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От редакции
Уважаемые читатели!
Нет ничего более удивительного и значимого, чем видеть
пытливые глаза учеников, ощущать гордость за победы воспитанников, идти по дороге познания в вечном стремлении к высоким духовно-нравственным идеалам.
Нет ничего более ответственного, чем воспитывать достойных граждан своего Отечества, искренно любящих родной край, бережно хранящих заветы педагогов.
Нет ничего более разумного,
чем освещать жизненный путь
факелом просвещения, дарующего благо – благо душе, сердцу и разуму.
Нет… и не будет. И не нужно искать другого, ведь школа
всегда окормляла общество живительной силой. Именно школа была и остается средоточием справедливости и душевной
прозорливости, домом, где согреваются детские сердца.
Учитель-творец.
Учитель-наставник.Учительподвижник. Это вершины, которые становятся маяками для
всех ищущих истину, для всех,
кто готов отдать образованию
всё самое лучшее, что имеет,
чему научили.
Педагогический труд – Божий промысел, и у каждого из
нас, как образок в сердце, хранится память о любимом учителе.
Лучшие уроки рождают лучшие мысли. Лучшие мысли и поступки рождают великие дела.
Из великих дел складываются
история и слава народа. Так пишется история государства, в
которой ещё не одна страница
будет посвящена учителям.
Будьте счастливы, дорогие
коллеги! В день профессионального праздника примите слова благодарности и любви, пожелание здоровья, творчества
и вдохновения.
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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 СОКРАЩЕНИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКУЮ ПРАВКУ ПРИСЛАННЫХ МАТЕРИАЛОВ.
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П О ЗД РА ВЛ Е Н И Я С Д Н Е М У Ч И Т Е Л Я
Ув а ж а е м ы е р а б о т н и к и
системы образования Иркутской области!

Валентина Феофановна Вобликова,
заместитель
Председателя Правительства
Иркутской области

Уважаемые работники системы образования Иркутской области!
С особой теплотой и искренней благодарностью за Ваш нелегкий труд поздравляю Вас с
замечательным праздником!
Вы являетесь образцом верного служения профессиональному долгу, эталоном гуманно-

сти и интеллигентности. Благодаря Вашему труду сохраняется
и преумножается клад бесценного знания. Неустанно работая
и находясь в постоянном творческом поиске, Вы несёте в общество благой свет разума, нравственности и духовности, вступаете на путь подвижничества,
путь высоких идеалов гражданского служения.
Неоднократно подчеркивалось ранее, и еще раз хочу подтвердить, что вопросы, связанные с дальнейшим развитием
образования, являются приоритетными для Правительства Иркутской области.
В нашем регионе, выбравшем
путь инновационного развития и качественных социальноэкономических
преобразований, сосредоточен один из самых крупных в восточных регионах Российской Федерации научный потенциал. Сегодня нель-

зя не осознавать, как значительна Ваша роль в его сохранении,
в инновационном развитии региона и сохранении. Вашим воспитанникам предстоит в будущем стать активными участниками жизни нашей области.
Хочется отметить, что образовательные учреждения Иркутской области с нетерпением
ждут приток молодых педагогических кадров, которые в союзе
с опытными наставниками станут трудиться в системе регионального образования.
Безусловно, необходимость
таких приоритетов, как «качество», «мотивация», «эффективность» – это веление времени,
которое требует от нас движения вперед.
Желаю Вам крепкого здоровья, жизненного оптимизма и
важных свершений.

Ув а ж а е м ы е р а б о т н и к и
регионального образования!

Виктор Стефанович Басюк,
министр образования
Иркутской области

Примите искренние поздравления с Днем учителя!
Быть педагогом – высокая
миссия, которую несут те, кто
неравнодушен к вопросам воспитания и образования подрастающего поколения, кто находится в вечном поиске истины,
кто несёт нашим детям свет знаний и приобщает их к высоким
идеалам, кто считает своим долгом идти в ногу со временем и
не останавливаться на достигнутых результатах.
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В стратегии развития системы образования нашего региона модернизация определена как
обновление образования в соответствии с требованиями современности. Инновационные процессы, происходящие в системе
образования Иркутской области,
многие масштабные, знаковые
события и положительные изменения – плод наших совместных
усилий. Важно, чтобы каждый,
кто связал свою судьбу с образованием, осознал необходимость
идущих преобразований и эффективного решения имеющихся проблем. Важно и то, чтобы
это не было пустыми словами.
Выражаю огромную признательность тем, кто активно участвует в работе по реализации
приоритетных направлений национальной
образовательной
инициативы «Наша новая школа», внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов, реализации комплексного проекта модернизации образования Иркутской области, а также в обсуж-

