество уроков в школе четко соответствует учебному плану и санитарно-гигиеническим
нормам. Программа позволяет
контролировать занятость кабинетов, оперативно менять расписание в случае отмены урока,
следить за посещаемостью.
По мнению Ольги Киселевой,
руководителю, который сегодня
работает в системе образования, недостаточно только знаний по педагогике и психологии. Он должен быть хорошим
юристом и грамотным менеджером, в совершенстве владеть
компьютером и иметь навыки
программирования. Благодаря
всеобъемлющему профессионализму администрации школа
№ 30 популярна в Иркутске как
одна из самых «продвинутых»
в современных информационных технологиях (электронные
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учебники, виртуальные классные
журналы и другие).
Среди жителей Ленинского
района
она известна своей
юридической консультацией. Педагогам здесь помогают
решать проблемы
трудового законодательства, детям рассказывают об основах избирательного
права. А еще школа
гордится своим заместителем
за патриотическую песню о
февральском ветре, которая уже
третий год является гимном
одноименного городского фестиваля. Стихи и музыку к ней
Ольга Киселева написала по
просьбе учеников. Впрочем, как
и песню об Иркутской пожарной охране, которую когда-то
исполняли артисты Иркутского
театра народной драмы. Любое
хобби, уверена она, должно работать на профессиональный
успех. Только так рутинный и
изнуряющий труд администратора можно превратить в интересное дело.
Из учреждений специального образования запомнился
коррекционный детский дом
для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, «Ручеек» города Шелехова. Именно его
педагоги создали
комплексную программу по обучению и воспитанию
детей
дошкольного возраста с

отклонениями в развитии. Сегодня по ней работают многие
областные детские дома и сады
комбинированного типа.
– У нас воспитываются дети,
оторванные от семьи, с отклонениями в психическом и речевом развитии, – рассказала
директор Елена Дерес. – Чтобы
во взрослой жизни они не чувствовали себя ненужными обществу, мы большое внимание
уделяем их социализации. И в
результате имеем неплохие показатели: за последние три года
28 наших ребятишек обрели
семьи. Четверо были усыновлены, один вернулся к биологической матери, остальные ушли
под опеку.
Работать вдвойне приятно,
когда знаешь, что твой труд
востребован обществом. Человек по профессии «учитель»
или «воспитатель» это понимает, как никто другой. Каждому из нас они дают путевку
в жизнь, делясь знаниями, открывая таланты, развивая способности... А образовательный
форум является своеобразной
площадкой, где мы каждый год
от чистого сердца выражаем им
за это свою признательность и
благодарность.
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К О М П АС

Надежда Алексеевна Петрова, заместитель начальника Управления
образованием администрации УстьКутского муниципального образования

В апреле этого года на территории Усть-Кутского района специалистами ОГОУ ДПО
«Институт развития образования Иркутской области» была
проведена процедура комплексного мониторинга качества образовательной
деятельности.
В ожидании коллег из ИРО мы,
конечно, задавались вопросами: получится ли
исследование совместным? не станет
ли
мониторинг очередной
проверкой? В глубине души мы
надеялись на активное взаимодействие, получение консультативной помощи и, конечно, на
приобретение необходимой информации для размышления и
соотнесения стратегии развития
муниципальной образовательной системы района с современными требованиями к качеству
образования.
Работа специалистов Института развития образования в
образовательных учреждениях осуществлялась в условиях
психологического
комфорта,
взаимопонимания.
Изучение
деятельности образовательных
учреждений проходило в атмосфере заинтересованного диа-

В БЕЗБРЕЖНОМ ОКЕАНЕ

лога руководителей, педагогов,
родителей, учащихся. Мы, специалисты МОУО, стали активными участниками мониторингового исследования в качестве
членов муниципальной аналитической группы. Оперативно шел процесс совместного
анализа различных аспектов
образовательной деятельности,
обсуждались насущные вопросы, выявлялись проблемные и
успешные направления. Высокий профессионализм и педагогическая этика специалистов
ИРО позволили нам получать
консультации по улучшению
деятельности непосредственно в ходе проведения мониторинга. Ценными для нас стали рекомендации экспертов
по возможным направлениям
дальнейшего развития конкретных образовательных учреждений с учетом их специфических
особенностей.
Мониторинг обеспечил образовательные
учреждения
объективной информацией о
реальном состоянии дел. Мы
надеемся, что постановка целей и задач дальнейшей деятельности будет строиться на
диагностической основе. Это
обеспечит достижение прогнозируемых результатов наиболее
эффективными способами и с
наименьшими потерями ресурсов. С помощью проведенной
процедуры мы рассчитываем
определить не только проблемные зоны функционирования
муниципальной системы, но и
потенциальные
возможности
дальнейшего развития. Для руководителей образовательных
учреждений и специалистов
МОУО выводы по результатам
мониторинговых исследований
явились своего рода компасом в
безбрежном океане разнообразных подходов, обеспечивающих

достижение современного качества образования.
Я уверена, что результаты мониторинговых исследований помогут нам принять эффективные управленческие решения,
определить приоритеты дальнейшего развития как отдельных образовательных учреждений, так и всей муниципальной
образовательной системы УстьКутского района.
Главным
результатом совместной работы должно стать
улучшение качества образовательных услуг независимо от
места проживания их потребителей, социального положения
и окружения подрастающего
поколения.
Логичным
продолжением
пройденной процедуры, обеспечившей нас аналитическим
материалом, считаю свое участие в обучающем семинаре
по проектированию развития
образовательной сети, который
состоялся в Институте развития образования 16 апреля 2009
года. Актуальность его заключалась в том, что слушателям
были представлены конкретные
модели преобразования и развития муниципальной системы
образования с учетом современных тенденций российского образования и сложившихся экономических условий. Материалы,
полученные нами на семинаре,
представляют собой обобщение
опыта наших коллег в рамках
региональной образовательной
системы. Я думаю, что тиражирование опыта проектирования
развития муниципальных образовательных систем будет способствовать выбору собственных
способов действий на
местах в более короткие сроки
и с лучшим результатом.
На мой взгляд, ценным качеством Института развития
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образования,
определяющим
принципом его деятельности
являются соединение науки и
практического опыта, накопленного в регионе по различным
направлениям
образовательной деятельности, практикоориентированный характер обучения на основе выявленных в
ходе диагностических исследований проблем региональной
образовательной системы. Приобретенный в ходе процедуры
комплексного мониторинга опыт

оценки качества и осмысления ее результатов в сочетании
с конкретными практическими
рекомендациями, в том числе по
вопросам оптимизации образовательной сети, - составляющие поступательного движения
муниципальных систем к формированию стратегии развития
и выбору способов достижения
поставленных целей.
Проведение мониторинговых
исследований качества образовательной деятельности – веле-

АСТРОНОМИЯ

Людмила Иннокентьевна Анциферова,
учитель физики МОУ СОШ № 27
г. Иркутска

Если сегодня заглянуть в расписание уроков, то в большинстве случаев мы не увидим в нем
такого школьного предмета, как
астрономия. Что же произошло?
Нет, как наука астрономия осталась, и даже 2009 год объявлен
Годом астрономии, но вот изучать
ее будут немногие школьники.
Неужели современным мальчишкам и девчонкам не нужна астрономия?
Мне могут возразить, что некоторые разделы астрономии изучаются в курсе физики. Но это
такая малая часть вопросов, которая вряд ли сможет показать всю
красоту этой науки, раскрыть ее
целостность.
На пороге третьего тысячелетия
корреспонденты журнала «Чудеса и приключения» обратились к
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ние времени. Потребность во
внешней оценке результатов и
условий реализации образовательных программ - отражение
тенденций развития образования последних лет.
В заключение хочется пожелать нашим коллегам из Института развития образования
педагогического
оптимизма,
взаимопонимания, новых творческих замыслов, побед и свершений. Так держать!

В Ш К ОЛ Е : Б Ы Т Ь И Л И Н Е Б Ы Т Ь ?

крупнейшим ученым, космонавтам, писателям, общественным
деятелям с просьбой ответить на
ряд вопросов. На вопрос о том,
какова глобальная задача, стоящая перед человечеством в ХХI
веке, писатель-фантаст Артур
Кларк ответил: «В первую очередь необходимо подготовить
сознание людей к восприятию
познавательно полезной и воспитательной информации, а не
развлекательной. Иначе новым
поколениям грозит одичание в
условиях высокоразвитой техники». («Чудеса и приключения»,
1995, № 6). Эту задачу и должна
решать школа, в частности такой
предмет, как астрономия. Кажущаяся простота и огромная занимательность астрономии привлекает людей разных профессий,
а для некоторых она из разряда
хобби переходит в основную профессию. И этому есть многочисленные примеры как в ХIХ, так и
в ХХ веке.
Астрономия – это профессия
увлеченных людей, умеющих
мечтать. Сегодня любители астрономии, пользуясь небольшим
телескопом и звездным атласом,
способны совершать открытия.
А сколько возможностей дает
астрономия для развития любознательности детей, ответов на их
тысячи «почему», возникающих
после посещения обсерватории.
Как много интересного остается

Не исключено, что вскоре Марс станет для молодого поколения только
шоколадным батончиком.
Директор астрономической
обсерватории ИГУ С. Язев

за страницами школьных учебников! Разве не школе необходимо
зажечь маленькую искорку интереса к познанию окружающего
мира?
ХХ век изменил «облик» астрономии: на наших глазах древнейшая из наук, дату рождения
которой никто не знает, переживает поистине вторую молодость.
Возникают новые разделы: астрофизика, астробиология, делаются фантастические открытия в
Солнечной системе, Галактике.
С 1990 года проводится международная олимпиада по астрономии. Закономерно возникает
вопрос: неужели в нашей стране,
первой покорившей космическое
пространство, астрономия оказалась ненужным предметом?
Искренне жаль осознавать, что,
глядя на звездное небо, люди будут думать только о погоде, а не
мечтать о космических мирах и
путешествиях на другие планеты. Астрономия не должна быть
наукой для избранных, лишь для
тех, кто связал с ней свою судьбу, она должна быть доступна и
интересна всем.
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В О П Р О С У О Б И Н К Л Ю З И В Н О М О Б РА З О В А Н И И

Елена Юрьевна Хан,
заведующая лабораторией
ОГОУ ДПО ИРО

Идея о возможности совместного образования детей с ограниченными
возможностями
здоровья и нормально развивающихся сверстников на сегодняшний момент является одной
из важных для общества. Изолированное образование детей с
ограниченными возможностями
здоровья не является панацеей.
Именно к такому выводу я пришла после педагогической мастерской «Формы организации
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья»,
проведённой в рамках областного форума «Образование Приангарья – 2009».
Участники
педагогической
мастерской представили общую
картину состояния образования
в Иркутской области, отметили
стихийный характер инклюзивного образования в некоторых
образовательных учреждениях
Иркутской области.
Сейчас учащихся, включённых в стихийное инклюзивное
обучение, условно можно разделить на 5 групп:
1.
Дети, которые имеют показания и документы для обучения в специальных (коррекционных) школах, но не обучаются
там в связи с отсутствием сво-

бодных мест в этих учреждениях.
2.
Дети, имеющие показания и документы для обучения в
специальных (коррекционных)
школах, но родители этих детей не желают обучать ребёнка
в территориально отдалённых
учреждениях.
3.
Дети, родители которых,
зная о проблемах ребенка, по
разным причинам хотят обучать
его в массовой школе и отказываются обследовать детей в
ПМПК или предоставлять сведения о результатах обследования.
4.
Дети, которые в результате длительной коррекционной
работы, проводимой родителями
и специалистами, подготовлены
к обучению в среде нормально
развивающихся сверстников, и
специалисты рекомендуют им
инклюзивное обучение.
5.
Дети, чья «инклюзия» не
добровольна, связана с тем, что
отклонения в развитии не было
выявлено.
Практически все перечисленные группы имеют место в наших образовательных учреждениях. В докладе главного
специалиста отдела специального образования по работе со
школами-интернатами и детскими домами министерства
образования Иркутской области
Духаниной Марины Александровны был приведён ряд цифр
относительно количества детей с
ограниченными возможностями
здоровья в нашем регионе. Всего образовательные учреждения
посещают 2057 детей-инвалидов
с нарушениями слуха, зрения,
опорно-двигательного аппарата и речи, из них 398 человек
– дети дошкольного возраста,
1659 человек – дети школьного возраста. Согласно отчётам
муниципальных образований,
представленным в министер-

ство образования Иркутской
области, был получен ряд сведений за 2008 год. По программам
VIII вида обучаются на дому 483
человека, в средних общеобразовательных школах – 2571 человек. Информация об обучении
детей-инвалидов с умеренной и
глубокой умственной отсталостью в разрезе муниципальных
образований Иркутской области
такова: не посещали образовательные учреждения в 2008 году
1634 ребёнка. Как видим, ситуация очень тяжёлая в отношении
организации обучения группы
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Директор ОГОУ «Детский дом
№ 4» г. Шелехова Бабкина Елена
Витальевна и её заместитель по
учебно-воспитательной работе
Арбатская Надежда Анатольевна отметили, что процент детейинвалидов в их детском доме на
2008-2009 учебный год составил
4,1% от общего количества воспитанников детского дома (от
122 человек). Количество детей,
обучающихся по программе VII
вида, – 56,2%, а по программе
VIII вида – 7,4%. На домашнем
обучении находится 8,4 % воспитанников. Остальные дети
посещают обычные школы и
обучаются по массовым программам. Таким образом, в этом
детском доме рядом со здоровыми сверстниками, которых менее 40% от общего количества
детей, воспитывается более 60%
нуждающихся в специальной
коррекционной помощи.
Для успешного осуществления образовательного процесса
в детском доме важен кадровый
потенциал учреждения. Высшее
образование имеет 61% педагогов этого детского дома, но лишь
один специалист имеет дефектологическое образование, позволяющее понять особенности
этих детей, структуру дефекта
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и специфику их обучения и воспитания. Отсутствие в детском
доме необходимого количества
дефектологов и специалистов,
прошедших курсы повышения
квалификации, не позволяет
охватить всех нуждающихся
квалифицированной коррекционной помощью.
Однако большой опыт работы с разными детьми, находящимися в этом детском доме,
дает возможность находить некоторые подходы к воспитанию
детей. Главной задачей воспитания детей администрация детского дома считает помощь педагогическому персоналу школ,
которые посещают воспитанники детского дома. Одним из
важных качеств, помогающим
установить контакт с детьми,
работники детского дома считают дружелюбное отношение
к воспитанникам. С этой целью
ведётся массовая просветительская и индивидуальная работа
с педагогическими коллективами образовательных учреждений. Ежемесячно проводятся
совместные административные
совещания, советы профилактики, где по каждому ребенку
принимается решение о необходимых мерах профилактики и
помощи.
Педагоги детского дома убеждают отдельных работников
школ категорически отказываться от таких «воспитательных» мер, как кратковременное
«исключение» из процесса обучения, наказание «домашним
арестом». Воспитатели детского
дома дежурят в школе, присутствуют на уроках, не допуская
возможности грубого обращения с детьми педагогических и
технических работников общеобразовательного учреждения.
Имеются отдельные примеры,
говорящие о действенности
обозначенных мер для установления взаимодействия: «ученик-
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учитель»,
«педагог-педагог»,
«ученик-ученик».
В детском доме ведётся работа по организации дополнительного образования: работают
кружок по техническому моделированию из бумаги, секция
шахмат, кружок художественных поделок из природного
материала, кружок рисования.
Начиная с 5-го класса дети
изучают простейшие операции
работы на компьютере: печатание текста, компьютерную графику и другое. Значительное
внимание уделяется ручному
труду в мастерских учреждения,
где воспитанники получают не

только поддержку педагога, но
и помогают друг другу. Так раскрываются способности детей,
развивается их творческий потенциал.
Воспитанники понимают, что
в детском доме они могут получить помощь при возникновении затруднений в обучении, так
как с этой целью организованы
специальные занятия по математике, физике, русскому языку
и другим предметам.
Мы рассмотрели некоторые
подходы к совместному воспитанию детей в рамках инклюзии
в условиях детского дома, где не
предусмотрен сам учебный процесс. Теперь коснёмся вопросов
обучения детей в рамках инклю-

зии в образовательных учреждениях г. Иркутска.
В Октябрьском округе города Иркутска в общеобразовательных школах отсутствуют
коррекционные классы, где детей обучают по специальным
программам VII и VIII видов.
Существует ряд проблем, обуславливающих закрытие таких
классов в общеобразовательных
школах:
1.
отсутствие лицензии на
открытие специальных классов;
2.
право выбора родителями (лицами, их замещающими)
образовательного учреждения
и формы обучения их детей, закрепленного действием статьи
52 Закона РФ «Об образовании»;
3.
нежелание
родителей
обучать детей в коррекционных
классах, что приводит к ситуации, когда в школе не набирается 12 учащихся с протоколами
МППК. Именно такое количество детей требуется для открытия коррекционного класса;
4.
необходимость,
обусловленная вышеуказанными
проблемами, принимать детей
с трудностями в развитии из
других школ, что влияет на выбытие ряда детей с протоколами
МППК в иные ОУ, вследствие
этого уменьшается число класскомплектов в школе и соответственно количество ставок педагогов;
5.
отсутствие или крайний
недостаток специалистов, подготовленных к преподаванию в
коррекционных классах; такой
«кадровый голод» приводит к
низкой результативности качества обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Таким образом, дети, нуждающиеся в специальном обучении,
продолжают обучаться в обычных классах.
О статистических данных по

Институт развития образования Иркутской области

М Е Т ОД И Ч Е С К А Я К О П И Л К А
количеству детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Октябрьского округа г. Иркутска, и о
возникших трудностях сообщили заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
МОУ СОШ № 39 г. Иркутска
Шестова Елена Валерьевна и
учитель-логопед МОУ СОШ №
21 г. Иркутска Хадаханова Татьяна Сократовна.
Муниципальной МППК г.
Иркутска в 2007-2008 учебном году было обследовано 567
школьников в возрасте от 7 до
12 лет. Самую многочисленную
группу из числа обследованных
школьников составили дети со
смешанными специфическими
расстройствами психического
развития и лёгкой умственной
отсталостью. Этим детям было
рекомендовано обучаться по
специальным программам. Однако, несмотря на рекомендации, дети продолжают обучаться
в общеобразовательной школе.
В 2000 году Октябрьский округ
города Иркутска познакомился
с такой формой, как инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.
На данный момент значительное количество
учащихся с
ограниченными возможностями
здоровья проходит обучение в
условиях
общеобразовательных классов. Однако при этом
педагогический состав общеобразовательных школ испытывает существенную нехватку
информационно-методического
и нормативно-правового обеспечения учебного и воспитательного процессов в рамках
инклюзии. Педагоги должны
переоценить свои традиционные взгляды, поменять подходы.
Требуется специальная подготовка кадров. Ее целью должно
стать обучение педагогов общеобразовательных школ основам