дении проекта нового Федерального закона «Об образовании»,
осуществлении
необходимых
инновационных процессов.
В настоящее время утверждена региональная программа «Развитие образования в Иркутской
области» на 2011-2015 годы. Это
очень важный и своевременный
шаг, потому что ее целью является создание организационноуправленческих моделей, ориентированных на обеспечение
доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного развития Иркутской области.
Это обеспечит равные стартовые условия для получения качественного и доступного образования, сформирует необходимые механизмы для повышения эффективности профессионального образования, гибко реагирующего на потребности регионального рынка труда, обеспечит устойчивое развитие системы дополнительного профессионального образования, создаст условия для реализации до-
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полнительных образовательных
программ и услуг.
В июне 2011 года наша область стала победителем конкурсного отбора региональных
программ развития образования
в целях предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий на
поддержку реализации в 20112013 гг. мероприятий Федеральной целевой программы развития образования по направлениям «Достижение стратегических
ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» и «Распространение на всей территории Российской Федерации современных
моделей успешной социализации детей».
По инициативе и поручению
Председателя
Правительства
России В.В. Путина начат новый

проект по модернизации региональных систем общего образования, который является логическим продолжением государственной стратегии по обновлению российской системы образования, приведению ее в соответствие вызовам XXI века.
Приоритетными направлениями работы в Иркутской области
стали повышение материальной
обеспеченности и социального статуса учителя, обеспечение
современных и качественных
условий обучения, безопасности
образовательного процесса.
В нашем регионе активно
проходят федеральные и областные конкурсы, направленные на
поддержку и поощрение педагогических работников и образовательных учреждений.
И это лишь часть проделан-

ной работы и предстоящих мероприятий. Сегодня совершенно очевидно, что без радикальных изменений системы образования Иркутской области, без
придания ей должного качества
и эффективности, гибкости и
динамичности, без обеспечения
её соответствия рынку труда невозможно перейти в режим инновационного развития региона. Невозможно это совершить
и без Вашей поддержки, Вашего
понимания, Вашей инициативы,
Вашего мастерства.
От всей души поздравляю с
профессиональным праздником!
Желаю Вам творческого вдохновения, оптимизма и успехов во
имя процветания родного края!

Ув а ж а е м ы е к о л л е г и !
Дорогие читатели!

Иван Георгиевич Дмитриев,
директор ОГАОУ ДПО
«Институт развития образования
Иркутской области»

В преддверии Дня учителя
наш институт подводит итоги
первого пятилетия с того момента, когда в октябре 2006 года был
создан «Межотраслевой центр
оценки качества и профессиональной переподготовки». Через
два года распоряжением администрации Иркутской области
Центр был преобразован в Институт развития образования, а в
2009 году перешел в статус автономного и одним из первых в
России получил сертификат нового поколения международных
стандартов качества. Все помнят, какие это были сложные,
переломные для регионального
образования годы. Поэтому создание в системе дополнительно-

го профессионального образования подобного учреждения оказалось требованием времени.
Какой же стала для нас «первая пятилетка»? Можно с уверенностью сказать, что за эти
годы институт внес определённый вклад в дело развития региональной системы образования. Наш коллектив стал оператором и координатором многих социально-образовательных
проектов федерального и регионального уровней. Было организовано сопровождение аттестации в вариативной форме 1058
педагогических и руководящих
работников. Только за прошедший учебный год на бюджетной основе в наших аудиториях прошли обучение 539 педагогов из 16 муниципалитетов
Иркутской области. Программы дополнительного профессионального образования освоили
5 155 человек. В 2008 году коллектив института стал создателем и учредителем областного журнала «Педагогический
ИМИДЖ», авторами публикаций которого только в 2009 году
стали представители 24 муниципалитетов Иркутской области.
Учредителем института является министерство образования Иркутской области. В работе

учреждения активно принимает
участие орган государственнообщественного управления –
Наблюдательный совет, в состав
которого входят представители законодательной и исполнительной власти, научной интеллигенции.
Коллектив учреждения готов к конструктивному диалогу
и социальному партнерству. Готов, потому что видит свою миссию в развитии. Готов, потому
что не может останавливаться на
достигнутом. Готов, потому что
движение вперед – залог успеха.
В наступившем учебном году,
прежде всего, хочется пожелать
Вам, дорогие коллеги, здоровья!
Оно – основа побед и свершений, источник творческого вдохновения и жизненного оптимизма. Мира и благополучия Вашим
семьям! Заслуженной оценки
Вашего труда! Новых вершин и
новых горизонтов! Пусть девизом времени перемен станет мудрый совет: «Любя, побеждай!».
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Иркутской области
от «22» июня 2011 года № 162-п

« Р азвитие

Региона л ь н а я п р о г р а м ма
образова н и я в И р ку т с ко й
на 20 11 - 2 0 1 5 год ы

о бл ас т и »

Паспорт Программы
Наименование
характеристик
Программы

Содержание характеристик Программы

Наименование
Программы

Региональная программа «Развитие образования в Иркутской области» на 2011-2015 годы (далее – Программа)

Основание для
разработки
Программы
(наименование,
номер и дата
правового акта)

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61 «Об утверждении федеральной целевой
программы развития образования на 2011-2015 годы»

Государственный
заказчик

Правительство Иркутской области

Основные
разработчики
Программы

Министерство образования Иркутской области, областное государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования Иркутской области» (далее – Институт развития образования)

Администратор
Программы

Министерство образования Иркутской области

Исполнители
Программы

Министерство образования Иркутской области, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, областное
государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Иркутский институт повышения
квалификации работников образования» (далее – Институт повышения квалификации), Институт развития образования, органы
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющие управление в сфере образования

Цели Программы

Целью Программы является создание организационно-управленческих моделей, ориентированных на обеспечение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития Иркутской области
Основные цели по направлениям:
1) в дошкольном образовании – реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее
равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в
школе;
2) в общем образовании – обеспечение доступности качественного образования на основе введения и реализации федеральных
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) нового поколения;
3) в начальном и среднем профессиональном образовании – формирование необходимых условий и механизмов повышения
эффективности профессионального образования, гибко реагирующего на потребности регионального рынка труда;
4) в дополнительном профессиональном образовании – обеспечение устойчивого развития системы дополнительного
профессионального образования в соответствии с изменениями нормативно-правовой базы, запросами социальных партнеров,
потребителей образовательных услуг, с учётом отечественного и международного опыта реализации концепции непрерывного
образования;
5) в дополнительном образовании детей – создание условий, обеспечивающих развитие мотивации личности к познанию и
творчеству, реализацию дополнительных образовательных программ и услуг, в том числе совместно с учреждениями общего
образования в интересах личности, общества, государства.

Задачи
Программы

1. Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития через:
А. достижение в Иркутской области стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
Б. распространение современных моделей успешной социализации детей.
2. Приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда через:
А. разработку и внедрение программ модернизации систем профессионального образования Иркутской области;
Б. поддержку развития объединений образовательных учреждений профессионального образования (кластерного типа);
В. улучшение материально-технической базы сферы профессионального образования.
3. Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг через:
А. обеспечение условий для развития и внедрения независимой системы оценки результатов образования на всех уровнях
системы образования;
Б. создание единой информационной системы сферы образования;
В. создание условий для развития государственной и общественной оценки деятельности образовательных учреждений,
общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ;
Г. экспертно-аналитическое, научно-методическое и информационное сопровождение Программы.
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Целевыми индикаторами Программы являются:
А. уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от места
жительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья;
Б. уровень соответствия образования современным стандартам.