специальной психологии и коррекционной педагогики, освоение ими специальных технологий обучения, обеспечивающих
возможность индивидуального
подхода к нестандартному ребенку. Такая подготовка может
включать комплекс взаимосвязанных задач, среди которых
следует выделить несколько
основных:
1.
Педагогам
массовых
школ необходимо научиться
адекватному отношению к появлению особого ребенка в классе, приятию «инклюзивного
ребенка», пониманию особенностей его психического развития, познавательной деятельности, слабых и сильных сторон
личности, приобрести желание
учить такого ребенка.
2.
Раскрыть потенциальные
возможности обучения «нестандартных» детей, показать и доказать педагогам образовательных учреждений, что такие дети
могут достичь уровня развития
большинства своих сверстников, а в чем-то и опередить их
при условии профессионально
организованной поддержки.
3.
Научиться
взаимодействовать в рамках сотрудничества и партнерства с родителями и близким окружением этих
детей.
4.
Познакомить педагогов с
конкретными методами и приемами коррекционной поддержки ребенка в системе инклюзивного обучения.
Обучение на дому детей с
особыми
образовательными
потребностями в Октябрьском
округе г. Иркутска остаётся наиболее востребованным родителями этих детей. Практически
не используются возможности
обучения по индивидуальным
учебным планам, семейного обучения, экстерната.
В такой сложной ситуации необходимо продумывать шаги

для успешного осуществления
всех процессов. Поэтому на педагогической мастерской было
рассмотрено предложение о создании лаборатории по развитию
инклюзивного и интегрированного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Это позволит разработать
и апробировать на экспериментальных площадках программы
совместного обучения и воспитания детей в рамках инклюзии.
Итогом работы лаборатории
станет упорядочение стихийно
существующего инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья
в образовательных учреждениях
Иркутской области, повышение
качества обучения и воспитания
этих детей.
PS: В целях упорядочения и повышения качества инклюзивного и интегрированного образования детей
с ограниченными возможностями
здоровья в областных образовательных учреждениях приказом министерства образования Иркутской
области от 25.03.2009г. № 216-мпр
при ОГОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» создана лаборатория развития
инклюзивного и интегрированного
образования.
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БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ –

О С Н О В А РА З В И Т И Я З Д О Р О В О Й И С Ч А С Т Л И В О Й Л И Ч Н О С Т И

Наталья Ивановна Слободян,
руководитель отдела по
работе с семьей, педагогпсихолог ОГОУ «Центр
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции»

Одной из наиболее значимых
для человека ценностей является семья. В семье с первых лет
своей жизни ребенок усваивает
нормы человеческого общежития, впитывает доброе и злое,
получает нравственный опыт,
учится жить среди людей.
В то же время родители не
всегда в полной мере могут обеспечить воспитание активной,
творческой, легко адаптирующейся к новым социальным
отношениям личности, которой
необходимы интеллектуальные,
культурные, духовные ценности.
Большинство семей озадачено
решением проблем экономического, а порой и физического
выживания. Многие родители
самоустранились от решения
вопросов воспитания. Нередко
мы наблюдаем семьи, где нет
прочных межличностных связей между родителями и детьми
и, как следствие, «авторитетом»
становится внешнее, зачастую
негативное, окружение. А значит, появляются бесцельное и
небезопасное времяпрепровождение, наркотики и алкоголь.
Не случайно многочисленные
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Олеся Анатольевна Больбат,
педагог-психолог ОГОУ «Центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции»

исследования показывают, что
основными причинами приобщения ребенка к социальноопасному поведению являются:
• отсутствие доверительных отношений в семье;
• распад семьи и одиночество;
• генетическая предрасположенность;
• чувство страха, тоски, отчаяния, обиды;
• конфликт с учителями или одноклассниками;
• насилие, унижение, страх наказания.
Таким образом, «проблемные», «трудные», «непослушные» и «невозможные» дети, так
же как дети «с комплексами»,
«забитые», «несчастные», всегда результат неправильно сложившихся отношений в семье.
Многие родители, не владея знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития
ребенка, порой осуществляют
воспитание вслепую, интуитивно. Все это, как правило, не
приносит позитивных результатов.
К сожалению, родители неохотно и очень осторожно обращаются за помощью к специа-

листам. Многие из них считают,
что воспитанием должна заниматься школа, которая действительно может играть существенную роль в воспитании
подрастающего поколения, организуя творческий союз детей
и взрослых, поскольку для нее
и родителей главная ценность
– дети. Родители являются связующим звеном между детьми
и школой. Без их помощи, поддержки, понимания, терпения
школа будет бессильна. Именно
поэтому эффективная работа
психологов и других специалистов образовательных учреждений с семьей становится предпосылкой для формирования
нового отношения родителей
к воспитанию, способного облегчить социальную адаптацию
подростка, улучшить определенные качества личности ребенка. В совместной работе
учителя, психологи, родители и
дети должны научиться понимать друг друга, помогать друг
другу, чувствовать себя сильнее
и лучше.
Сегодня эту поддержку осуществляют специалисты образовательных
учреждений,
различных психологических и
медицинских центров.
Так, отдел по работе с семьей
ОГОУ «Центр профилактики,
реабилитации и коррекции» ведет профилактическую работу,
направленную на формирование гармоничных семейных отношений. Специалисты отдела
проводят тренинги, индивидуальные и групповые консультации и психо-коррекционные
занятия для родителей, создают
программы и методические пособия, организуют семинары,
мастер-классы для педагогических работников по проблемам
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взаимодействия семьи и школы.
На этих мероприятиях идет разговор о последовательности шагов и важных этапах работы с родителями, включая конкретные
механизмы вовлечения семьи в
образовательное пространство
школы. Педагоги узнают об активных формах работы с семьей,
которые позволяют родителям
стать активными участниками
учебно-воспитательного процесса. Примером таких форм
взаимодействия могут служить
«Родительский университет»,
«Школа для родителей», вечера вопросов и ответов, круглые
столы, дискуссионные клубы,
тренинги родительской компетентности. Эти формы взаимодействия создают доброжелательную, непринужденную и
доверительную обстановку, ведут к сплочению родительского
коллектива.
Вот уже год на базе отдела работает Школа для родителей, в
которой пап и мам учат строить
гармоничные отношения в семье.
Традиционными стали тренинги родительской компетентности, позволяющие говорить
о волнующих вопросах на простом языке, тренировать навыки бесконфликтного общения,
эмпатию, рефлексию и делать
шаги на пути к решению личных
и внутрисемейных проблем. Например, тренинг «Тепло домашнего очага» направлен на формирование установок родителей
на здоровый образ жизни и поднимает вопрос о стилях семейного воспитания. На занятии
«Трудности во взаимодействии
с подрастающими детьми» рассматриваются вопросы установления эмоционально близких
отношений между родителями
и детьми. Тренинг с элементами
арт-терапии «Мы – семья» способствует формированию по-

ложительного климата в семье.
Одним словом, на этих занятиях
происходит главное – родители
открывают в себе качества, которые помогают им любить и
принимать друг друга.
Начиная программу тренингов
родительской компетентности,
мы ведем разговор о непростых
родительских чувствах и сложных родительских вопросах.
Ведь именно они посещают тревожных и «неидеальных» пап и
«Безусловная любовь — это значит
без всяких условий. Так просто и так
сложно. Я люблю тебя потому, что
ты — есть. Потому что ты родился и
живешь. Таков, какой ты есть. Это же
так просто! Я люблю тебя, хотя мне
иногда не нравится то, что ты делаешь, я могу злиться на тебя, ругаться
с тобой, быть несогласной, но любить.
Любить все твое существо. Это же
так сложно! Потому что тогда мне
надо признавать в тебе личность, верить в твою способность управлять
собой, позволять тебе совершать
ошибки, но учиться доверять твоей и
своей мудрости, перестать контролировать каждый твой шаг и вздох. Зато
мне можно узнать тебя, увидеть твой
мир, можно быть уверенной, что ты
справишься, участвовать в том, как
ты будешь строить свою судьбу, успевать жить своей жизнью, радуясь за
тебя, и быть при этом хорошим родителем. Это же так просто!»
И.Млодик

мам, запутывая их и мешая им
насладиться простым родительским счастьем. Ребенок, выросший рядом с неидеальным родителем, счастливее, здоровее
и действительно «богаче» тех
детей, чьи родители демонстрируют лишь «урезанный» набор
чувств, стремясь быть идеальными.
Родителей нужно не только обучать способам общения
с детьми, но и учить открыто
проявлять свои чувства, сообщать ребенку, что он им дорог
и нужен, важен для них, что
он просто хороший. Это необ-

ходимо для полноценного развития личности. Когда человек
ощущает любовь и безусловное
принятие, то он чувствует себя в
безопасности, освобождается от
чувства вины и страха, а следовательно, идет по жизни уверенно и смело.
К сожалению, нередко можно слышать от родителей такое
обращение к сыну или дочери: «Если ты будешь хорошим
мальчиком (девочкой), то я буду
тебя любить». Или: «Не жди от
меня хорошего, пока ты не перестанешь... (лениться, драться,
грубить), не начнешь... (хорошо учиться, помогать по дому,
слушаться)».
В этих фразах ребенку прямо
сообщают, что его принимают
условно, что его любят или будут любить, «только если...»
Условное, оценочное отношение
к человеку вообще характерно
для нашей культуры. Такое отношение внедряется и в сознание детей.
Причина широко бытующего
оценочного отношения к детям
кроется в твердой вере, что награды и наказания — главные
воспитательные средства. Но
вот беда: эти средства не всегда
безотказны. Кто не знает такой
закономерности: чем больше ребенка ругают, тем хуже он становится!
Семейные психотерапевты рекомендуют обнимать ребенка
несколько раз в день, говорят,
что четыре объятия совершенно необходимы каждому просто
для выживания, а для хорошего
самочувствия нужно не менее
восьми объятий в день! И, между прочим, не только ребенку,
но и взрослому.
Ребенку подобные знаки безусловного принятия особенно
нужны, как пища растущему
организму. Они его питают эмоционально, помогая психологи-
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чески развиваться. Если же он
не получает таких знаков, то появляются эмоциональные проблемы, отклонения в поведении,
а то и нервно-психические заболевания. Но родители не всегда
способны это понять.
Педагоги и психологи с помощью ролевых игр, психологических упражнений могут
показать родителям, что, когда
они раздражаются из-за ребенка, одергивают и критикуют
его, он приходит к обобщению:
«Меня не любят». И их доводы: «Я же о тебе забочусь» или
«Ради твоей же пользы» - дети
не слышат. Точнее, они смогут
услышать слова, но не поймут
их смысла. Тон важнее слов, и
если он резкий, сердитый или
просто строгий, то вывод всегда
однозначен: «Меня не любят, не
принимают». Иногда это оформляется для ребенка не столько в
слова, сколько в ощущение себя
плохим, «не таким», несчастным.
Тем людям, в чью жизнь постоянно вмешивалось сослагательное наклонение (ты хорош,
если...), придется доказывать
всю жизнь собственную «хорошесть» либо смириться с тем,
что ты «охламон» («двоечник»,
«хулиган», «неудачник», «подкаблучник» и другие). Смириться с ситуацией и стать этим
«охламоном», ведь тебя уже им
«назначили»?
Значительно важнее любого
воспитания безусловная родительская любовь. Как жаль, что
она встречается так редко!
На занятиях родители часто
говорят о собственных чувствах:
тревоге, страхе, вине, стыде,
которые не позволяют любить
собственных детей безусловно.
При этом они не всегда осознают, что это их чувства и ребенок
здесь ни при чем. Любить безусловно многим родителям не

60

просто непривычно, а очень рискованно. Очень страшно: вдруг
из него ничего не получится?
И как это — не воспитывать,
а просто любить? А родительский долг, ответственность? А
вдруг вырастет «охламон», если
не воспитывать? Стыда потом
не оберешься! А не вдолбишь с
самого детства уважения к старшим, так он в старости и стакана воды не подаст? Если же ему
не указывать, как жить, сам он
ни за что не разберется!
На самом деле, из него непременно что-то получится, если
доверять ему, интересоваться
его делами, любить и поддерживать его. Он может вырасти
кем угодно: счастливым «охламоном», несчастным «паймальчиком» или самим собой.
Заранее не угадаешь, есть ли
смысл тревожиться. Что скажут другие? Всегда кто-нибудь
что-нибудь скажет, более того,
будут говорить постоянно, и все
— разное. Разве подстроишься
под всех? «Вдолбить» уважение
можно, но любовь — нет. А в
старости стакан воды поднесут
скорее всего потому, что любят,
а не потому, что испытывают
страх. Если ему не указывать,
как жить, то он сам разберется, поймет, может быть, не раз
при этом ошибется, научится у
жизни всему тому, чему стоит
научиться.
До родителей важно донести
мысль, что любить ребенка непросто, если не умеешь изначально любить себя. В процессе
занятий они начинают осознавать, что так много придется изменить в себе: на что-то взглянуть по-другому, иногда уйти
от того, как воспитывали тебя
самого, разобраться со своими
стыдом и тревогой. Научиться любить себя таким, какой
есть, научиться любить других.
Сложно, но возможно.

Люди, которым опыт безусловной любви был дан как подарок,
живут с ясным ощущением, что
они хороши, что они ценны и
уникальны. Они уверены в себе
и многого добиваются просто
потому, что не боятся, потому,
что мир вокруг тоже хорош.
Это не значит, что с ними ничего не случится. «Доклад может
оказаться неудачным», «проект
провалился», «в песне сфальшивил», «не успел к сроку» —
все что угодно. И они огорчатся,
расстроятся, но будут знать, что
могут ошибиться, однако попрежнему будут хороши просто
потому, что они таковы. И тогда
легче все исправить. Если я хорош, значит, я смогу во всем разобраться и все начать заново.
В современном мире растет понимание семьи как определяющей не только развитие ребенка,
но и всего общества. Родители
хотят знать и любить своих детей. Эта простая мысль и лежит
в основе сотрудничества семьи
и школы. Поэтому работа с родителями должна быть направлена на формирование таких
отношений в семье, которые позволят вырасти ребенку здоровым и счастливым!
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№ 4. Песня Сверчка
1.
Я в каморке живу сотню лет.
Лучше Карло хозяина нет.
Так люблю я его, так люблю,
Что и холод, и голод терплю.
Припев: У других сверчков за печкой
Очень тёплое местечко,
Ну а я — за нарисованным холстом!
Ах, какой же я везучий:
Мой хозяин самый лучший
И, конечно, самый лучший этот дом! (2 раза.)
2. Очень дружно мы с Карло живём,
Вечерами дуэтом поём.
Если ужина нет, пьём кефир
И поём: «Тыр-тыр-тыр, тыр-тыр-тыр!»
Припев.
Тихо входит Буратино и слушает пение Сверчка.
Буратино. Ах ты, столетняя букашка-таракашка! (Замахивается на Сверчка.)
Сверчок. Горе детям, которые восстают против своих
родителей! Ах, Буратино, брось баловство, завтра начни
ходить в школу.
Буратино. В школу?!.. Завтра чуть свет убегу из дома
— лазить по заборам, разорять птичьи гнёзда, дразнить
мальчишек, таскать за хвосты собак и кошек... А между
нами говоря, у меня нет ни малейшего желания учиться!
Сверчок. Ну, тогда почему бы тебе не научиться какомунибудь ремеслу?
Буратино. Потому что из всех ремёсел на свете только
одно мне по душе.
Сверчок. И что же это за ремесло?
Буратино. Есть, спать, наслаждаться с утра до вечера —
бездельничать!
Сверчок. Жаль мне тебя, Буратино!
Буратино. Это почему же?
Сверчок. Потому что у тебя глупая деревянная голова, и
ты превратишься в настоящего осла!
Буратино. Эй, ты, полегче, старый зловещий сверчок!
(Замахивается.)
Сверчок убегает, прячется за холст. Буратино бежит за
ним и носом протыкает холст.
Буратино. Ой, я проткнул носом дырку! (Разглядывает нарисованный очаг.) Так он не настоящий? Как же я
хочу есть! (Ищет, что поесть, бормочет.) Есть хочу, есть
хочу...
Звучит лейтмотив Крысы. Появляется она сама.
№ 5. Крыса
Крыса. Я тоже хочу есть... И вот его-то я и съем!
Буратино идёт навстречу Крысе, хватает её за хвост.
Крыса визжит, кидается на Буратино.
Буратино. Папа Карло! Па-па-а-а-а!!!
Карло (вбегает). Я здесь. (Прогоняет крысу.)
Буратино (дрожит, обнимает Карло, трётся щекой). Я
буду умненький, благоразумненький.
Карло. Вот до чего доводит баловство! На вот, ешь. (Даёт
ему луковицу. Буратино откусывает, жуёт, чавкая). Надо
сказать «спасибо» и не чавкать.
Буратино. Да? Надо сказать «спасибо» и не чавкать?..
Папа Карло, говорящий Сверчок велел мне ходить в
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школу, но ведь у меня нет азбуки.
Карло. Ты прав. У тебя будет азбука! (Надевает куртку.) Я скоро буду. Смотри же, не убегай из дома.
Буратино. Ладно, не убегу!
№ 6. Песня Буратино
1.
Я мальчик деревянный, ну и что ж?
На папу Карло вовсе не похож.
Я вырасту, приму степенный вид,
И нас уже никто не различит.
Когда-то я простым поленом был.
Мой папа и тогда меня любил.
Он в руки взял топор, рубанок взял,
Не вырубил меня, а изваял!
Припев: Папа Карло,
папа Карло,
Мы всегда будем рядом!
Папа Карло, папа Карло,
Я сыночек что надо!
Папа Карло, папа Карло,
Принесу я удачу!
Папа Карло, папа Карло,
Быть не может иначе!
2.
Мой папа выручал меня не раз,
Однажды он меня от смерти спас:
Залезла крыса страшная в наш дом
И тут же подавилась башмаком.
Когда мне захотелось есть до слёз,
Мне луковицу папочка принёс.
Обидел я добрейшего Сверчка,
Помирит папа нас наверняка!
Припев.
Появляется Карло с азбукой, но без куртки.
Карло. Буратино, вот тебе азбука.
Буратино. А где же твоя куртка?
Карло. Куртку-то я продал.
Буратино. Продал? Как же так?
Карло. Ничего, обойдусь и так. Только ты учись и
живи на здоровье.
Буратино. Выучусь, вырасту, куплю тебе тысячу новых курток!
Звучит припев из музыки №6. Буратино кружит
Карло.
Буратино. До свидания! Я бегу в школу!
Карло. До свидания, смотри, учись прилежно!
СЦЕНА ВТОРАЯ
Площадь перед кукольным театром. На площади
толпятся зрители с билетами в руках.
Появляется Буратино.
Буратино. Это что за балаган?
Мальчик. Читай, что написано на афише.
Буратино. Я бы это сделал с удовольствием, но как
раз сегодня я не умею читать.
Мальчик. Браво, осёл! Я тебе прочитаю: «Большой
кукольный театр».
Буратино. Сколько стоит входной билет?
Мальчик. Четыре монеты.
Буратино. И давно уже началось представление?
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Мальчик. Оно как раз начинается.
Буратино.
Понимаете,
мальчик, я забыл дома
свой кошелёк. Вы не можете мне дать взаймы?
Мальчик. Нашёл дурака!
Буратино. Мне ужасно
хочется посмотреть представление! Купите у меня мою чудную курточку!
Мальчик отрицательно качает головой.
Буратино. Ну, тогда мой хорошенький колпачок!
Мальчик. Твоим колпачком только ловить головастиков.
Буратино. В таком случае возьмите за четыре монеты
мою новую азбуку.
Мальчик. С картинками?
Буратино. С чу-чу-чудными картинками!
Мальчик. Давай, пожалуй. (Отсчитывает деньги.)
Буратино (кричит). Дайте мне билет в первом ряду!
(Получает билет, садится.)
Начинается представление — балетная сцена с участием кукол:
Арлекина, Коломбины, Пьеро, Артемона.
№ 8. Балет кукол
К концу балета Артемон замечает в зале Буратино.
Музыка прерывается.
Артемон. Глядите, это живой Буратино!
Пьеро. Буратино!
Все. К нам, к нам, весёлый плутишка Буратино!
Буратино бежит на сцену. Все танцуют вместе (музыка № 8) в быстром темпе.
Внезапно появляется Карабас Барабас. Народ разбегается. Куклы в ужасе.
Карабас Барабас. Ты, почему творишь беспорядок в
моём театре?! (Хватает Буратино.)
Буратино. Я-я-я в этом не виноват.
Карабас Барабас. Он сделан из сухого дерева. Я его
кину в огонь, моё жаркое живо зажарится!
Все. Пощадите, пощадите!
Карабас Барабас. Где моя плётка?
Артемон подаёт плетку.
№ 9. Песня Карабаса Барабаса
Карабас. Я ужас навожу на всех подряд
Своей несоразмерной бородою.
Она, к несчастью, прячет мой наряд,
Но тело удлиняет сразу вдвое.
А если куклам вдруг работать лень,
Тогда нет сил мне справиться с собою:
Я плёткой их пугаю каждый день,
А шлёпаю, представьте, бородою.
Не правда ли, прекрасна борода?
А, ну-ка, отвечайте!
Куклы. Да, да, да! (2 раза.)
Карабас. Мне тайну надо страшную скрывать,
Но тянет за язык, не удержаться:
Я добрым становлюсь, начав чихать,
Поэтому нельзя мне простужаться!
Добрее стать я до смерти боюсь,
Секрет свой никому не открываю,