Важнейшие
целевые
индикаторы
и показатели
Программы

Основные показатели Программы, отражающие ход её реализации:
1.
Доля первоклассников, прошедших предшкольную подготовку в дошкольных образовательных учреждениях (группах), от
общего количества первоклассников, в %.
2.
Доля специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования,
обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного образования, а также моделей
региональных и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих государственно-общественный характер
управления образованием, от общего числа специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы
дошкольного и общего образования, в %.
3.
Доля муниципальных образований Иркутской области, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации
преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования на базе площадок, созданных
для распространения современных моделей доступного и качественного образования, а также моделей региональных
и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих государственно-общественный характер управления
образованием, от общего числа образовательных систем Иркутской области, в %.
4.
Удельный вес образовательных учреждений, в которых введены федеральные государственные образовательные стандарты
(далее – ФГОС) общего образования, в %.
5.
Удельный вес обучающихся на начальной ступени общего образования по новым стандартам, в %.
6.
Удельный вес обучающихся на основной ступени общего образования по новым стандартам, в %.
7.
Удельный вес обучающихся на старшей ступени общего образования по новым стандартам, в %.
8.
Удельный вес образовательных учреждений, в которых условия реализации основных образовательных программ
соответствуют требованиям ФГОС, в %.
9.
Удельный вес общеобразовательных учреждений, реализующих модели профильного обучения и индивидуальных учебных
планов, в %.
10. Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебной литературой в соответствии с требованиями ФГОС
начального общего образования, в %.
11. Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями,
от общей численности школьников, в %.
12. Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного
образования, от общей численности детей школьного возраста, в %.
13. Доля выпускников 9-х классов, проживающих в сельской местности, в удалённых и труднодоступных территориях, которым
предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе дистанционно или в учреждениях профобразования,
от общей численности выпускников 9-х классов, проживающих в сельской местности, в удалённых и труднодоступных
территориях, в %.
14. Доля обучающихся, ставших призёрами и победителями Всероссийской олимпиады школьников, от общего количества
участников, в %.
15. Доля выпускников, преодолевших минимальный порог по русскому языку и математике, от числа выпускников, участвовавших
в едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ), в %.
16. Доля детей-инвалидов, обучающихся на дому, получающих образование по основным и дополнительным программам в
дистанционной форме, в %.
17. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по новым адресным моделям и программам
повышения квалификации и имеющих возможность выбора программ обучения, от общей численности педагогических
работников, в %.
18. Удельный вес услуг, оказываемых в сфере образования в электронном виде, в общем объёме услуг, оказываемых в сфере
образования, в %.
19. Доля выпускников очной формы обучения государственных областных образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, от общей численности
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, в %.
20. Доля студентов учреждений начального профессионального образования (далее – НПО) и среднего профессионального
образования (далее – СПО), обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели
(включая организацию учебной и производственной практики; предоставление оборудования и материалов; участие в
разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), от общей численности
студентов учреждений НПО и СПО, в %.
21. Доля органов управления образованием муниципальных образований Иркутской области, интегрированных с единой
информационно-аналитической системой управления образовательной средой, в %.
22. Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в т.ч. информационнокоммуникационные технологии, далее – ИКТ) в профессиональной деятельности, от общей численности учителей, в %.
23. Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и
регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, от общей численности учителей, в %.
24. Доля образовательных учреждений, перешедших в новые организационно-правовые формы управления, от общего числа
образовательных учреждений, в %.
25. Количество уровней образования, на которых реализуются возможности объективной оценки качества образования, в %.
26. Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности
на основе системы автоматизированного мониторинга, от общего числа образовательных учреждений, в %.
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Сроки и этапы
реализации
Программы