Как только выдать тайну соберусь,
Свой рот я бородою затыкаю!
Не правда ли, прекрасна борода?
А, ну-ка, отвечайте!
Куклы. Да, да, да! (3 раза.)
В конце песни Карабас Барабас громко чихает.
Буратино. Будьте здоровы!
Карабас Барабас. Спасибо. А что, родители у тебя
есть? Апчхи!
Буратино (пронзительно). У меня никогда не было
мамы! Ах, я несчастный!
Карабас Барабас. Перестань кричать. А отец у тебя
есть? Апчхи!
Буратино. Будьте здоровы!.. Мой бедный отец ещё
жив, я его единственная опора в старости. Пожалейте, отпустите меня, синьор!
Карабас Барабас. Тысяча чертей! Ни о какой жалости
не может быть и речи! Полезай в очаг!
Буратино. Синьор, я не могу этого сделать.
Карабас Барабас. Почему?.. Апчхи!
Буратино. Будьте здоровы!.. Синьор, я уже однажды
пробовал сунуть нос в очаг и только проткнул в нём
дырку.
Карабас Барабас. Что за вздор?! Как ты мог проткнуть
дырку в очаге?
Буратино. Потому, синьор, что очаг и котелок над огнём были нарисованы на куске старого холста.
Карабас Барабас. Апчхи!
Буратино. Будьте здоровы!
Карабас Барабас. Спасибо. Где ты видел очаг, нарисованный на куске холста?
Буратино. В каморке моего папы Карло.
Карабас Барабас. Твой отец Карло?.. Значит, в каморке старого Карло находится потайная... (Спохватился, замолчал, заткнул себе рот бородой.) Хорошо.
Ты славный малый. Я дарю тебе жизнь. Мало того.
Возьми эти деньги и отнеси их Карло. Кланяйся и
скажи, что я прошу его ни в коем случае не умирать
от голода и холода, а самое главное — не уезжать из
каморки, где находится очаг, нарисованный на куске
старого холста... Ступай, выспись и утром пораньше
беги домой.
Буратино (кладет деньги в карман). Благодарю вас,
синьор, вы не могли бы отдать деньги в более надёжные руки.
Карабас
Барабас.
Всем спать! (Уходит.)
№ 10. Тема ключика
Буратино (куклам).
Здесь какая-то тайна!
Куклы. Тайна, тайна!
(Уходят.)
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мационными ресурсами;
формирование у гимназистов навыков независимого
библиотечного пользователя,
основ информационной культуры и культуры чтения;
обеспечение духовного
развития путем приобщения
к ценностям национальной и
мировой культуры через книгу
и другие носители информации.
В своей деятельности библиотека как культурный центр
поддержки и развития чтения
обращает особое внимание на
использование наиболее эффективных методик привлечения к чтению.
Чтение младших школьников
Вводит ребёнка в мир книги, конечно, семья. Но многие
родители, дедушки и бабушки,
другие старшие члены семьи
часто не владеют наукой обучения чтению, осуществляя
этот процесс стихийно. Чтобы
помочь ребенку в читательском
развитии, надо знать азы науки
обучения чтению.
Не случайно на родительских собраниях в 1-х классах
гимназии библиотекари выступают с беседой «Чтение в
семье», в ходе которой даются
рекомендации, как помочь ре-

бёнку научиться читать не потому, что это «надо», а потому,
что «интересно», происходит
знакомство с методикой обучения чтению в оптимальном
темпе разговорной речи, разработанной В.Н. Зайцевым.
Большая роль в приобщении к чтению отводится библиотечным урокам. Цель этих
уроков – вызвать у младшего
школьника интерес к чтению,
привить ему первоначальные
навыки работы с книгой, газетой, журналом, научить ориентироваться в библиотечном
пространстве. При проведении
библиотечных уроков используются игровые технологии.
Элементы театрализации и
игры, музыкальное и художественное оформление, яркая
наглядность и непосредственное участие первоклассников
делают экскурсию в библиотеку незабываемым событием. Для будущих читателей
активисты библиотеки готовят театрализованное представление «Книжное царство
– мудрое государство» с участием героев любимых произведений. Первоклассники с
удовольствием читают стихи,
отгадывают загадки, участвуют в литературной викторине,
внимательно слушают расска-

зы о книгах. От урока к уроку
расширяется круг чтения ребят. Мы используем различные
формы библиотечных уроков:
беседы-викторины, театрализованные игры-поиски, обзоры
периодических изданий.
Чтение подростков
Среди мотивов чтения подростка распространен учебный
– «чтобы хорошо учиться».
Развитие школьника как читателя проявляется в осознанном
выборе книги. Подросток ещё
нуждается во взрослом посреднике между собой и книгой. Этим посредником призван стать библиотекарь.
Наиболее эффективным для
данной читательской группы
является библиотечный урок
«Книги сибирских писателей»
с использованием электронной
коллекции «Писатели Приангарья – детям», создателями
которой стали работники областной детской библиотеки
имени М.Д. Сергеева.
Чтобы заинтересовать школьников, используем метод громкого чтения при знакомстве с
повестью современной иркутской писательницы Т.П. Андрейко «Зелёная горошина».
Эта добрая книга написана
доступным языком для ребят
среднего школьного возраста

Областной конкурс «Лучшая библиотека образовательного учреждения Иркутской области – 2009»
1. МОУ Гимназия № 25 г. Иркутска
Диплом победителя
2. МОУ Тубинская средняя общеобразовательная школа Усть-Илимского района
Диплом победителя
3. МОУ Лицей № 1 г. Усолья-Сибирского
Диплом победителя
4. МОУ Приморская средняя общеобразовательная школа Осинского района
Диплом лауреата
5. МОУ гимназия г. Шелехова
Диплом лауреата
6. МОУ средняя общеобразовательная школа № 14 г. Братска
Диплом лауреата
7. МОУ Новожилкинская средняя общеобразовательная школа Усольского района
Диплом лауреата
8. Областное государственное образовательное учреждение начального профессиональДиплом лауреата
ного образования профессиональный лицей № 25 г. Саянска
9. Муниципальное учреждение дополнительного образования детей дворец творчества
Диплом лауреата
детей и молодежи г. Братска
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и поднимает важные педагогические проблемы.
В рамках программы «Основы информационной культуры» нами разработан библиотечный урок «Читаем книгу
вместе». Это урок-практикум,
на котором пятиклассники не
только знакомятся с секретами
чтения художественного текста, но и раскрывают для себя
ещё одно имя в современной
детской литературе – Юрий
Коваль.
Подростки увлечённо читают
приключения, детективы, фантастику. Книжная выставка «В
мире фантастики», посвященная творчеству Г. Уэллса и А.
Беляева традиционно вызывает интерес как у учащихся 7-8
классов, так и у старшеклассников.
Активное обращение учащихся к периодике начинается уже
в младшем школьном возрасте,
но особенно оно усиливается к
подростковому возрасту. В чтении подростков преобладают
молодёжные издания. На библиотечных уроках подростки
приобщаются к чтению журналов, формирующих их духовный мир. Ребята знакомятся с
такими журналами, как «Детская роман-газета», «Костёр»,
«Крылья», «Мои сто друзей».
Доступность различных каналов массовой коммуникации,
печатных и иных материалов
оказывают большое влияние на
отношение подростков к книге,
их читательские привычки и
пристрастия. Видеопродукция
и разнообразные мультимедиа
зачастую воспринимаются как
конкуренты печатному слову.
Тем не менее можно использовать их для приобщения
обучающихся к чтению и фор-
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мированию их читательской
культуры. На уроках литературы старшеклассники слушают отрывки из ярчайших произведений М.Ю. Лермонтова,
Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева,
А.П. Чехова, Ф.М. Достоевского (проект «СиДиКом»
«Школьная
хрестоматия»).
Для самоподготовки учащиеся
10-11классов используют CDROM «Хрестоматия по русской
литературе».
Однако ничем не заменить
живого непосредственного общения с авторами художественных произведений. Встречи с
иркутскими писателями традиционно проходят в гимназии в Дни русской духовности
и культуры «Сияние России».
В этом году второклассники
с интересом слушали рассказ
писателя Александра Долганова о создании книг из серии
«Истории родного города». На
творческую встречу со старшеклассниками был приглашен
талантливый иркутский поэт
А.Г. Румянцев, книги которого
имеются в библиотеке.
•
Библиотека гимназии
является центром по привлечению школьников к чтению,
формированию их информационной культуры и культуры
чтения.
•
В библиотеке планомерно ведется работа по изучению
читательского развития.
•
Руководство
чтением
детей осуществляется через
разнообразные формы индивидуальной и массовой работы.
Цели каждого мероприятия
– показать детям прелесть чтения, научить их любить книгу,
воспринимать «разумное, доброе, вечное» великих творений литературы. Необходимо

сформировать у школьников
мысль о том, что чтение – это
первейшая потребность «для
сердца и разума», чтобы они
стали сознательными гражданами своей родины, духовно
богатыми личностями.
России сегодня нужны творческие, обладающие высокой
культурой и интеллектом люди,
способные вести страну вперед, нужны граждане, готовые
служить на благо Отечества.
Главная миссия чтения – воспитать таких людей.
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Уважаемые коллеги!
Иркутская областная организация Профсоюза работников народного
образования и науки РФ рада приветствовать Вас на страницах журнала
«Педагогический имидж».
Одним из видов деятельности областной организации является оказание юридической помощи членам Профсоюза, в том числе разъяснение
действующего законодательства, прежде всего трудового, пенсионного
(связанного с досрочным назначением трудовой пенсии).
Предлагаем Вашему вниманию консультацию по вопросу «О некоторых
особенностях трудового договора (выполнение дополнительных обязанностей, в том числе преподавательской работы, оплата труда) руководителей образовательных учреждений, их заместителей».

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

В соответствии со ст. 56 Закона
РФ «Об образовании» «работодателем для работников образовательного учреждения является
данное образовательное учреждение». Оно самостоятельно в установлении структуры управления
деятельностью, штатного расписания, распределении должностных
обязанностей; в подборе, приеме
на работу и расстановке кадров; в
установлении заработной платы,
в том числе надбавок и доплат к
должностным окладам, порядка и
размеров их премирования (ст. 32
Закона РФ «Об образовании»).
Ввиду этого образовательное
учреждение, исходя из обеспеченности педагогическими, другими
кадрами, самостоятельно решает
вопросы, связанные с возложением дополнительных обязанностей
на работников (в том числе выполнение заместителями руководителей обязанностей по классному
руководству, заведование кабинетами, преподавательская работа,
связанная с ней проверка тетрадей
и другое).
Как правило, руководители образовательных учреждений в соответствии с уставами назначаются учредителем (п.п. 5 п. 4 ст.
35 Закона РФ «Об образовании»).

Поэтому трудовой договор с ними
заключается
соответствующим
органом местного самоуправления.
Трудовой договор с заместителями руководителей заключают
руководители
образовательных
учреждений (п.п. «б» п. 2.2. Постановления губернатора Иркутской области от 11.10.1999 г. №
578-п «О мерах по повышению
эффективности деятельности руководителей и заместителей руководителей государственных и
муниципальных образовательных
учреждений» (далее – Постановление). Поэтому условия труда
руководителей, в том числе разрешение на преподавательскую
работу, совмещение с другими
(неруководящими) должностями
внутри или вне образовательного
учреждения, определяются органом местного самоуправления, а
условия труда заместителей руководителей – самим образовательным учреждением.
В связи с общим правилом руководителям
образовательных
учреждений (директор, заведующий) не разрешается совмещение
должностей с другими руководящими должностями, кроме научного и научно-методического
руководства, внутри или вне образовательных учреждений (п.п. 3,
6 ст. 35 Закона РФ «Об образовании»). Однако действующее законодательство не содержит запрета
на осуществление ими педагогической (преподавательской) работы.
Так, руководящим работникам

разрешена преподавательская работа без занятия штатной должности в том же образовательном
учреждении или иной организации (п.п. «е» п. 2 Постановления
Министерства труда и социального развития РФ от 30.06.2003
г. № 41 «Об особенностях работы
по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников
культуры»).
Орган местного самоуправления имеет право установить
предельный размер учебной нагрузки руководителю (директору,
заведующему), который можно
осуществлять в основное рабочее
время.
Необходимо разъяснить следующее:
Разрешение руководителю заниматься в свое основное рабочее
время преподавательской (педагогической) работой не означает
того, что предоставленным правом
руководитель может абсолютно
пользоваться. Законодательство
содержит запрет на злоупотребление своими правами, в связи с чем
образовательным учреждением
будет закреплена учебная нагрузка
за ним только после того, как все
учителя, для которых работа является основной, обеспечены нагрузкой не менее чем на ставку, с
соблюдением правил, установленных п. 66 Типового положения,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 19 марта
2001 г. № 196:
- установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки
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(педагогической работы) не может
быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за исключением случаев
уменьшения количества часов по
учебным планам и программам,
сокращения количества классов
(групп продленного дня);
- установленный в текущем
учебном году объем учебной нагрузки (педагогической работы)
не может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном году, за исключением случаев, указанных в абзаце
третьем настоящего пункта.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педагогическим
работникам, для которых данное
общеобразовательное учреждение
является местом основной работы, как правило, сохраняются ее
объем и преемственность преподавания предметов в классах.
В соответствии с п.п. 2.7, 3.2. Рекомендаций «О размерах и условиях оплаты труда работников образовательных учреждений в 2005
г.» (письмо Министерства образования и науки РФ от 26.10.2004 г.
№ АФ-947, далее - Рекомендации)
предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может выполняться
заместителями руководителя помимо основной работы, определяется образовательным учреждением самостоятельно.
Каждая дополнительная работа,
выполняемая работником, в том
числе руководителем, его заместителем, должна подлежать дополнительной оплате.
Указанное выше подтверждает
п. 2.4. Постановления, согласно
которому оплата труда руководителей, заместителей руководителей образовательных учреждений
при совмещении должностей осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами.
В соответствии со ст. 60.2. ТК РФ
расширение зоны обслуживания,
увеличение объема работ возможно по этой же должности. Работодатель, возлагая дополнительную
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работу по этой же должности на
работника с его письменного согласия, должен указать ее содержание, объем, срок, в течение которого она будет выполняться, а
также размер доплаты (ст. 151 ТК
РФ). Доплаты за расширение зоны
обслуживания устанавливаются
за счет «тарифной» части фонда
оплаты труда.
Совмещение должностей – выполнение дополнительной работы
по другой должности также должно подлежать дополнительной
оплате (ст.ст. 60.2., 151 ТК РФ).
Доплата устанавливается за счет
средств «тарифной» части фонда
оплаты труда.
Как известно, в образовательных учреждениях фонд заработной платы условно делится на
«тарифный» и «надтарифный».
Согласно письму Минобразования от 03.03.1995 г. № 16-М «О
формировании средств на установление доплат и надбавок работникам учреждений образования» «тарифный фонд» включает
в себя:
•
оплату
работников по
штатному расписанию и тарификации;
•
компенсационные (обязательные) выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных:
- под условиями, отклоняющимися от нормальных, понимается
выполнение работ различной квалификации, совмещение профессий (должностей), сверхурочная
работа, работа в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных (ст. 149 ТК РФ);
- повышение ставок (окладов)
за работу в сельской местности,
- работу в учреждениях для детей с отклонением в развитии или
нуждающихся в длительном лечении;
- доплаты за вредные условия
труда. Согласно п. 7.1.3. Рекомендаций до определения Правительством РФ Перечня тяжелых работ,
работ с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями

труда образовательные учреждения могут руководствоваться Перечнями работ с опасными (особо
опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, утвержденными приказом Госкомитета
СССР по народному образованию
от 20.08.90 № 579 (с изменениями
и дополнениями), на основании
которых устанавливаются доплаты до 12% или до 24%, или аналогичными Перечнями, утвержденными приказом Министерства
науки, высшей школы и технической политики РФ от 07.10.92 №
611, в соответствии с которыми
всем работникам независимо от
наименования их должностей
устанавливаются доплаты (за счет
тарифного фонда), если их работа
осуществляется в условиях, предусмотренных этими Перечнями.
Работа за дисплеями ЭВМ относится к видам работ с вредными
условиями труда, компенсируется
установлением доплаты в размере до 12% (см. п. 1.164 раздела 1
Перечня).
«Надтарифный» (дополнительный)
фонд предназначен для
установления надбавок за высокую результативность работы,
успешное выполнение наиболее
сложных работ, высокое качество
работы, напряженность, интенсивность труда, а также для оплаты дополнительных видов работ,
то есть классного руководства,
проверки письменных работ, заведования учебными кабинетами
и другой дополнительной работы,
непосредственно не входящей в
круг основных должностных обязанностей работника.
Если на заместителей руководителя с их согласия дополнительно возложены обязанности
по классному руководству, заведованию кабинетом, что не входит
в их основные обязанности, то за
выполнение этих работ должна
производиться дополнительная
оплата в размерах, установленных
коллективным договором, Положением об оплате труда. Кроме
того, они имеют право на выплату денежного вознаграждения за
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выполнение функций классного
руководителя согласно Постановлению администрации Иркутской
области от 30.01.2006 г. № 6-ПА
«О вознаграждении педагогических работников за классное руководство».
В соответствии со ст. 129 ТК
РФ должностной оклад устанавливается за исполнение трудовых
(должностных) обязанностей руководителя, заместителя руководителя.
Согласно ст. 145 ТК РФ оплата
труда руководителей бюджетных
учреждений, их заместителей,
главных бухгалтеров должна производиться в порядке и размерах,
определяемых учредителями –
органами государственной власти,
местного самоуправления.
В настоящий период оплата
труда руководителей, их заместителей осуществляется в соответствии с Постановлением губернатора Иркутской области от
11.10.1999 г. № 578-п «О мерах
по повышению эффективности
деятельности руководителей и
заместителей руководителей государственных и муниципальных
образовательных учреждений», в
котором прямо указано на то, что
в целях стимулирования деятельности и повышения уровня социальной защищенности им устанавливается должностной оклад
в размере от 2-х до 3-х тарифных
окладов ЕТС.
Как следует из п. 2.3. Постановления, должностной оклад определяется в зависимости от:
•
группы оплаты труда;
•
квалификационной категории;
•
наличия знака «Отличник
народного просвещения», почетных звания «Народный учитель»,
«Заслуженный учитель» «Заслуженный преподаватель», звания
«Почетный работник общего или
среднего профессионального образования Российской Федерации», ученой степени.
В соответствии с п. 6.4. Рекомендаций устанавливается оплата
труда с применением тарифного
коэффициента, соответствующе-

го более высокому разряду, чем
это предусмотрено тарифноквалификационными характеристиками (требованиями) по должностям работников учреждений
образования, работникам, имеющим ученую степень доктора наук
по профилю образовательного
учреждения или педагогической
деятельности
(преподаваемых
дисциплин) на два разряда выше;
работникам, имеющим ученую
степень кандидата наук по профилю образовательного учреждения
или педагогической деятельности
(преподаваемых дисциплин) – на
один; руководящим работникам
и специалистам образовательных
учреждений, имеющим почетные
звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР,
РФ и союзных республик, входивших в состав СССР, - на один;
руководящим работникам образовательных учреждений, имеющим
почетные звания: «Заслуженный
мастер профтехобразования», «Заслуженный работник физической
культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный
врач», «Заслуженный юрист» и
другие почетные звания СССР, РФ
и союзных республик, входивших
в состав СССР, установленные
для работников различных отраслей, название которых начинается
со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия
почетного звания профилю учреждения, педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин – на один.
Таким образом, почетные знаки и звания уже предусмотрены
должностными окладами. Поэтому дополнительная оплата руководителям, их заместителям не
устанавливается.
Конкретный размер должностного оклада, согласно п. 2.2. указанного выше Постановления,
устанавливается при заключении
трудового договора, но не произвольно, по усмотрению органа
местного самоуправления, руководителя, а по критериям, определенным нормативным правовым

актом; при наличии таких условий устанавливается должностной оклад в размере 2-х; 2,5; 3-х
тарифных ставок.
Таким образом, руководители,
заместители руководителей имеют право на доплаты и надбавки
из «надтарифного фонда» в том
случае, если они, наряду со своей основной работой, выполняют
преподавательскую
(педагогическую) работу: обязанности по
должности учителя или классного руководителя, заведование
кабинетом и т.д. Если коллективным договором, Положением об
оплате труда установлены стимулирующие выплаты педагогическим работникам, в том числе
учителям-предметникам, руководящие работники имеют право на
их получение на равных условиях
с указанной выше категорией работников, в том числе за проверку
тетрадей, за подготовку призеров
олимпиад, соревнований и т.д.
За выполнение
преподавательской работы руководящие
работники должны получать заработную плату по должности
«учитель» согласно тарификации,
объему учебной нагрузки, ставке
соответствующего разряда, квалификационной категории по должности «учитель».
В Приказе Минобразования РФ
от 25.01.1993 г. № 21 «О внесении изменений и дополнений в
Положение о порядке проведения
внеочередной аттестации работников учреждений и организаций
образования и других вопросах по
переводу работников на условия
оплаты труда по ЕТС» содержится
прямое указание на то, что оплата
труда руководящих и других работников за преподавательскую
работу, выполняемую в том же
учреждении без занятия штатной
должности,
помимо основной
работы, производится дополнительно на условиях и по ставкам
на основе разрядов оплаты труда
по ЕТС, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе.
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Уважаемые читатели! На страницах нашего журнала Вы сможете получить квалифицированную консультацию сотрудников юридического отдела министерства образования Иркутской области. Мы постараемся помочь в разрешении сложных ситуаций, найти ответы на волнующие Вас вопросы.

Юлия Николаевна Ищенко,
старший инспектор юридического
отдела министерства образования
Иркутской области

Какие права есть у социального педагога, если его ставка
сокращается?
При расторжении трудового
договора в связи с сокращением
численности или штата работников организации увольняемому
работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний
месячный заработок на период
трудоустройства, но не свыше
двух месяцев со дня увольнения
(с зачетом выходного пособия).
Если в двухнедельный срок по-

КАК

сле увольнения работник обратился в орган службы занятости
населения и не был им трудоустроен, средний месячный заработок сохраняется за уволенным
работником в течение третьего
месяца со дня увольнения по
решению органа службы занятости населения (ст. 178 Трудового кодекса Российской Федерации).
Работнику, уволенному из организации, расположенной в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
в связи с сокращением численности или штата работников
организации сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, на срок
не свыше трех месяцев со дня
увольнения, в исключительных
случаях в течение четвертого,
пятого и шестого месяцев со дня
увольнения по решению органа
службы занятости населения
при условии, если в месячный
срок после увольнения работ-

ник обратился в этот орган и не
был им трудоустроен (ст. 318
Трудового кодекса Российской
Федерации).
Трудовым договором или коллективным договором могут
предусматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться
повышенные размеры выходных пособий.
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников организации работодатель обязан
предложить работнику другую
имеющуюся работу (вакантную
должность). Работодатель обязан предлагать работнику все
вакансии, имеющиеся у него в
данной местности (ч. 3 ст. 81, ст.
180 Трудового кодекса Российской Федерации). Предлагать
вакансии в других местностях
работодатель обязан, если это
предусмотрено коллективным
договором, соглашениями, трудовым договором.

Б О Р О Т Ь С Я С О С Т Р Е С С А М И Н А РА Б О Т Е ?
Эмоциональность заложена в самой природе учительского труда. Это и удовлетворение от удачно проведенного урока, и радость от успехов своих подопечных или коллег,
и огорчение от сорванного урока, и любовь к выбранной профессии, и разочарование в
ней. Как сохранить в этом эмоциональном круговороте психологическое равновесие и
остаться хозяином своего настроения?

Светлана Викторовна Побережная,
кандидат психологических наук
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Практически любая служебная
ситуация может явиться потенциальным источником стресса.
Особенно если вы заняты педагогической деятельностью,
которая по своему содержанию
отличается высокой психоэмоциональной напряженностью.
Можно назвать несколько наиболее распространенных источников возникновения стресса в
деятельности педагога:
1.
Конфликтные ситуации с
руководителем или коллегами.

2.
Ежедневные
психические перегрузки на рабочем месте.
3.
Отрицательное эмоциональное состояние.
4.
Слишком высокая ответственность.
От стресса не застрахован никто, но особенно ему подвержены те, кто ежедневно имеет
дело с людьми. Последствием
длительного воздействия стрессовых факторов у людей педагогического труда является син-
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дром эмоционального сгорания
(опустошение).
В психологии есть печальная
статистика, свидетельствующая
о том, что почти треть педагогических работников обнаруживает отчетливые симптомы
профессионального
сгорания
и почти половина находится в
группе риска. Если разные категории педагогов расположить
в порядке убывания этих симптомов, то получится цепочка:
школьные учителя – преподаватели вузов – воспитатели дошкольных учреждений – школьные психологи. Причем у
женщин-педагогов эмоциональное истощение более выражено, чем у педагогов-мужчин. У
последних более эффективны и
способы преодоления негативных состояний.
Наиболее распространенными признаками эмоционального сгорания являются сильная
физическая и моральная усталость, неспособность думать
или концентрировать внимание,
устойчивое негативное отношение к работе, дегуманизация,
неспособность к общению, полное эмоциональное истощение,
негативное восприятие себя в
профессиональном плане.
Бороться с проявлениями
стресса можно и, самое главное,
нужно. Стрессы в педагогической деятельности особенно
опасны, потому что их пагубное воздействие направлено на
детей. Независимо от того, происходит это в детском саду или
в старших классах, негативное
психическое состояние педагога влияет на отношение детей к
школе и, что еще важнее, на их
желание учиться.
Начнем с того, что такое
стресс. Это неспецифическая
реакция организма на любые
неблагоприятные воздействия,
направленная на адаптацию организма. Следовательно, стресс
– это механизм защиты, самосохранения. Он является врожденным, запускается в экстремальных ситуациях и выполняет

функцию снятия внутреннего
напряжения, разрешения внутреннего конфликта. Поэтому
стресс далеко не всегда означает вред. Он становится таковым, когда перестает выполнять
функцию эффективной защиты,
увеличивает тревогу, разрушает
личность и деятельность человека. Борьба со стрессом связана в первую очередь с его предупреждением, профилактикой.
Любая болезнь легко излечима
на начальной стадии. Если вы
чувствуете, что ваша психоэнергетическая система дает сбой,
воспользуйтесь
следующими
несложными, но весьма эффективными приемами борьбы со
стрессом:
1.
Выражайте свои чувства
и эмоции в словах. Во-первых,
это поможет вам лучше понять
причины собственного негативного состояния, дать ему трезвую
оценку и, возможно, избавиться
от него. Во-вторых, общение
(с коллегами, родственниками,
друзьями) предотвратит вашу
изоляцию, позволит разделить
чувства с другими.
2.
Делайте перерывы в работе. Отдых и переключение
на другую деятельность крайне необходимы для сохранения
свежего восприятия работы и ее
перспектив.
3.
Изучите свое распределение энергии в течение дня и
соответственно планируйте работу. Дела, вызывающие стресс,
планируйте только на часы прилива энергии.
4. Никогда не задумывайте
несколько стрессовых дел одновременно. Правильное планирование позволит избежать
перегруженности работой.
5. Не пренебрегайте физическими упражнениями: они стимулируют работу ума.
6. Разбивайте крупные дела на
части. В этом случае работа не
будет казаться очень сложной
или невыполнимой, и вы получите удовлетворение от результатов выполнения каждой
части.

7. Не бойтесь и не стыдитесь
разделить с кем-то ответственность. Не взваливайте на себя
все дела, привлекайте к их выполнению и принятию решений
других людей.
8. Научитесь говорить «нет».
Оставляя за собой право выбора
работы, в которой готовы участвовать, вы приобретете ощущение контроля над ситуацией,
необходимое для устойчивости
к стрессам.
9. Повышайте квалификацию.
Это способствует избавлению
от ощущения застоя и чувства
несоответствия
требованиям
профессии.
10. Стремитесь к успеху.
Стремление к успеху повышает
мотивацию труда, способствует
постановке целей и высоким достижениям.
11. Формируйте позитивное
мышление. Только вы сами
определяете, насколько напряженной для вас будет та или
иная ситуация и повлечет ли она
за собой серьезные стрессовые
симптомы. Постарайтесь не воспринимать ту или иную эмоционально напряженную ситуацию
как направленную против вас,
сохраняйте уверенность в себе.
Врачам и психологам известно,
что всяческие наши представления о собственной несостоятельности, неспособности, слабости и т.п. наполовину, если не
на все 100%, мнимые.
Если вы не можете изменить
ситуацию, постарайтесь изменить свое отношение к ней,
формируйте навыки осознанного стресс-совладающего поведения. Помните, что подавление
внешнего проявления эмоций
приводит к их смягчению. Еще
Ч. Дарвин писал: «Тот, кто дает
волю бурным телодвижениям,
усиливает свою ярость; тот,
кто не сдерживает проявления
страха, будет испытывать его в
усиленной степени; тот, кто, будучи подавлен горем, остается
пассивным, упускает лишний
способ восстановить душевное
равновесие».
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СИБИРСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ:
НЕЛЕГКАЯ, НО СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ
14 марта 2009 года Льву
Петровичу Меньшикову, педагогу, историку, общественному деятелю, Почётному
гражданину Иркутской области, исполнилось бы 79 лет,
но его нет с нами уже 2 с половиной года… Он был Учителем с большой буквы, мудрым наставником и просто
замечательным
человеком.
Его отличали стратегическое мышление, человеческое
обаяние, высокая профессиональная культура, энциклопедические знания и широта кругозора.
Более 15 лет возглавляя музей истории народного образования им. А.Н. Антипина,
Иркутское региональное отделение «Педагогического общества России», областной
Совет ветеранов образования,
жюри областного конкурса
«Учитель года», Л.П. Меньшиков оставался в авангарде
учительства, всячески поднимая авторитет учителя.
Историк по образованию,
Лев Петрович много лет стоял во главе иркутского образования (1972–1984 годы), сам
творил историю. Меньшиков Л.П. оставил после себя
многочисленные публикации
и научные труды по истории
образования в Иркутской области.
Хорошую традицию Лев Петрович заложил, открывая
своими статьями рубрики в
различных областных изданиях по истории иркутского
образования.
Вот и сегодня рубрику «Иркутская история» открывает публикация Л.П. Меньшикова.
Людмила Борисовна Федотова, специалист по УМР Института образовательных технологий ИГЛУ
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Лев Петрович Меньшиков, педагог,
историк, общественный деятель,
Почётный гражданин Иркутской
области

Первые грамотные люди пришли в Восточную Сибирь в период
освоения Прибайкалья русскими
землепроходцами. Началом этого
освоения принято считать 30-е
годы XVII века, когда на территории нынешней Иркутской области
были основаны первые крепостиостроги Илимский, Братский,
Киренский, Усть-Кутский. Иркутский острог русские построили
уже позднее, в 1661 году. Вокруг
острогов, а их число постепенно
возрастало, стали селиться посадские люди, занимавшиеся торговлей, ремеслами, охотой и сельским хозяйством. В конце XVII
века в Прибайкалье насчитывалось уже около тысячи крестьянских хозяйств.
К концу XVII столетия некоторые из Восточно-Сибирских
острогов стали городами. Иркутск
был третьим в этом ряду после
Илимска и Киренска, но именно
в Иркутске в течение двух последующих столетий решались и политические, и культурные судьбы
большей части Сибири и Дальнего
Востока. Рядом с «новоучрежденными» городами устраиваются и
растут православные монастыри,
ставшие первыми очагами грамотности. Все они – Вознесенский мужской (1672) и Знаменский женский (1693) в Иркутске,

Троицкий мужской в Киренске
(1698) – со дня основания учили
не только верить, но и читать.
Однако слой грамотных людей
не ограничивался лишь священниками и монахами. Среди казаков, промысловиков, крестьян,
двинувшихся осваивать новый
край, оказалось немало грамотных людей. Поэтому главной
формой народного просвещения в
Сибири в то время, как и по всей
России, было обучение у бродячих «мастеров» грамоте. Архивные документы сообщают нам об
одном из таких просветителей:
«Лука Алексеев сын Кучина из
Илгинского острога (ныне село
Знаменское Жигаловского района)
38 лет, рождения города Устюга,
живет здесь шесть лет, ремесла у
него никакого нет, кроме того, что
учит крестьянских детей грамоте,
оброку платит по рублю...»
Нужда в грамотных людях для
хозяйственных, административных и даже дипломатических целей в Сибири была значительно
сильнее, чем в остальной России.
Поэтому первые сибирские школы, хотя и были духовными, обслуживали не только церковные,
но и общегражданские потребности светской правительственной
власти.
Так, первая школа Восточной
Сибири, учрежденная в 1725 году
при иркутском Вознесенском
мужском монастыре, получила
название «мунгальской» (монгольской). Это было второе русское учебное заведение за Уралом
после Тобольского архиерейского
училища.
Большая роль в ее открытии
принадлежала Антонию Платковскому – архимандриту Вознесенского монастыря, выпускнику
Киево-Могилевской
академии.
Он настоятельно доказывал Синоду, что Иркутску необходима
своя местная школа, во-первых,
для подготовки переводчиков
восточных языков, помогавших
развивать торговлю с Китаем и
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Монголией, и, во-вторых, для
дальнейшего
распространения
христианства. Через три года
при том же монастыре открылось новое отделение – русскославянское. На протяжении двух
десятков лет русско-монгольская
школа была единственной в наших краях, и, хотя знания она
давала небольшие, все же играла
ключевую роль в развитии просвещения. Благодаря ее работе в
Иркутске начал формироваться
слой «собственных» грамотных
людей.
Вторым учебным заведением
Иркутска и одновременно первым
профессионально-техническим
принято считать школу навигации
и геодезии, открытую в 1754 году.
Создание этой школы, как и почти
одновременное открытие подобных школ в Нерчинске, Охотске,
Якутске, было вызвано насущной
необходимостью: ждали освоения
присоединенные к России восточные и северные территории. Для
этого нужны были геодезисты,
картографы, лоцманы, штурманы,
судостроители. Школа просуществовала до 1812 года и влилась
в состав Иркутской губернской
гимназии.
Еще через четверть века произошло событие, которое стало вехой
не только в развитии системы образования, но и в культурной жизни Иркутска в целом. Открылась
духовная семинария – первое в
городе и губернии среднее учебное заведение.
Обширная Иркутская епархия,
простиравшаяся до Аляски, Северной Калифорнии и Алеутских
островов, крайне нуждалась в священниках. Вместе с тем многие
выпускники семинарии посвятили себя светской деятельности.
Среди них были наши выдающиеся земляки: ученый-этнограф
А.П. Щапов и писатель М.В. Загоскин.
В эти же годы на средства, собранные по подписке среди местного купечества, было основано и первое светское учебное
учреждение Сибири – Иркутская

«градская школа». В 1789 году в
соответствии с новым екатерининским «Уставом народным училищам Российской империи» она
была расширена и преобразована
в Главное народное училище.
К началу XIX века в Иркутске расположилась резиденция
генерал-губернатора Восточной
Сибири. Город стал центром губернии, выделившейся из состава
Сибирской. Через него осуществлялись все дипломатические и
торговые связи с Китаем и Северной Америкой. Здесь был центр
епархии. К тому времени наш Иркутск имел даже больше учебных
заведений, чем прежняя столица
Сибири - Тобольск.
Новая Александровская реформа образования не застала Сибирь
врасплох. Она должна была продолжить формирование государственной системы школ, начатое
еще Петром 1. Согласно этому
плану уже в 1805 году в Иркутске
были открыты мужская губернская гимназия и уездное училище,
а также Воскресенское приходское училище. Своеобразным откликом на реформу стало появление инородческого училища для
детей-бурят в окружном городе
Балаганске. К сожалению, одна из
первых национальных школ Сибири просуществовала не больше
года.
Одним из важнейших последствий Александровского царствования стало постепенное и очень
медленное формирование сети
учебных заведений на территории губернии. Только в 20-х годах
XIX века появились училища в городах Нижнеудинске и Киренске.
А спустя еще два десятка лет образование начинает проникать в
глубинку. В 1840 году открылись
первые сельские училища.
Тогда же в Иркутске появились
и первые женские учебные заведения. В 1838 году по завещанию
купчихи-меценатки
Елизаветы
Медведниковой для девочек из
малообеспеченных семей и сирот
открылся Сиропитательный дом.
В течение шести лет ученицы по-

лучали начальное и профессиональное образование. С именем
другого купца-мецената, Ефимия
Кузнецова, связано открытие в
1852 году еще одного городского
училища «для девиц духовного
звания», в дальнейшем ставшего
епархиальным. Несколько раньше, в 1845 году, по настоятельному
требованию генерал-губернатора
В.Я. Руперта город получил и женское привилегированное учебное
заведение – Восточно-Сибирский
девичий институт.
В первые десятилетия XX века в
Иркутске было более 70 учебных
заведений, в том числе несколько мужских и женских гимназий
и реальных училищ, учительский и девичий институты, духовная, учительская и церковноучительская семинарии, горное,
промышленное,
сельскохозяйственное, юнкерское, коммерческое, духовые мужские и женские
училища, кадетский корпус, ремесленные и железнодорожные
школы, а также несколько десятков приходских и высших начальных училищ. Кроме того, на территории губернии работало около
10 средних учебных заведений и
более двух десятков высших начальных училищ Министерства
просвещения. Их работу дополняла разветвленная сеть начальных
церковно-приходских и приходских училищ. К 1917 году в губернии было уже 954 школы.
Революция и гражданская война
временно прервали рост и развитие сибирского образования.
Но именно этой эпохе Иркутск
неожиданно оказался обязан открытием своего первого высшего
учебного заведения. Иркутский
государственный
университет,
основанный в 1918 году еще по
инициативе адмирала Александра
Колчака, начал активно работать
уже после его гибели. В августе
1920 года на рабочий факультет
университета поступили первые
студенты-иркутяне.
В советский период история
иркутской школы мало чем отличалась от истории образования в
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других регионах России. Преобразования в системе народного
просвещения на основе принципов единой трудовой школы в губернии начали осуществляться с
1920 года.
Проблемы, которые предстояло решить, были характерны для
всей России. Но были и некоторые особенности.
Так, в 1921-1922 годах в губернию прибыла большая группа
детей из голодающего Поволжья.
Их обустройство оказалось в центре внимания органов народного
образования. В 1922 году в губернии работало 62 детских дома (до
1917 года - 10 частных приютов).
Необходимо было решать проблемы с обучением неграмотных,
а таких было 245 тысяч человек!
Главная трудность послереволю-

ционного периода заключалась в
отсутствии необходимого количества педагогических кадров.
По данным Иркутского ГубОНО,
в середине 1921 года высшее образование имели 1,3 % работников школ, окончили учительский
институт 2,2 %, а учительскую
семинарию – 9,7 %. Чуть больше
половины учителей не имело даже
общего среднего образования.
К особенностям послевоенного
развития Иркутской системы образования следует отнести гигантскую организационную работу ее
органов в новых городах и поселках области: Усть-Илимске, Ангарске, Братске, ЖелезногорскеИлимском, Шелехове, Байкальске,
Саянске, Вихоревке, возведенных
за несколько десятилетий в глухой тайге, и в практически зано-

во построенных городах УсольеСибирское и Усть-Куте.
Когда в 1974 году началось
строительство западного участка
БАМа, в область прибыли тысячи новых людей. Им тоже нужны
были школы, детсады, внешкольные учреждения, кадры для работы в них, нужно было обустроить
быт учителей. С этими задачами
органы народного образования
успешно справились.
Сегодня история иркутской школы вплотную подходит к своему
трехвековому рубежу, самое время оглянуться назад. Пусть смиренное созерцание того нелегкого
и славного пути, который прошла
наша система образования, вселит
мужество в сердца тех, кто продолжает развивать и укреплять ее
лучшие традиции.

Статья впервые опубликована http://www.ug.ru/00.41/t29/htm

МИНОМЁТЧИК. УЧИТЕЛЬ. ПОЭТ
Защищать Родину в годы Великой Отечественной войны, восстанавливать послевоенное образование, быть достойными гражданами России и замечательными учителями – это лишь немногое из того, что по-настоящему умели делать герои очерков
Николая Алексеевича Алферова. Автор публикации, принимавший активное участие
в создании сборников «Ветеран о ветеранах», «Иркутяне на фронте и в тылу», «Во
имя Победы», «Дорога к признанию», «Они ковали победу», «Железные дороги войны»,
видит свой долг в том, чтобы правдиво рассказать о тех, кто ценой неимоверных
усилий подарил нам мир и возможность учиться.
В феврале 2006 года Н.А. Алферов был награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2 степени – за многолетнюю активную общественную работу по
социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи.

Николай Алексеевич Алферов, журналист, ветеран Великой Отечественной
войны, ветеран педагогического труда,
председатель совета старейшин
Иркутской областной организации «Всероссийское общество инвалидов»
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Сталинградский фронт. В газете 67-ой стрелковой дивизии
“Вперёд, на врага!” напечатана
небольшая статья “Батарея врага
замолчала”.
“Преследуя противника, пехотинцы на окраине села Эркеминовка натолкнулись на плотный
заслон врага. Взрывы вражеских
снарядов заставили их залечь.
Нужно было подавить огонь фа-

шистской батареи. За это взялись
миномётчики лейтенанта Уварова. Отлично работали наводчики
Колосов и Шкуратов. В течение
нескольких секунд жерла их миномётов смотрели в цель. Мощный залп ошеломил гитлеровцев.
Они заметались. Вторым метким
залпом миномётчики подняли
на воздух все три пушки врага
вместе с расчётами. Воспользо-
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вавшись замешательством
немцев, пехотинцы овладели селом”.
В этой же
газете от 10
февраля 1943
года напечатана заметка
“Отважно воюет старшина Шкуратов”.
“Старшина Шкуратов – наводчик миномёта. В подразделении
говорят о старшине как о смелом,
отважном воине, проявившем в
боях за Родину мужество, умение
бить врага без промаха, наверняка. Вражеский пулемёт мешал
нашим бойцам продвигаться вперёд. Командир приказал Шкуратову уничтожить его.
– Есть уничтожить фашистский
пулемёт! – ответил Шкуратов и
навёл свой миномёт на цель. Раздался выстрел. Пулемёт врага замолчал. И так каждый раз Шкуратов быстро, без промаха поражал
цель. За короткое время огнём
миномёта он уничтожил два вражеских орудия, один миномёт,
три автомашины и ещё две огневые точки врага”.
Эта же дивизионная газета в
январе 1943 года писала, как на
хуторе Красный Луч, восточнее
Ростова-на-Дону, мина, выпущенная Шкуратовым из миномёта, угодила в дом жителя Василия Леонтьевича Редько, где в
этот момент немецкий полковник
вручал ордена своим офицерам и
солдатам, отличившимся в предновогодние и рождественские
дни. Свыше тридцати награждённых было убито одной миной.
Вторая мина Шкуратова попала
в автомашину с медперсоналом,
прибывшим за ранеными и убитыми. И снова более десятка уничтоженных фашистов.
Вот что написал через сорок лет
после войны Василию Васильевичу Шкуратову внук В.Л. Редько
Илья Тимофеевич Мирошник, которому в то далёкое время было
пятнадцать лет: “Мать и сестрёнка ушли в другой конец села, а я
остался с дедом дома. К вечеру

немцев набилось в хату человек
тридцать. Мина попала в горницу
через соломенную крышу. Мы в
то время ушли с дедом в подвал,
где и просидели до утра. Когда
вылезли из подвала, увидели: во
дворе лежало человек пятьдесят
убитых. Немцы сразу же прогнали нас. Когда бабушка после того,
как прогнали фрицев, увидела развороченную крышу, стала ругать
красноармейцев: “Ах, вы, черти,
не видели, куда стреляли?..” Мы
с дедом от души хохотали”.
… Родился Василий Васильевич Шкуратов 15 марта 1920 года.
Детство было тяжёлое. В 30-е
годы прошлого века были репрессированы дед Илларион Николаевич и отец Василий Илларионович. Матери Дарье Клементьевне
пришлось одной поднимать шестерых детей. Десятилетний Вася
вместе с мамой заготавливал дрова на зиму, помогал ей жать хлеб,
косить сено, а зимой вывозить его
домой. Плёл для всей семьи лапти. С 13 лет стал работать в колхозе – пахал и боронил… Учиться
в школе начал с 14 лет, сразу был
принят в пятый класс. Сначала
получал посредственные оценки,
а в последней четверти – только
хорошие и отличные.
Окончив два курса Тулунского
педагогического училища, Шкуратов поступил в учительский
институт. Районный отдел народного образования направил
Василия Васильевича учителем
в Твиминскую начальную школу, а в мае 1941 года он был призван в армию строить аэродром в
Сихотэ-Алиньских горах.
За лето 1941 года ценой неимоверных усилий двух тысяч солдат
и многих тысяч заключённых аэродром был построен.
В
феврале
1942
года
красноармейцев-строителей передали во вновь формируемые
подразделения 87-ой стрелковой
дивизии и отправили на Сталинградское направление. 8 августа
Василий Шкуратов уже купался
в реке Дон. Он писал домой: “С
немцами ещё не сталкивался, но
севернее нас звучит артиллерийская канонада. Видимо, скоро и

нам предстоит принять бой…” И
точно: 20 августа 1382-ой стрелковый полк и миномётный дивизион, где служил Шкуратов,
сорвали попытку немцев форсировать Дон в районе Песковатки.
Однако чуть северней, в районе
Паньшино, противник прорвал
нашу оборону и за три дня переправил на левый берег реки значительные силы, в том числе и
сотни танков. И при поддержке
самолётов начал теснить части
Красной Армии и продвигаться к
Сталинграду.
Полки 87-ой стрелковой дивизии в районе Россошки и Котлубани подверглись страшной
бомбёжке. Были уничтожены вся
артиллерия и обоз дивизии. Фашистские танки пробились через
боевые порядки дивизии и устремились к городу. В полках осталось по две-три сотни бойцов.
1382-му стрелковому полку и
миномётному дивизиону повезло:
в их тылу проходил противотанковый ров, отрытый сталинградцами во время строительства оборонительных сооружений. Немцы
сюда не пошли. Они взяли левее.
1382-ой полк и миномётный дивизион вели оборонительные бои
против 295-ой дивизии противника. Дивизион занял позиции в
балке под Дмитриевкой. Дорога,
идущая от Песковатки в Россошку, оказалась в зоне досягаемости
мин, и, когда немецкие батальоны вышли на эту дорогу и начали
марш, на них обрушились мины
дивизиона, в том числе и расчёта
Шкуратова. Фашисты метались
по степи, как накануне красноармейцы 87-ой дивизии под градом
немецких авиабомб. В этот день
расчёт Шкуратова выпустил до
полудня 62 мины  – тонну металла! А ведь каждая мина даёт свыше тысячи осколков. В дивизионе
же 18 миномётов. Можете себе
представить, какая это мощь!
Через час-другой на дивизион
посыпались снаряды немецкой
артиллерии. К счастью, они не
причинили большого вреда: люди
прятались в балке – мёртвом пространстве. После получасовой артиллерийской подготовки фрицы
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начали подниматься с земли. И
снова на них обрушились мины.
И снова фрицы залегли.
Над позицией дивизиона появилась эскадрилья немецких
“юнкерсов”. Не разобравшись
как следует, бомбардировщики
разнесли в пух и прах соседнюю
балку, где находилась кухня и
хозяйственная часть дивизиона.
Но фашисты были уверены, что
заглушили стволы миномётов. И
улетели.
А потом всё повторилось. Во
втором налёте немецкой авиации
приняли участие четырнадцать
“юнкерсов”. Первая батарея была
полностью выведена из строя,
вторая – наполовину. Третью батарею спас кустарник, в котором
удачно замаскировался расчёт.
Но немцы в этот день не продвинулась ни на шаг. И потери у
них были большие.
Ночью дивизион сменил огневую и занял новую позицию
в пойме речушки Россошка, где
опять был горячий бой. Таких
дней впереди было много. 10 января 1943 года расчёты Шкуратова и Романюка под станцией
Орловской за полчаса выпустили
по 30 мин и уничтожили роту немецких солдат.
Пятого сентября 1942 года немцы приблизились к окраинам
Сталинграда. Сохранившие-ся в
дивизионе четыре расчёта заняли
позицию на Мамаевом кургане.
Неделю они вели огонь по противнику. Но потом были вынуждены оставить курган и спуститься в балку Долгую, откуда стали
стрелять по Мамаевому кургану,
теперь уже занятому фашистами.
В первых числах октября миномётные расчёты с бойцами 87
дивизии, а в ней осталось всего
80 человек, ночью были переправлены на правый берег Волги,
в Светлый Яр, и снова брошены
в бой. И опять в сражении принял участие миномётчик Василий
Шкуратов. Там он был награждён
орденом Красной Звезды и медалью “За боевые заслуги”, а позднее – медалью “За оборону Сталинграда”.
Своё участие в боях на донской
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земле Василий Шкуратов описал в книге «Фронтовые были».
Книгу издали в 2000 году. Каждая
глава представляет законченный
рассказ. Книга небольшая по объёму, но, по-моему, лучше многих
толстых книг. Она интересна как
взрослым, так и детям.
В выпущенных иркутским
книжным издательством “Книгах памяти” упоминаются воины
с 1920 по 1924 годы рождения.
Их поколение называют “выбитым поколением”. Подсчитано,
что из ста человек, рождённых в
эти годы, в живых осталось только трое. И среди них Василий
Васильевич Шкуратов. За это он
был благодарен судьбе и старался
жить так, чтоб всегда приносить
пользу людям.
В декабре 1945 года В.В. Шкуратов демобилизовался, а уже 3
января следующего года сдавал
экзамен по древнерусской литературе в Тулунском учительском
институте. Художественные произведения читал взахлёб. Для
того чтобы наверстать упущенное (в годы войны было не до чтения), утром вставал рано, ложился спать лишь после полуночи.
Учительский институт Шкуратов окончил в 1951 году. Тогда
же он окончил заочное отделение исторического факультета
Иркутского педагогического института. Свыше сорока лет он
проработал на педагогическом
поприще в Заларинском районе, в
том числе двадцать лет директором трех средних школ: Тагнинской, Тыретской, Заларинской. К
работе относился ответственно,
и этого же добивался от подчинённых. В первые послевоенные
годы работать было нелегко: наполняемость классов доходила
до сорока-сорока пяти учащихся. Ощущалась острая нехватка
учебных пособий, не было денег
на ремонт школьных зданий. Но
все эти трудности преодолевались им и его товарищами по работе спокойно, без нервотрёпки.
В учительском и ученическом
коллективах тогда царил подъём.
“Ум воспитывается умом, совесть – совестью, преданность

Родине – действенным служением ей”. Эти слова замечательного
педагога В.А. Сухомлинского с
полным основанием относятся и
к В.В. Шкуратову. Исключительно порядочный, совестливый,
эрудированный, обладающий даром кратко и доходчиво излагать
свои мысли, он умел зажигать
учителей стремлением творчески
работать, а школьников – хорошо
учиться.
Бывшая ученица Тыретской
средней школы Валентина Петровна Иванова вспоминает:
“Когда Василий Васильевич шёл
по школьному коридору, ученики
невольно подтягивались, уважительно смотрели на своего директора”.
В.В. Шкуратов был активным
внештатным сотрудником газеты Заларинского района «Сельская новь». Им написано пособие
«Букварь для деда».
Василий Васильевич издал четыре сборника стихов. Они получили высокую оценку критики и
читателей.
С иркутскими писателями он
поддерживал тесную связь. Часто выступал в Доме литераторов
с рассказами о своей фронтовой
жизни. Семь раз ездил в Волгоград и каждый раз посещал Мамаев курган. Встречался с жителями донских станиц и городов,
которые освобождала его 87-ая
Краснознаменная Перекопская
дивизия.
У него было много планов…
Шла работа над рассказом о детстве, делались наброски повести
о юности. Смерть оборвала начатое неожиданно, 1 октября 2003
года… Cердце не выдержало нагрузки, которой раньше никогда
не боялось. Ушел из жизни еще
один иркутский ветеран, талантливый учитель и воспитатель, надежный товарищ; ушел, оставив
свое доброе имя в детях и внуках,
в правдивых строках о войне.
Я, пищущий эти строки, горжусь тем, что когда-то состоялось,
а затем переросло в сердечную
дружбу моё знакомство со Шкуратовым. Василия Васильевича
невозможно было не полюбить.
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Вера Виктровна Казарина,
начальник отдела ОГУ ДПО ИРО