Перечень
подпрограмм

Объёмы и
источники
финансирования
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Программа будет реализована в 2011-2015 годах в два этапа.
На первом этапе (2011-2013 годы) в соответствии с мероприятиями Программы планируется:
1. Формирование стратегических проектов развития образования, включающих в себя ряд новых, взаимоувязанных направлений.
2. Реализация проектов муниципальными органами управления образованием, образовательными и иными учреждениями и
организациями при областной поддержке с участием профессионально-педагогического сообщества.
В результате выполнения первого этапа:
1. Получение новых моделей и технологий развития образования по различным направлениям.
2. Дальнейшее внедрение преобразований и оценка их результативности.
На втором этапе (2014-2015 годы) планируется завершение начатых на первом этапе стратегических проектов, обеспечивающих
последовательные изменения в образовании на всей территории Иркутской области.
Планируемые результаты второго этапа:
1. Формирование новых моделей управления образованием в условиях широкомасштабного использования ИКТ.
2. Определение основных позиций по целям и задачам целевой программы развития образования на следующий период.
Подпрограммы отсутствуют.
Объём финансирования мероприятий Программы в ценах соответствующих лет составит:
общий объём – 12 670 760,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 г. – 620 912,0 тыс. руб.;
2012 г. – 640 388,0 тыс. руб.;
2013 г. – 5 566 386,0 тыс. руб.;
2014 г. – 5 194 876,0 тыс. руб.;
2015 г. – 648 198,0 тыс. руб.;
за счёт средств областного бюджета – 7 001 320,0 тыс. рублей.
2011 г. – 369 746,0 тыс. руб.;
2012 г. – 348 046,0 тыс. руб.;
2013 г. – 3 008 216,0 тыс. руб.;
2014 г. – 2 926 976,0 тыс. руб.;
2015 г. – 348 336,0 тыс. руб.;
предполагаемое финансирование аналогичных мероприятий за счёт средств местных бюджетов – 5 390 360,0 тыс.руб.
2011 г. – 200 826,0 тыс. руб.;
2012 г. – 239 482,0 тыс. руб.;
2013 г. – 2 502 670,0 тыс. руб.;
2014 г. – 2 207 900,0 тыс. руб.;
2015 г. – 239 482,0 тыс. руб.;
за счёт внебюджетных источников – 279 080,0 тыс. руб.
2011 г. – 50 340,0 тыс. руб.;
2012 г. – 52 860,0 тыс. руб.;
2013 г. – 55 500,0 тыс. руб.;
2014 г. – 60 000,0 тыс. руб.;
2015 г. – 60 380,0 тыс. руб.;
в том числе за счёт финансирования следующих целевых программ:
1. Областная государственная целевая программа поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской
области на 2009-2014 годы.
2. Ведомственная целевая программа «Одарённые дети» на 2010-2011 годы.
3. Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Совершенствование организации питания в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории Иркутской области» на 2011-2012 годы.
4. Ведомственная целевая программа развития дистанционного образования детей-инвалидов в Иркутской области на 2011 год.
5. Ведомственная целевая программа развития начального профессионального образования Иркутской области на 2010-2012
годы.

Институт развития образования Иркутской области

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы
и показатели
социальноэкономической
эффективности