На современном этапе возрастает необходимость подготовки
выпускников школы к осмысленному выбору профессии и
форм обучения для получения
ими данной профессии.
Сегодня программы профильного обучения (далее – ПО)
осваивают 9595 учащихся, что
составляет 31% от общего количества учащихся 10-11 классов
Иркутской области. Старшеклассники имеют уникальную
возможность осуществления самостоятельного выбора, будь то
стиля жизни или образовательной траектории.
Педагогические коллективы
216 из 625 (34%) общеобразовательных учреждений области
считают необходимым реализовывать программы ПО для
повышения качества образования. Именно поэтому работа
Трибуны опыта реализации
программ
предпрофильной
подготовки (далее – ППП) и
профильного обучения, организованной и проведенной РРЦ
ОГОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской
области» развития образовательной сети 19.02.09 в рамках областного форума «Образование Приангарья – 2009»,
вызвала огромный интерес у
участников образовательного
форума.
В работе Трибуны приняли
участие 129 педагогов области

Ш КОЛ А : П Р О БЛ Е М Ы И П Е Р С П Е К Т И В Ы

из 24 муниципальных образований области (Диаграмма 1).
Трибуна объединила работу
шести секций, где выступили с
докладами и сообщениями 57
педагогов.
Особый интерес вызвали доклады, с которыми выступили
на пленарном заседании Белоус Н.Н., начальник Управления
образованием администрации
Ангарского муниципального образования, Ботвинко Т.В., главный специалист Управления
образованием г. Усть-Илимска,
координатор ППП и ПО. Они
не ограничились только перечислением достижений, а осветили проблемы, возникающие
при реализации программ ПО, и
пути их решения.
Так, по словам Ботвинко Т.Н,
в г. Усть-Илимске 83 % учащихся хорошо осознают, какой профиль выбирают и почему. Это
свидетельствует о достаточно
высоком уровне сформированности как системы профориентационной работы, так и социальной зрелости учащихся 8-9
классов, достигнутой в результате работы образовательного
учреждения в режиме предпрофильной подготовки. Однако,
наряду с этим, потребности учащихся не всегда укладываются
в рамки отдельного профиля.
В Усть-Илимске разработана и
успешно реализуется модель
реализации ППП и ПО по индивидуальным учебным планам.
Обсуждение проблем, возникающих при составлении учебных
планов, расписания занятий при
реализации обучения по индивидуальным учебным планам,
продолжилось и на секции.
Добавим, что выбор профиля
учащимся предоставляется не
всегда: доля однопрофильных
школ составляет 40 % от общего
числа образовательных учреждений, реализующих ПО. Продолжает сохраняться тенденция
преобладания одного профиля
над многопрофильным обуче-

нием в МО.
Широкий выбор профилей
предоставлен немногим учащимся. За период с марта по
ноябрь 2008 года значительно
расширилось количество территорий области (с 6 до 14 муниципальных образований), предлагающих учащимся возможность
выбора профиля обучения через
использование индивидуальных
учебных планов:
1. Шелеховский район

для 364

2. г. Братск

229

3. Баяндаевский район

207

4. г. Тулун

102

5. Тайшетский район

96

6. г. Усть-Илимск

90

7. г. Усть-Кут

78

8. Усть-Илимский район

39

9. г. Бодайбо

37

10. Жигаловский район

25

11.Нижнеилимский район

24

12. Тулунский район

15

13.Нижнеудинский район

9 человек

Количество учащихся, имеющих индивидуальные учебные
планы, возросло более чем в 4
раза (с 316 до 1365 человек) по
сравнению с предыдущим учебным годом. Педагоги единодушно отметили, что работа в этом
направлении повышает качество
образования.
В ходе содержательного разговора участники секции «Опыт
реализации ПППиПО в ОУ региона» отметили, что выбор
профиля по интересу к предметам в большей степени основывается на школьном опыте, а не
на представлениях школьников
о своей дальнейшей образовательной траектории, будущей
профессии и её социальной значимости. Выбор характеризуется выраженной инфантильностью вследствие низкого уровня
практического опыта и отсутствия знакомства с будущей профессиональной деятельностью.
Учащиеся предпочитают тра-
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диционные
образовательные
средства (образовательный процесс, организованный учителем) и в меньшей степени ориентированы на самостоятельное
обучение. При низкой степени
самостоятельности основные
учебные алгоритмы школьнику
лучше приобретать с помощью
учителя. Решение этой проблемы может быть основано
на детальном изучении причин
происходящего (например, при
проведении социологического
опроса «ПРОФИЛЬ»).
Полученные в ходе экспериментальной
деятельности в 2003-2009 годы данные,
представленные на секции
«Организация
психологопедагогического сопровождения реализации программ ППП
и ПО», подтверждают необходимость разработки модели
психолого-педагогического сопровождения профильного обучения школьников. Именно сопровождение образовательного
процесса и сотрудничество всех
его участников обеспечивают
условия для построения школы
будущего и становления полноценной целеустремленной личности.
«Конечным результатом педагогического сопровождения
профессионального самоопределения учащихся мы считаем
формирование у старшеклассников следующих компетенций:
- способности к целеполаганию;
- способности к самопознанию
индивидуальных особенностей
и соотнесению их с требованиями выбранной профессии;
- способности запрашивать и
критически осмысливать информацию», - единодушно отметили участники секции.
Опыт сетевого взаимодействия
общеобразовательных учреждений, социального партнерства
общеобразовательных учреждений с другими образовательными учреждениями, предприятиями и организациями различных
форм собственности при реа-
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лизации программ ППП и ПО,
представленный докладчиками
из городов Усть-Кута, Зимы, Тулуна, Усолья-Сибирского, Шелехова, а также Тайшетского,
Черемховского, Усольского и
Эхирит-Булагатского районов,
получил заслуженное одобрение слушателей.
Не первый раз для обсуждения
своих проблем собрались участники секции «Организация
деятельности кабинетов профориентации молодежи в муниципальных образованиях Иркутской области»: в ноябре 2008
года они разработали модели
деятельности кабинетов. Настало время подвести первые итоги, наметить планы на будущее.
Н.В. Зайцева, начальник отдела
ОГУ «Молодежный кадровый
центр», рассказала о возможности участия в новом конкурсе,
перспективах профориентационной работы в области.
Участники Трибуны подчеркнули, что процесс введения и
распространения профильного
обучения становится массовым
и постепенно охватывает все
муниципальные территории и
общеобразовательные учреждения региона.
Отметили эффективность дифференциации обучения, личной
ориентированности учащихся
на освоение программ выбранного профиля; сетевого взаимодействия
образовательных
учреждений и социального партнерства учреждений (организаций) при реализации программ
ППП и ПО.
Подчеркнули, что некоторые
ошибки в практике реализации
программ ППП и ПО представляют собой, по сути дела, рецидивы подходов, характерных
для прошлого, подходов, несостоятельность которых доказана
исторической практикой и преодолена в ходе последующего
развития педагогической науки.
Наиболее продуктивной была
признанана работа, представленная докладчиками:
Белоус Н.Н. (г. Ангарск)

– управление процессом организации и реализации профильного обучения на муниципальном
уровне;
Ботвинко Т.Н. (г. УстьИлимск) – муниципальная модель организации ПО на основе
индивидуальных учебных планов;
Дробот С.В. (г. Иркутск)
– опыт работы Иркутского городского профориентационного
центра;
Вавренюк Л.А (г. Тулун),
Елькина С.М. (г. Шелехов) –
управление процессом организации и реализации ППП и ПО
на школьном уровне;
Ихинова Г.В. (Баяндаевский район) – опыт реализации
агротехнического профиля в
сельской школе;
Антипина З.Б. (г. Зима) –
муниципальная модель сетевого
взаимодействия ОУ с учреждениями НПО и СПО;
Бурлак В.Е. (г. Шелехов)
– сетевое взаимодействие ОУ по
НПО на базе ОСОШ;
Сорокина О.А. (г. Шелехов) – школьная модель сетевого взаимодействия с вузами;
Муллина А.В. (Усольский район) – социальное партнерство общеобразовательного
учреждения с предприятиями;
Кузнецова Е.А. (г. УстьКут) – социальное партнерство
ОУ с учреждениями высшего
образования;
Ганьшина В.Н. (г. УсольеСибирское) – эффективный
опыт организации профориентационной деятельности;
Елохина А.В. (г. Саянск) – организация психологопедагогического сопровождения
ППП и ПО.
Участниками этого мероприятия было принято решение о
публикации материалов, представленных докладчиками на
секциях, в сборнике статей
«Трибуна опыта» с целью обобщения и распространения накопленного опыта реализации
программ ППП и ПО.
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ХРОНИКА
О Б И Т О ГА Х Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Г О К О Н К У Р С А
« Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С »

Светлана Викторовна Гершпигель,
руководитель центра ОГОУ ДПО ИРО

С 11 января по 14 февраля 2009 года в рамках телекоммуникационного проекта
«Педагог третьего тысячелетия» Центр дистанционного
образования Института развития образования Иркутской
области проводил открытый
региональный конкурс «Электронный образовательный ресурс», участниками которого
стали учителя школ области,
методисты системы общего и
профессионального образования. Основной целью конкурса было выявление творчески работающих педагогов,
создание и пополнение электронных образовательных ресурсов для использования в
учебном процессе.
На региональный конкурс
«Электронный образовательный ресурс» было подано 367
заявок из 26 территорий:
•
общее образование – 25
территорий, 95 учреждений,
319 заявок: городские участники – 58 учреждений, 217
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заявок; сельские участники –
37 учреждений, 102 заявки;
•
профессиональное образование – 9 территорий, 16
учреждений, 48 заявок: НПО
– 13 учреждений, 40 заявок,
СПО – 3 учреждения, 8 заявок.
В оргкомитет была представлена 231 конкурсная работа педагогов Иркутской области.
Конкурс проводился по трем
номинациям:
•
разработка урока с использованием цифровых образовательных ресурсов;
•
методические
разработки с использованием
цифровых образовательных
ресурсов;
•
э л е к т р о н н ы е
контрольно-измерительные
материалы.
Участники конкурса получили сертификаты, а победители – дипломы I, II и III
степени.
Общее образование
В номинации «Разработка
урока с использованием цифровых образовательных ресурсов» приняли участие 176
педагогов.
Диплом I степени
Савицкая Наталья Валентиновна, МОУ ДОД «Центр детского и юношеского научнотехнического творчества» г.
Усть-Илимска.
Диплом II степени
Новикова Елена Юрьевна,
МОУ СОШ № 24 г. Ангарска;
Колесникова Елена Александровна, МОУ ОСОШ № 2
г. Братска;
Терещенко Светлана Ивановна, МОУ ВСОШ № 9 г.

Братска.
Диплом III степени
Пищикова Людмила Владимировна, МОУ Еланцынская
СОШ Ольхонского района.
В номинации «Методические разработки с использованием цифровых образовательных ресурсов» приняли
участие 42 педагога.
Диплом I степени
Жигалова Инна Владиславовна, МОУ СОШ № 8 г.
Усть-Илимска;
Кивлева Татьяна Анатольевна, МОУ СОШ № 38 г. Ангарска.
Диплом II степени
Кречетова Екатерина Ивановна, МОУ «Мамоновская
СОШ» Иркутского района;
Божок Наталья Юрьевна,
Территориальный
ресурсный центр информационной
и научно-методической поддержки образования Тайшетского района;
Буртовой Владимир Николаевич,
Территориальный
ресурсный центр информационной и научно-методической
поддержки образования Тайшетского района.
Диплом III степени
Леонова Елена Анатольевна, Тайтурская СОШ Усольского района.
В номинации «Электронные
контрольно-измерительные
материалы» приняли участие
13 педагогов.
Диплом I степени
Кукин Сергей Сергеевич,
ТРЦ Усть-Удинского района.
Диплом II степени
Юсупова Елена Владимировна, МОУ СОШ № 2 г. Тулуна.
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Диплом III степени
Зябликов Александр Николаевич, МОУ ОСОШ № 7 г.
Ангарска.
Начальное профессиональное образование
В номинации «Разработка
урока с использованием цифровых образовательных ресурсов» приняли участие 24
педагога.
Диплом I степени
Занько Ольга Александровна, ОГОУ НПО ПЛ № 25 г.
Саянска;
Балаев Сергей Александрович, ОГОУ НПО ПЛ № 25 г.
Саянска.
Диплом II степени
Котиков Иван Вадимович,
ОГОУ НПО ПЛ № 38 г. Иркутска;
Плешакова Мария Владимировна, ОГОУ НПО ПЛ №
28 г. Братска;
Сергеева Наталья Николаевна, ОГОУ НПО ПЛ № 36 г.
Ангарска.
Диплом III степени

Сулима Валентина Владимировна, ОГОУ НПО ПЛ № 2
г. Иркутска.
В номинации «Методические разработки с использованием цифровых образовательных ресурсов» приняли
участие 11 педагогов.
Диплом I степени
Сивухин Владимир Васильевич, ОГОУ НПО ПЛ № 25
г. Саянска;
Дурицина Татьяна Гурьевна, ОГОУ НПО ПУ № 2 г. Иркутска;
Панюшина Любовь Петровна, ОГОУ НПО ПУ № 2 г. Иркутска.
Диплом II степени
Некипелова Альбина Сергеевна, ОГОУ СПО Авиационный техникум г. Иркутска;
Михлик Зоя Алексеевна,
ОГОУ СПО Авиационный
техникум г. Иркутска.
Диплом III степени
Дьячкова Ольга Павловна,
ОГОУ НПО ПУ № 42 г. УстьИлимска.

В номинации «Электронные
контрольно-измерительные
материалы» приняли участие
4 педагога.
Диплом I степени
Сидорова Ирина Олеговна,
ОГОУ НПО ПЛ № 28 г. Братска.
Лучшие работы будут размещены на сайте www.ic38.
ru в разделе «Методическое
хранилище».
Проблема
исследования
творчества учителя не просто
актуальна, а остро актуальна.
Конкурс был направлен на
развитие творческой активности педагогов по внедрению
новых информационных технологий в образовательный
процесс,
распространение
инновационных технологий
и разработок, рост профессионального мастерства педагогических
работников.
Надеемся, что конкурс станет
традиционным и с каждым
годом будет пополнять ряды
своих сторонников.

О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н А Я

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь О Г ОУ Д П О
« И Н С Т И Т У Т РА З В И Т И Я О Б РА З О В А Н И Я И Р К У Т С К О Й О Б Л А С Т И »

В рамках реализации образовательной деятельности,
определенной в Уставе ОГОУ
ДПО «Институт образования Иркутской области» в

мае-сентябре 2009 года будут
проведены курсы повышения
квалификации для работников образования области по
программам дополнительно-

№
Название курсов
п/п
1.
Подготовка экспертов по проведению
аттестационной экспертизы педагогической деятельности (дошкольные образовательные учреждения)
2.
Подготовка экспертов по проведению
аттестационной экспертизы педагогической деятельности (общеобразовательные учреждения)

го профессионального образования (свидетельство о государственной аккредитации
АА 169346 от 06 апреля 2009
г.)

Категория слушателей
Руководители, заместители руководителей
ДОУ, руководители методических объединений, специалисты МОУО, методисты

Сроки
проведения
24.08. – 02.09.
03.09. – 12.09.

14.09. – 23.09.
Руководители, заместители руководителей
ОУ, руководители методических объединений, 24.09. – 03.10.
специалисты МОУО, методисты, учителя
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

Менеджмент организации. Построение
системы оценки качества в образовательном учреждении
ЕГЭ: информационные технологии подготовки. Русский язык.
ЕГЭ: информационные технологии подготовки. Математика
ЕГЭ: информационные технологии подготовки. Физика
ЕГЭ: информационные технологии подготовки. История
ЕГЭ: информационные технологии подготовки. Английский язык
Технология внедрения инновационных
процессов в деятельность работников
образования.
Аттестация рабочих мест

Руководители, заместители руководителей ОУ, 21.09.-02.10.
руководители структурных подразделений,
методических объединений
Учителя русского языка
07.09.-18.09.
Учителя математики

07.09.-18.09.

Учителя физики

07.09.-18.09.

Учителя истории

21.09.-02.10.

Учителя английского языка

07.09.-18.09.

Руководители, заместители руководителей
ОУ, руководители методических объединений,
методисты, учителя
Руководители, заместители руководителей ОУ,
специалисты по охране труда
Автоматизация сферы управления
Библиотекари образовательных учреждений
Формирование единой информационной Руководители, заместители руководителей ОУ
среды образовательного учреждения
Современные информационноУчителя-предметники, учителя начальной
коммуникационные технологии в деяшколы, воспитатели, педагоги дополнительтельности учителя-предметника
ного образования, библиотекари
Современные интерактивные технологии как средство активизации образовательного процесса
Пользователь ПК. Программы видео,
анимации и звука в педагогической
практике
Технология применения образовательных электронных изданий и ресурсов.
Организация образовательного процесса
с использованием электронных изданий
и ресурсов.
Новые педагогические технологии на
основе использования современных
форм итоговой аттестации выпускников.
Технологические принципы использования обучающего дидактического тестирования с применением ИКТ.
Современные специальные технологии.
Технологические принципы формирования образовательных программ на
модульной основе с использованием
информационных компьютерных технологий

Учителя-предметники, учителя начальной
школы, воспитатели, педагоги дополнительного образования
Учителя-предметники, учителя начальной
школы, воспитатели, педагоги дополнительного образования
Преподаватели общеобразовательных учреждений и учреждений НПО/СПО

7.09.-16.09.
07.09. – 08.09.
04.05. – 15.05.
07.09. - 16.09.
21.09. - 30.09.
04.05.-14.05
25.08.-04.09
07.09.-18.09
21.09.-02.10.
04.05.-17.05
07.09.-18.09
20.04.09 г. –
30.04.09 г.
7.09.-16.09.09.

Преподаватели общеобразовательных учреждений и учреждений НПО/СПО, заместители
директора по НМР, УВР, руководители методических объединений, работники методических служб

21.09-30.09.

Преподаватели общеобразовательных учреждений и учреждений НПО/СПО

21.09.-30.09.

По всем вопросам участия в курсах повышения квалификации обращаться в учебный
отдел института : телефон 53-33-45, e-mail: edu@iro38.ru.
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ПО

С Л Е Д А М С ЮЖ Е ТА К О М Е Д И И

Н .В. Г О Г ОЛ Я « Р Е В И З О Р » ( О Т Р Ы В О К )

В каждой великой литературе есть писатель, составляющий отдельную Великую литературу: Шекспир – в Англии, Гете – в Германии, Сервантес - в Испании,
Петрарка и Данте – в Италии. В русской литературе высится вершина, никого не
затмевающая, но сама по себе являющая отдельную Великую литературу – Николай
Васильевич Гоголь.
В.П. Астафьев
1 апреля 2009 года – 200 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Эта
памятная дата имеет огромное значение не только для нашей страны, но и для всего
мира, недаром 2009 год объявлен ЮНЕСКО Годом Гоголя.

Виталий Иннокентьевич Зоркин,
профессор

В 1835 году Н.В. Гоголь обратился к А.С. Пушкину с настоятельной просьбой: «Сделайте
милость, дайте какой-нибудь
сюжет, хоть какой-нибудь смешной или несмешной, но русский
чисто анекдот. Рука дрожит
написать тем временем комедию... Сделайте милость, дайте
сюжет; духом будет комедия из
пяти актов, и – клянусь – куда
смешнее чорта». Позднее он напишет: «Пушкин заставил меня
взглянуть на дело серьезно. Он
уже давно склонял меня приняться за большое сочинение,
и, наконец, один раз, после того
как ему прочел небольшое изображение небольшой сцены, но
которое, однако ж, поразило его
больше всего мною прежде читанного, он мне сказал: «Как с
этой способностью угадывать
человека и несколькими чертами
выставлять его вдруг всего, как
живого, с этой способностью не
приняться за большое сочинение! Это просто грех!» Вслед за
этим начал он представлять мне
слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить
мою жизнь рано; привел мне в
пример Сервантеса, который

хотя и написал несколько очень
замечательных и хороших повестей, но, если бы не принялся
за «Дон-Кихота», никогда бы не
занял того места, которое занимает теперь между писателями,
и в заключение всего отдал мне
свой собственный сюжет, из
которого он хотел сделать сам
что-то вроде поэмы и которого,
по словам его, он бы не отдал
другому никому. Это был сюжет «Мертвых душ». Мысль о
«Ревизоре» принадлежит также
А.С. Пушкину.
«В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в
России, какое я тогда знал, все
несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется
от человека справедливости, и
за одним разом посмеяться над
всем. Но это, как известно, произвело потрясающее впечатление». ...Да, реакция на комедию
«Ревизор» была исключительной! В.Г. Белинский в статье
«Горе от ума», посвященной
«Ревизору», дал лестный отзыв
о пьесе. Ставший впоследствии
известным критик В. Стасов,
говоря о восприятии Гоголя
русской молодежью 30-40-х годов, писал: «Все были в восторге, как и вся вообще тогдашняя
молодежь. Мы наизусть повторяли потом друг другу... целые
сцены, длинные разговоры оттуда. Дома или в гостях нам
приходилось нередко вступать
в горячие прения с разными
пожилыми людьми, негодовавшими на нового идола молодежи и уверявшими, что никакой

натуры у Гоголя нет, что это
все его собственные выдумки
и карикатуры, что таких людей
вовсе нет на свете, а если есть,
то их гораздо меньше бывает в
целом городе, чем тут у него в
одной комедии...» А вот мнение
далеко не «пожилого человека»
– Ф.Ф. Вигеля (кстати, бывавшего в Иркутске с экспедицией
графа Головкина – В.З.): «Автор
выдумал какую-то Россию и в
ней какой-то городок, в который
свалил он все мерзости, которые
изредка на поверхности настоящей России находишь: сколько
накопил он плутней, подлостей,
невежества. Я, который жил и
служил в провинциях, смело называю это клеветой в пяти действиях».
Итак, по мнению одних –
анекдот, по разумению других
– клевета!
Кто же был прототипом Хлестакова? Литературоведы и
историки литературы высказывали по этому поводу различные предположения. И коли уж
я взялся проводить историколитературное расследование, то
рассмотрю некоторые версии.
Один из исследователей вопроса о прототипе Хлестакова
А. Корнеев утверждал, что «...
cамого Пушкина, предпринявшего в 1833 году поездку по пугачевским местам с целью собирания материала для будущей
«истории Пугачева», приняли в
Нижнем Новгороде за ... ревизора. И принял его за ревизора
не кто-нибудь, а сам нижегородский губернатор Бутурлин.
Пушкин же рассказывал о не-
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коем авантюристе, который в
маленьком городке Вологодской губернии Устюжне выдавал себя за высокопоставленное
лицо и обобрал насмерть перепуганных чиновников».
А вот еще одно свидетельство современника – близкого
знакомого Н.В. Гоголя, профессора Московского университета О.М. Бодянского. Он пишет
в своем дневнике о вечере 31
октября 1851 года: «Перед началом Гоголь, пришедший в
восемь часов, вечером, при разговоре между прочим заметил,
что первую идею к «Ревизору»
ему подал Пушкин, рассказав о
Павле Петровиче Свинине, как
он в Бессарабии, выдавая себя
за какого-то петербургского
важного чиновника и только зашедши уже далеко... был остановлен».
Пушкинисты среди черновых
записей поэта давно обнаружили план ненаписанного произведения. «Криспин приезжает
в губернию на ярмарку – его
принимают за... – Губернатор –
честный дурак. – Губернаторша
с ним кокетничает. – Криспин
сватается за дочь». Этот неосуществленный замысел очень
напоминает сюжет «Ревизора», видимо, он и был передан
Пушкиным Гоголю и послужил
основой будущей комедии.
В одном из черновиков вместо
фамилии Криспин стоит Свинин. Кто же такой Свинин?
В 1981 году, работая в рукописном отделе Пушкинского
дома над архивом иркутянина
Ивана Тимофеевича Калашникова, названного впоследствии
«сибирским Купером», я попутно изучал и ряд других архивов, в том числе и Свинина.
Вот биографические сведения
о нем. Павел Петрович Свинин
учился в Благородном пансионе при Московском универси-
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тете и в Академии художеств.
Как литератор выступал с 1803
года в «Утренней заре». С 1806
года служил в Министерстве
иностранных дел, в связи с чем
часто бывал за границей. Оставил многочисленные описания
своих путешествий. С 1818
года издавал «Отечественные
записки» в виде непериодических сборников, превращенных
в 1820-х годах в ежемесячное
издание, выходившее до 1830
года. После 1830 года жил в деревне, много писал по истории
и этнографии, а также выступал как беллетрист. Будучи незаурядным живописцем, в 1811
году он был избран академиком
Академии художеств... Свинин
собирал российские древности,
писал о художественных ценностях Москвы и Петербурга,
описал жизнь Кулибина и его
изобретения, сделал зарисовки ряда русских городов и различных местностей России,
которые затем были собраны в
«Картины России и быт ее разноплеменных народов».
Свинин был смелым человеком. Как журналист и дипломатический чиновник, он находился в составе русской морской
эскадры, когда в 1807 году в
сражениях под Афоном и в Дарданеллах она разбила турецкий
флот и добилась господства в
Эгейском море. Турция запросила мира. Действия русского
флота на архипелаге, а также
сведения о населяющих их народах были тоже описаны Павлом Петровичем Свининым. В
1818-1819 годах вышли три части его книги «Воспоминания
на флоте».
Выше приведены данные из
дореволюционных источников.
А вот что писали о нем в XX
веке наши историки литературы: «Павел Петрович Свинин
был личностью весьма приме-

чательной. …он обладал поистине многогранным дарованием: дипломат, путешественник,
географ, этнограф, историк, художник, журналист, издатель,
писатель, поэт, коллекционер.
Свинин был действительным
членом Академии художеств,
Российской академии и действительным статским советником. Служивший по ведомству
иностранных дел, он в молодые
годы много путешествовал по
делам службы, побывал едва
ли не во всех странах Европы,
несколько лет жил в Америке.
Свинин издавал описания своих путешествий – об Америке
в России и в Америке о России,
нигде не придерживаясь особой
достоверности, напротив, давая
волю своей пылкой фантазии.
Он хорошо знал, что надежно
застрахован от критики: мало
кто из жителей России бывал в
Америке, а из американцев – в
России, и мог бы упрекнуть его
в неточности описаний».
Кое в чем с российскими
историками можно согласиться,
но вот «с пылкой фантазией» –
вряд ли.
Но вернемся к современникам Свинина, которые знали его
лучше.
Свинин все-таки был склонен
к преувеличению. А.С. Пушкин писал о нем в сатирической сказке «Маленький лжец»:
«Павлуша был опрятный, добрый, прилежный мальчик, но
имел большой порок: он не мог
сказать трех слов, чтоб не солгать».
О путешествиях Свинина ходило великое множество забавных историй. Одну из них – о
его приезде в Бессарабию – както напомнил П.П. Свинину А.С.
Пушкин. Об этом вспоминал
много лет спустя в своих «Записках» журналист К.А. Полевой.
Пушкин начал расспрашивать
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КАЛЕЙДО СКОП СОБЫТИЙ
ков Хлестакову. Император распорядился: «Играть комедию».
Теперь представим современников Н.В. Гоголя. Вот они входят в зрительный зал. Обитый
небесного цвета тканью, он выглядит торжественно и нарядно.
Он ярко освещен: в театре зажигали до тысячи ламп. На одной
лишь центральной люстре свет
излучали 76 ламп, 82 горели на
передней рампе. Правда, за три
с лишним года со дня открытия
театра копоть лампового масла
покрыла темным слоем огромный, богато расписанный плафон с изображенными на нем
Олимпом и Парнасом. Зал переполнен. В ложах – столичная
знать, а также петербургская
интеллигенция – литераторы,
журналисты, художники. Среди
других – известный баснописец Иван Андреевич Крылов.
Пушкина не было, в это время
он был занят похоронами умершей матери, тело которой было
перевезено из Петербурга в Михайловское.
Роли Городничего и его жены
исполняли известные артисты
Сосницкий и Сосницкая. Хлестакова играл Дюр, а Осипа
– Афанасьев. Первой Марьей
Антоновной стала знаменитая
Варвара Асенкова.
Как был принят «Ревизор»?
Любопытное описание этого
оставил литератор П.В. Анненков: «Уже после первого акта
недоумение было написано на
всех лицах (публика была избранная в полном смысле слова), словно никто не знал, как
должно думать о картине, только что представленной. Недоумение это возрастало потом с
каждым актом. Как будто находя успокоение в одном предположении, что дается фарс, большинство зрителей, выбитое из
всех театральных ожиданий
и привычек, остановилось на
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этом предположении с непоколебимой решимостью... Совсем
другое произошло в четвертом
акте: смех по временам еще
перелетал из конца залы в другой, но это был какой-то робкий
смех, тотчас же и пропадавший;
аплодисментов почти не было.
По окончании акта прежнее
недоумение уже переродилось
почти во всеобщее негодование,
которое довершено было пятым
актом...» Такого, поистине ошеломляющего, впечатления на
зрителей не производила ни одна
пьеса. Была в театре публика и
кроме избранной. И эта часть
зрителей бурно аплодировала.
Но те, что сидели в ложах и в
первых рядах кресел, – крупные
чиновники, сановники, богатые
купцы, – вначале, было, хлопали, потом молчали. Они сидели,
побагровев от злости. Глядя на
них, можно было подумать, что
их только что высекли... И ведь
это было действительно так.
А что же царь, расположившийся в своей богатой ложе? В
Ленинградском государственном театральном музее хранится необыкновенная хроника,
которую вел «инспектор репертуара российской труппы» А.
Храповицкий. «Дневник» представляет собой большую книгу,
на листы которой инспектор
день за днем наклеивал афиши
шедших спектаклей. И на полях
афиш Храповицкий писал свои
заметки. Этот оригинальный
«дневник» предваряет эпиграф
Храповицкого: «Сия книга есть
мое тайное чистосердечие».
Пушкинист Эдуард Аренин в
статье «В Александринке – «Ревизор» приводит строки из этого редкого документа. На полях
афиши от 19 апреля 1836 года
записано: «В первый раз «Ревизор»... Государь император с
наследником внезапно изволил
присутствовать и был чрезвы-

чайно доволен, хохотал от всей
души. Пиеса весьма забавна,
только нестерпимое ругательство на дворян, чиновников и
купечество. Актеры все, в особенности Сосницкий, играли
превосходно. Вызваны автор,
Сосницкий и Дюр».
Современники же рассказывают, что, уезжая из театра, царь
сказал: «Тут всем досталось, но
больше всего мне».
Сразу же после премьеры началась травля Н.В. Гоголя. Ф.
Булгарин писал в «Северной
пчеле», что автор «опорочил
уважаемые обществом сословия» и что его пьеса не имеет
и тени правдоподобия. Гоголь
вступил в полемику и с иронией написал в одной из своих
статей: «Они (критики) воображают, что народ только здесь, в
театре, в первый раз увидит своих начальников, что если дома
какой-нибудь плут-староста сожмет его в лапу, так этого он никак не увидит, а вот как пойдет
в театр, так тогда и увидит. Они,
право, народ наш считают глупее бревна».
Знаменитый актер Щепкин,
утешая Гоголя, писал, что один
добрый знакомый сказал ему:
«Помилуй, говорит, как можно
было ее (комедию) лучше принять, когда (в театре) половина
публики берущая, а половина
дающая…»
Более 170 лет исполнилось со
дня первой постановки «Ревизора» в петербургском театре.
Годы не властны над шедевром
Н.В. Гоголя, «Ревизор» и по сей
день продолжает свое победоносное шествие на сценах театров всего земного шара... А это
значит, что нам, потомкам Н.В.
Гоголя, не помешает знать, как
начинался «Ревизор».
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К Н И Ж Н А Я П ОЛ К А
Материалы для проведения комплексного мониторинга качества образовательной деятельности: методические рекомендации./Авт.-сост. И.А Гетманская, И.Г. Дмитриев, С.В. Иванова, Е.Ю. Ляскина, Е.А. Осипова, Н.А. Филинкова, Н.Ю. Яблонцева. – Иркутск: Изд-во Иркут.
гос. пед. ун-та, 2008. – 129 с.
В сборнике представлены материалы, необходимые для проведения процедуры комплексного мониторинга качества образовательной деятельности в учреждениях дошкольного, общего, дополнительного образования детей в учреждениях НПО и СПО.
Комплексный мониторинг – один из основных механизмов реализации РСОКО на территории
Иркутской области. Информация, полученная в ходе исследования, может быть использована для
эффективного управления качеством образовательной деятельности.
Пособие предназначено для руководителей образовательных учреждений, сотрудников муниципальных органов управления образованием, экспертов в области оценки качества образования.
Проектирование развития муниципальных образовательных систем. – Вып. 1: О проектировании муниципальных программ развития сети ОУ: методические рекомендации./ Сост.
Е.А. Половинкина, О.Б. Устюгова, Е.Н. Кузнецова. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. пед. ун-та,
2009. – 78 с.
Методические рекомендации предназначены для помощи специалистам муниципальных органов управления образованием в написании муниципальных программ развития (оптимизации).
Сборник содержит основную часть, регламентирующую собственно структуру программы, а также приложения, состоящие из рекомендаций по нормативно-правовому и организационному обеспечению создания моделей развития сети общеобразовательных учреждений, создающих условия
для получения качественного общего образования независимо от места жительства, и примерных
положений о моделях общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности.
Методические рекомендации по подготовке к единому государственному экзамену. Русский
язык. [Текст]: методические рекомендации./ Авт.-сост. Л.А. Крашенинникова, И.В. Лукина. –
Иркутск, 2009. – 61 с.
Методические рекомендации полезны для выпускников и учителей, готовящих школьников к
ЕГЭ, так как содержат статистические данные результатов ЕГЭ прошлых лет; советы по выполнению наиболее сложных заданий; большое количество примеров из контрольно-измерительных
материалов, которые будут необходимы тем, кто незнаком с формой заданий ЕГЭ.
Данные рекомендации помогут определить, на какие разделы курса русского языка следует обратить особое внимание, каковы типичные ошибки, допускаемые учениками при выполнении тестов
ЕГЭ. Учителя русского языка могут использовать их в качестве материалов для контроля по прохождении с учащимися определенной темы или для итогового контроля. Закрепляя определенные
знания и умения, учащиеся отрабатывают их в форме, которая будет им предложена на экзамене.
В рекомендациях есть сведения об изменениях в экзаменационных работах 2009 года; образцы новых заданий; советы по написанию сочинения-рассуждения в третьей части контрольноизмерительных материалов; список рекомендуемой при подготовке к ЕГЭ литературы.
В пособии приведен орфоэпический минимум, подлежащий проверке в контрольно-измерительных
материалах 2009 года.
Методические рекомендации по подготовке к единому государственному экзамену. Математика. [Текст]: методические рекомендации./ Авт.-сост. М.В. Фалалеев, С.Н. Марков, И.В. Захарова, Е.Ю. Гражданцева, О.В. Коробова. – Иркутск, 2009. – 28 с.
Методические рекомендации содержат официальную информацию об основных регламентирующих ЕГЭ документах и о структуре контрольно-измерительных материалов в 2009 году по математике, краткий обзор типичных ошибок, допускаемых выпускниками школ Иркутской области
при выполнении заданий по математике, полезные ссылки на сайты Интернета, а также образцы
заданий базового и повышенного уровней сложности (части А и B контрольно-измерительных
материалов по математике), предлагавшихся в прошлые годы.
Предназначены для учащихся и выпускников школ Иркутской области, их учителей, преподавателей подготовительных отделений вузов, ссузов и лиц, самостоятельно готовящихся к
единому государственному экзамену по математике.
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ɆɂɇɂɋɌȿɊɋɌȼɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə ɂɊɄɍɌɋɄɈɃ ɈȻɅȺɋɌɂ

ɉɊɂɄȺɁ
05.03.2009 ɝ.