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

Увеличение доли первоклассников, прошедших предшкольную подготовку в дошкольных образовательных учреждениях
(группах), от общего числа первоклассников с 67% до 87%.
Увеличение доли специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования,
обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного образования, а также моделей
региональных и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих государственно-общественный характер
управления образованием от общего числа специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного
и общего образования, с 15% до 50%.
Увеличение доли муниципальных образований Иркутской области, охваченных процессами переподготовки и повышения
квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования на базе
площадок, созданных для распространения современных моделей доступного и качественного образования, а также моделей
региональных и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих государственно-общественный характер
управления образованием, от общего числа образовательных систем Иркутской области с 0% до 100%.
Увеличение удельного веса образовательных учреждений, в которых введены ФГОС общего образования, с 2,1% до 100%.
Увеличение удельного веса обучающихся на начальной ступени общего образования по новым стандартам с 2,47% до 100%.
Увеличение удельного веса обучающихся на основной ступени общего образования по новым стандартам с 0% до 59,7%.
Увеличение удельного веса обучающихся на старшей ступени общего образования по новым стандартам с 0% до 63,2%.
Увеличение удельного веса образовательных учреждений, в которых условия реализации основных образовательных программ
соответствуют требованиям ФГОС, с 46% до 100%.
Увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, реализующих модели профильного обучения и индивидуальных
учебных планов, с 28,5% до 65%.
Увеличение доли общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебной литературой в соответствии с требованиями
ФГОС начального общего образования, с 30,2% до 100%.
Увеличение доли школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными
требованиями, от общей численности школьников с 9,8 до 80%;
Увеличение доли детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги
дополнительного образования, от общей численности детей школьного возраста с 32% до 72%.
Увеличение доли выпускников 9-х классов, проживающих в сельской местности, в удалённых и труднодоступных
территориях, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе дистанционно или в учреждениях
профобразования, от общей численности выпускников 9-х классов, проживающих в сельской местности, в удалённых и
труднодоступных территориях, с 10% до 70%.
Увеличение доли обучающихся, ставших призёрами и победителями Всероссийской олимпиады школьников, от общего
количества участников с 5% до 30%.
Увеличение доли выпускников, преодолевших минимальный порог по русскому языку и математике, от числа выпускников,
участвовавших в ЕГЭ, с 92% до 97%.
Увеличение доли детей-инвалидов, обучающихся на дому, получающих образование по основным и дополнительным
программам в дистанционной форме, от общего числа детей-инвалидов на дому с 27% до 98%.
Увеличение доли педагогических работников, проходящих повышение квалификации по новым адресным моделям и
программам повышения квалификации и имеющиих возможность выбора программ обучения, от общей численности
педагогических работников с 15,4% до 75%.
Увеличение удельного веса услуг, оказываемых в сфере образования в электронном виде, в общем объеме услуг, оказываемых
в сфере образования, с 2% до 15%.
Увеличение доли образовательных учреждений, перешедших в новые организационно-правовые формы управления, от
общего числа образовательных учреждений с 1% до 100%.
Увеличение доли выпускников очной формы обучения государственных областных образовательных учреждений среднего
профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, от общей численности
выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, с 57% до 62%.
Увеличение доли студентов учреждений НПО и СПО, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых
участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики; предоставление оборудования и
материалов; участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий),
от общей численности студентов учреждений НПО и СПО с 15% до 80%.
Увеличение доли органов управления образованием муниципальных образований Иркутской области, интегрированных с
единой информационно-аналитической системой управления образовательной средой, с 2% до 100%.
Увеличение доли учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в т.ч. ИКТ) в
профессиональной деятельности, от общей численности учителей с 27% до 75%.
Увеличение доли учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых
организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, от общей численности учителей с 5%
до 75%.
Увеличение количества уровней образования, на которых реализуются возможности объективной оценки качества образования,
с 2 до 5.
Увеличение доли образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей
деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, от общего числа образовательных учреждений с 25% до
80%.
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Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программноцелевым методом.
Общие тенденции в динамике изменения численности населения Иркутской области в целом
соответствуют тенденциям, сложившимся в последние 10 лет в
России.
Численность населения Иркутской области (как и России в
целом) сокращается в среднем
на 14 тыс. чел. в год. За период с
2000 г. по 2010 г. она уменьшилась
на 141 тыс. чел. В течение ближайших лет численность населения Иркутской области будет снижаться и к 2020 году сократится
ещё на 100 тысяч человек – прогноз, сделанный по результатам
анализа статистических данных
за 2000-2010 гг. (по данным официального сайта Территориального органа федеральной службы
государственной статистики Иркутской области http://irkutskstat.
gks.ru). Кроме общего сокращения численности населения области, специалисты отмечают ещё
ряд негативных демографических
тенденций. Так, например, в 2010
году по гендерному составу доля
женского населения по сравнению с данными 1995 г. увеличилась с 52,1% до 53,7%.
Таким образом, система образования находится под общим влиянием социально-экономической
и демографической ситуации в
регионе.
1. Количество выпускников
школ постоянно сокращается:
а) в 2006 г. (без УстьОрдынского Бурятского автономного округа) – на базе 9-х классов
выпуск составляет 28 092 тыс. человек, на базе 11-х классов – 25
304 тыс. человек;
б) в 2007 г. (без УстьОрдынского Бурятского автономного округа) – на базе 9-х классов выпуск составляет 26 087
тыс. человек, на базе 11-х классов
– 23 609 тыс. человек;
в) в 2008 г. – на базе 9 классов
выпуск составляет 26 195 тыс. человек, на базе 11 классов – 22 254
тыс. человек;
г) в 2009 г. на базе 9 классов
выпуск составляет 23 702 тыс.
человек, на базе 11 классов – 16
061тыс. человек;
д) в 2010 г. на базе 9-х классов выпуск составляет 26 571
тыс. человек, на базе 11-х классов
– 15 573 тыс. человек.
2. Система образования Иркутской области представлена
развитой сетью учреждений различных типов и видов:
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а) дошкольные образовательные учреждения – 912;
б)общеобразовательные
учреждения – 1 221, из них:
- начальные школы – 396;
- основные школы – 134;
- средние школы – 691 (23
школы с классами углублённого
обучения, 18 лицеев и 14 гимназий);
в) вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения –
38;
г) учреждения дополнительного образования детей (клубы, студии, станции, спортивные
школы, музеи) – 134 (из них 9 –
областных);
д) образовательные учреждения для детей, нуждающихся в
особой заботе государства, – 65,
из них:
- детские дома – 19;
- кадетские школы-интернаты
– 2;
- специальные (коррекционные) школы, школы-интернаты –
34;
- школы для детей с девиантным поведением – 1;
-общеобразовательные
школы-интернаты для детей сирот – 3;
- школы-интернаты для детей
инвалидов – 4;
санаторные
школыинтернаты – 2;
е) учреждения начального
профессионального образования
– 48;
ж) учреждения среднего профессионального образования –
16;
з) учреждения дополнительного профессионального образования – 2.
В
общеобразовательных
учреждениях Иркутской области работает более 21 тыс. учителей. Повышается уровень обеспеченности педагогическими кадрами общеобразовательных учреждений (2007-2008 учебный год
– 99,1%, 2009-2010 учебный год
– 99,4%).
Более 50% учителей Иркутской области имеют возраст старше 35 лет, когда накопленный педагогический опыт позволяет более уверенно выходить на инновационный поиск и решение задач развития образования. Однако наблюдается определенное несоответствие в соотношении числа учителей до 25 лет и учителей пенсионного возраста (6% и
19,2%). Учителей с педагогическим стажем до 5 лет – 11%, при
этом в городских школах таких
учителей 9%, в сельских – 13%, до
10 лет – 20% и 23% соответствен-