ʋ 143-ɦɩɪ

ɝ. ɂɪɤɭɬɫɤ
Ɉ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɟɥɟ
ȼɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɢɤɚɡɚ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
«Ɉ ɦɟɪɚɯ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ, ɨɛɳɟɝɨ ɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ» ɨɬ 5 ɧɨɹɛɪɹ 2008 ɝɨɞɚ ʋ169-ɦɩɪ
ɩɪɢɤɚɡɵɜɚɸ:
1. ɈȽɈɍ ȾɉɈ «ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɂ.Ƚ.,Ⱦɦɢɬɪɢɟɜ)
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɨɬɞɟɥɨɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ, ɨɛɳɟɝɨ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (Ɉ.Ƚ. ɓɟɪɛɚɤɨɜɚ.)
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɟɥɟ (ɞɚɥɟɟ – Ʉɨɧɤɭɪɫ).
2.
ɍɬɜɟɪɞɢɬɶ
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɨɛ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɦ
ɫɦɨɬɪɟ-ɤɨɧɤɭɪɫɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɟɥɟ
(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1).
3. ɍɬɜɟɪɞɢɬɶ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ
Ʉɨɧɤɭɪɫɚ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2).
4. Контроль
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ над
ɧɚɞ исполнением
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦприказа
ɩɪɢɤɚɡɚоставляю
ɜɨɡɥɨɠɢɬɶ
ɧɚ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ
4.
за собой.
ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ⱥ.ȼ. ȿɪɦɚɤɨɜɚ.
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɦɢɧɢɫɬɪɚ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤ ɩɪɢɤɚɡɭ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ʋ 143-ɦɩɪ ɨɬ 05.03.2009 ɝ.

ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɨɛ ɨɛɥɚɫɬɧɨɦ ɫɦɨɬɪɟ-ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɟɥɟ
1. Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ

1.1. Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ ɫɦɨɬɪ-ɤɨɧɤɭɪɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɟɥɟ (ɞɚɥɟɟ – Ʉɨɧɤɭɪɫ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
1.2. ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ Ʉɨɧɤɭɪɫɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɤɨɧɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 10 ɢɸɥɹ 1992 ɝɨɞɚ ʋ 3266-1 «Ɉɛ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ», Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 24 ɢɸɥɹ 1998 ɝɨɞɚ ʋ 124-ɎɁ
«Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɩɪɚɜ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɢ
ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 5 ɧɨɹɛɪɹ
2008 ɝɨɞɚ ʋ 169-ɦɩɪ «Ɉ ɦɟɪɚɯ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ, ɨɛɳɟɝɨ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ».
1.3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ Ʉɨɧɤɭɪɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
1.4. Ʉɨɧɤɭɪɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ.
1.5. Ʉɨɧɤɭɪɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ: ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɬɚɩɚ Ʉɨɧɤɭɪɫɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɩɨɫɥɟ
ɢɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
2. ɐɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ Ʉɨɧɤɭɪɫɚ

2.1. ɐɟɥɢ Ʉɨɧɤɭɪɫɚ:
 ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ;
 ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɫɟɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ;
 ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ
ɢ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɨɩɵɬɚ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɟɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ.
2.2. Ɂɚɞɚɱɢ Ʉɨɧɤɭɪɫɚ:
 ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ
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ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ
ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ;
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɛɢɡɧɟɫɚ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɟɥɟ.
3. ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ Ʉɨɧɤɭɪɫɚ

3.1. ɍɱɚɫɬɧɢɤɨɦ Ʉɨɧɤɭɪɫɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ.
3.2. Ɂɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ).
4. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ Ʉɨɧɤɭɪɫɚ

4.1. Ⱦɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ Ʉɨɧɤɭɪɫɚ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬ ɢ
ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ.
4.2. ɋɨɫɬɚɜ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɦɢɧɢɫɬɪɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
4.3. Ɉɪɝɤɨɦɢɬɟɬ:

ɨɛɴɹɜɥɹɟɬ ɨ ɧɚɱɚɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ Ʉɨɧɤɭɪɫɚ;

ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ;

ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɡɚɨɱɧɨɦ ɢ ɨɱɧɨɦ ɷɬɚɩɚɯ
Ʉɨɧɤɭɪɫɚ;

ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɥɶɧɨɝɨ (ɨɱɧɨɝɨ) ɷɬɚɩɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ;

ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɰɟɪɟɦɨɧɢɸ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ.
4.4. Ɉɩɟɪɚɬɨɪɨɦ Ʉɨɧɤɭɪɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɈȽɈɍ ȾɉɈ «ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ», ɤɨɬɨɪɵɣ:

ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ, ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬ ɢ ɯɪɚɧɢɬ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɡɚɨɱɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ;

ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ ɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬ ɞɥɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɥɶɧɨɝɨ (ɨɱɧɨɝɨ) ɷɬɚɩɚ Ʉɨɧɤɭɪɫɚ.
5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ Ʉɨɧɤɭɪɫɚ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɨɬɛɨɪɚ

5.1. Ʉɨɧɤɭɪɫ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɞɜɚ ɷɬɚɩɚ:
I ɷɬɚɩ – ɡɚɨɱɧɵɣ: ɢɡɭɱɟɧɢɟ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. ɋɪɨɤ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ – ɞɨ 1 ɧɨɹɛɪɹ 2009 ɝɨɞɚ. ɇɚ I ɷɬɚɩɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɜ ɞɥɹ
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɮɢɧɚɥɶɧɨɦ (ɨɱɧɨɦ) ɷɬɚɩɟ ɤɨɧɤɭɪɫɚ.
II ɷɬɚɩ – ɨɱɧɵɣ: ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɮɢɧɚɥɢɫɬɨɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚ (ɮɟɜɪɚɥɶ
2010 ɝɨɞɚ).
5.2. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ
Ʉɨɧɤɭɪɫɚ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɧɟ
ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɢ ɜɧɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ Ʉɨɧɤɭɪɫɚ ɧɟ ɪɟɰɟɧɡɢɪɭɸɬɫɹ.
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«НАШ СЛАВНЫЙ МИГ СВЕРШЕНИЙ И ПОБЕД...»
6. ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɹɜɨɤ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ Ʉɨɧɤɭɪɫ

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

Ɂɚɹɜɤɚ ɧɚ Ʉɨɧɤɭɪɫ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɦɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɜ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ ɈȽɈɍ ȾɉɈ «ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» (664023, ɝ. ɂɪɤɭɬɫɤ, ɭɥ. Ʌɵɬɤɢɧɚ, 75 Ⱥ, ɥɢɬɟɪɚ
«Ⱥ», ɬɟɥ. 8(395-2)53-40-83, e-mail: resurscenter@list.ru).
Ɏɨɪɦɚ ɡɚɹɜɤɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 1.
ɋɪɨɤɢ ɩɨɞɚɱɢ ɡɚɹɜɤɢ – ɞɨ 15 ɚɩɪɟɥɹ 2009ɝ. ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɬɨɝɨ
ɫɪɨɤɚ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ Ʉɨɧɤɭɪɫ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ.
Ʉɨɧɤɭɪɫɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɟɥɟ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɵ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ (ɫɦ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ)1.
7. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɧɚ Ʉɨɧɤɭɪɫ

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɧɚ Ʉɨɧɤɭɪɫ,
ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
ɑɥɟɧɵ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2) ɜ ɫɪɨɤ ɞɨ 1
ɮɟɜɪɚɥɹ 2010 ɝ.
ɗɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɹɬɶ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɥɶɧɨɝɨ (ɨɱɧɨɝɨ) ɷɬɚɩɚ Ʉɨɧɤɭɪɫɚ.
Ɏɢɧɚɥɶɧɵɣ (ɨɱɧɵɣ) ɷɬɚɩ Ʉɨɧɤɭɪɫɚ ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ 2010 ɜ
ɮɨɪɦɟ ɡɚɳɢɬɵ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɹɯ.
8. ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ, ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ

8.1.
8.2.
8.3.

ɂɬɨɝɢ Ʉɨɧɤɭɪɫɚ ɩɨɞɜɨɞɹɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɜ ɞɟɧɶ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɮɢɧɚɥɶɧɨɝɨ (ɨɱɧɨɝɨ) ɷɬɚɩɚ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ ɩɪɢɤɚɡɨɦ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢ Ʉɨɧɤɭɪɫɚ ɧɚɝɪɚɠɞɚɸɬɫɹ ɞɢɩɥɨɦɚɦɢ ɢ ɰɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɞɚɪɤɚɦɢ.
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ
ɮɢɧɚɥɚ
Ʉɨɧɤɭɪɫɚ
ɧɚɝɪɚɠɞɚɸɬɫɹ
ɞɢɩɥɨɦɚɦɢ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨɛ ɨɛɥɚɫɬɧɨɦ ɫɦɨɬɪɟ-ɤɨɧɤɭɪɫɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɟɥɟ

ɁȺəȼɄȺ

ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɧɨɦ ɫɦɨɬɪɟ-ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɟɥɟ
ȼ ɷɤɫɩɟɪɬɧɭɸ Ʉɨɦɢɫɫɢɸ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ ______________________________________________________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, Ɏ.ɂ.Ɉ. ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)

ɉɪɨɫɢɦ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɫɦɨɬɪɟ-ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɧɚ
ɫɟɥɟ
__________________________________________
_______________________________________________________________________
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ)

ɋ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɡɧɚɤɨɦɵ ɢ ɫɨɝɥɚɫɧɵ.

ɉɨɞɩɢɫɶ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ _____________________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)

_____________________
(ɎɂɈ, ɩɨɞɩɢɫɶ)

ɉɪɢɧɹɬɨ: Ⱦɚɬɚ____________________2009 ɝ. Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ʋ ______________
ɉɨɞɩɢɫɶ ɥɢɰɚ, ɩɪɢɧɹɜɲɟɝɨ ɡɚɹɜɤɭ __________________________________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)
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•

Казарина В.В. Профильная школа: проблемы и перспективы

Итоги работы Трибуны опыта реализации программ предрофильной подготовки и профильного обучения, проведенной в рамках областного форума «Образование Приангарья – 2009».

•
Яблонцева Н.Ю. Управление качеством дошкольного образования по результатам

Освещение работы педагогической мастерской, целью которой являлось создание единого информационного поля
для повышения эффективности развития региональной системы дошкольного образования.
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•
Гершпигель С.В. Об итогах открытого регионального конкурса «Электронный образовательный ресурс»

О ходе реализации телекоммуникационного проекта «Педагог третьего тысячелетия». Подведены итоги конкурса
«Электронный образовательный ресурс», участниками которого стали учителя областных школ, методисты системы общего и профессионального образования.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
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•
Образовательная деятельность ОГОУ ДПО «Институт образования Иркутской области»
Информация о курсах повышения квалификации ОГОУ ДПО ИРО на период с мая по сентябрь 2009 года.
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•

Зоркин В.И. По следам сюжета комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»

1 апреля 2009 года – 200-летний юбилей Н.В. Гоголя. В рамках этого значимого для всей России события журнал
«Педагогический ИМИДЖ» публикует статью профессора В.И. Зоркина.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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•
Материалы для проведения комплексного мониторинга качества образовательной деятельности.

87

•

Проектирование развития муниципальных образовательных систем
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•

Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ. Русский язык
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•

Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ. Математика
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•
Приказ министерства образования Иркутской области о проведении областного конкурса муниципальных комплексных программ развития образования на
селе от 05.03.2009 г. № 143-мпр
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•
Приказ министерства образования Иркутской области о конкурсе учебных
модулей и программ повышения квалификации от 24.03.2009 г. № 210-мпр

РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.
МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ
В ПУБЛИКУЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ, НЕСУТ АВТОРЫ.
РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА СТИЛИСТИЧЕСКУЮ ПРАВКУ И СОКРАЩЕНИЕ ПРИСЛАННЫХ МАТЕРИАЛОВ.
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Утверждено приказом министерства образования
Иркутской области
от «24» марта 2009 г. № 210 - мпр

Положение об областном конкурсе
учебных модулей и программ повышения квалификации
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс учебных модулей и программ повышения квалификации (далее - Конкурс) проводится ежегодно министерством образования Иркутской области и является конкурсным механизмом формирования сетевой программы повышения квалификации в рамках реализации регионального проекта модернизации
образования Иркутской области (далее - РПМО).
1.2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических коллективов, обучающихся, органов государственно-общественного управления образовательными учреждениями и способствует развитию системы образования Иркутской области как важного фактора социального и экономического прогресса
общества.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целями проведения Конкурса являются:
•
совершенствование качества услуг повышения квалификации и механизмов их реализации на территории Иркутской области;
•
обеспечение РПМО в Иркутской области;
•
подготовка и сопровождение управленческих команд образовательных учреждений по реализации
РПМО.
2.2.Задачи Конкурса:
•
эффективное и открытое использование средств, направленных на повышение квалификации;
•
создание сетевой программы повышения квалификации для управленческих команд образовательных
учреждений;
•
привлечение к участию в курсах повышении квалификации в качестве лекторов победителей конкурсного отбора данного проекта.
3. Участники Конкурса
3.1.Участниками Конкурса могут быть авторы и авторские коллективы, имеющие научный и инновационный
опыт по направлениям, представленным в п.5.5.
3.2.Модули, представленные отдельными авторами, не допускаются к Конкурсу, если они являются частью программ и интеллектуальной собственностью учреждений, оказывающих услуги повышения квалификации, независимо от их участия в конкурсе.
4. Руководство Конкурсом
4.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее - оргкомитет) и экспертная комиссия.
4.2. Состав оргкомитета и экспертной комиссии утверждается приказом министра образования Иркутской области.
4.3. Оргкомитет:
- объявляет о начале проведения конкурса через средства массовой информации;
- определяет порядок поступления работ на участие в конкурсе;
- утверждает порядок работы и организует деятельность экспертной комиссии для оценки поступивших конкурсных работ.
4.4. Региональным оператором Конкурса является ОГОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», который:
•
принимает, регистрирует и хранит конкурсные материалы;
•
организует работу экспертной комиссии;
•
проводит техническую обработку результатов работы экспертной комиссии и представляет в оргкомитет
для утверждения состав победителей Конкурса.
4.5. Разработку показателей и критериев экспертизы материалов, представляемых участниками Конкурса на
региональные этапы, осуществляет оператор Конкурса ОГОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской
области» и экспертная комиссия.
4.6. Экспертная комиссия:
•
разрабатывает порядок экспертизы конкурсных материалов, поступивших на участие в Конкурсе, и
представляет в оргкомитет для утверждения;
•
проводит экспертизу представленных конкурсных материалов;
•
определяет победителей Конкурса;
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5. Порядок проведения конкурса
5.1.Конкурс проводится ежегодно в четыре этапа.
1.1. I этап – информационно-консультационный (01.09.09 г. – 11.09.09 г.);
1.2. II этап – прием заявок и проведение технической экспертизы (14.09.09 г. – 30.09.09 г.);
•
Пакет материалов предоставляется в электронном виде региональному оператору – ОГОУ ДПО «Институт развития образования» по электронной почте: koncurs38@mail.ru или по адресу: 664023, г. Иркутск, ул.
Лытина, 75-А, литера «А».
1.3.III этап - содержательная экспертиза и отбор программ и модулей повышения квалификации (01.10.09 г.19.10.09 г.);
1.4. IV этап – подведение итогов (20.09.09 г. – 30.09.09 г.).
5.1.1.Мероприятия, проводимые в рамках первого этапа:
•
объявление Конкурса через СМИ и Интернет;
•
организация консультаций для участников конкурса.
5.1.2.Мероприятия, проводимые в рамках второго этапа:
•
прием заявок;
•
техническая экспертиза на соответствие программ повышения квалификации лицензионным требованиям и заявленной номинации Конкурса;
•
определение списка участников конкурса, допущенных к содержательной экспертизе.
5.1.3.Мероприятия, проводимые в рамках третьего этапа:
•
формирование экспертной комиссии конкурса, организация ее работы;
•
формирование сетевой программы повышения квалификации;
•
формирование регионального банка программ и модулей повышения квалификации.
5.1.4. Мероприятия, проводимые в рамках четвертого этапа:
•
подведение итогов Конкурса и награждение победителей;
•
формирование и утверждение сетевой программы повышения квалификации (приказ министерства образования Иркутской области).
5.2.Для участия в Конкурсе участники направляют региональному оператору документы согласно перечню на
электронных носителях.
5.3.Представленные участниками конкурса материалы не возвращаются и вне процедуры конкурса не рецензируются; они могут быть использованы при реализации сетевой программы повышения квалификации.
5.4.Для участия в Конкурсе региональному оператору предоставляются следующие материалы:
•
Заявление на участие в конкурсе (Приложение 1).
•
Письмо-представление организации или учреждения, представляющего автора или группу авторов (по
желанию) (Приложение 2).
•
Анкета (Приложение 3). При заполнении анкеты необходимо избегать сокращений и точно указывать все
наименования. В случае если авторов несколько, анкета заполняется на каждого автора.
•
Учебные модули или программы повышения квалификации.
•
Фотографии. Предоставляются две цветных фотографии (портрет и жанровая) размером не менее 9 Х 15
см. Отсканированные изображения фотографий предоставляются в формате jpg разрешением 300 точек на дюйм.
5.5.Учебные модули должны быть представлены в соответствии с Приложением 4 по следующим разделам:
1 раздел. Стратегический менеджмент. Разработка программ и проектов развития образовательных учреждений.
2 раздел. Экономика образовательного учреждения.
3 раздел. Новая система оплаты труда.
4 раздел. Мониторинг и статистика в образовании. Оценка качества образования.
5 раздел. Развитие сети образовательных учреждений.
6 раздел. Общественное участие в управлении образовательным учреждением.
7 раздел. Управление профессиональным развитием педагога.
5.6.Программы повышения квалификации учреждений, предоставляемые для участия в Конкурсе, должны включать все перечисленные выше разделы (примерное содержание разделов программы, лицензионные требования
к программам повышения квалификации и образцы представления учебного плана, учебно-тематического плана,
учебной программы и программы стажировки представлены в Приложениях 5-7).
6. Финансирование Конкурса
6.1. Источниками финансовых средств Конкурса являются ассигнования из средств областного бюджета на проведение конкурса; другие, не запрещенные законодательством поступления.
7. Награждение победителей Конкурса
7.1. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами первой, второй и третьей степени и ценными подарками.
7.2. Все участники Конкурса награждаются Почетными дипломами министерства образования Иркутской области.
7.3. По итогам Конкурса будет издан сборник проектов учебных модулей и программ повышения квалификации.
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ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЖУРНАЛ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИМИДЖ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ ПУБЛИКАЦИЮ.
ПРИГЛАШАЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ И ДРУГИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
И СТАТЬ АВТОРАМИ НАШЕГО ЖУРНАЛА.
ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.
Наш адрес: 664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 75 А
Тел. (8 395 2) 53-40-83
E-mail: rio@iro38.ru
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