но, 10–20 лет – 28% и 24%. Повышается образовательный уровень учителей школ. Высшее образование имеют 15 439 человек
или 72,9 % (2008-2009 учебный
год – 71,4%). Успешно прошли аттестацию и получили высшую, I
и II квалификационные категории
72% учителей. Гендерный состав
педагогов области характеризуется следующими соотношениями:
90,4% женщин и 9,6% мужчин.
В настоящее время рыночные
механизмы в системе образования
(от системы управления оплатой
труда до механизмов бюджетирования образовательных учреждений) находятся на первом этапе
развития. Неэффективные расходы в образовании Иркутской области составили 25%. Вместе с
тем активно внедряются механизмы, способствующие развитию
экономической самостоятельности образовательных учреждений, и последовательно реализуется принцип экономической автономии. В 2010 году перешли в
статус автономных учреждений
5 муниципальных образовательных учреждений и 3 областных
государственных образовательных учреждения, планируется переход в автономные учреждения в
2011 году 11 муниципальных образовательных учреждений и 10
областных государственных образовательных учреждений, в 2012
году – 15 муниципальных образовательных учреждений и 15 областных государственных образовательных учреждений.
Для системы образования Иркутской области характерны следующие особенности:
В подсистеме дошкольного
образования:
1. Спрос населения на услуги
дошкольного образования не соответствует имеющемуся предложению мест в учреждениях дошкольного образования. По сравнению с 2006 годом увеличение количества детей в дошкольных образовательных учреждениях составило 5,8 тыс. человек, так
как возросла рождаемость (в 2006
году в области родилось 30,5 тыс.
детей, в 2009 году – 38,0).
2. Принимаемые меры по открытию дополнительных групп в
действующих дошкольных образовательных учреждениях, строительству к ним пристроев, реконструкции ранее закрытых и введению вариативных форм дошкольного образования не решают проблему удовлетворения спроса.
3. На учёт по устройству детей
в дошкольные образовательные
учреждения поставлено 39 тыс.
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детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в
том числе 14,5 тыс. детей – в возрасте от 3 до 7 лет.
В подсистеме общего образования:
1. Темпы снижения численности контингента обучающихся
общеобразовательных учреждений замедляются: в 2007 году на
11 тыс., в 2008 году – на 8 тыс.,
в 2009 году – на 1 057 обучающихся. В течение двух последних
лет растёт число первоклассников (2008 г. – на 963, 2009 г. – на 1
195 детей). При этом продолжается снижение числа обучающихся
в 11-х классах (2006 г. – 21,4 тыс.
человек, 2009 г. – 15,8 тыс.человек), что в определенной мере отражается на значении показателя
удельного веса выпускников, поступивших в высшие учебные заведения.
2. Эффективность использования имеющихся ресурсов все
ещё недостаточна. Так, в Иркутской области в среднем на одного
учителя приходится 12,2 обучающихся (при установленном федеральном нормативе 15). В результате работы по приближению наполняемости классов к федеральным нормативам сократилось количество классов-комплектов на
153 единицы (2008 - 2009 год: город – 22,5; село – 11,7; 2009-2010
год: город – 23,6; село – 12,0; 2010
- 2011 год: город – 23,9; село –
12,8).
3. Качественные показатели
освоения государственных образовательных стандартов не соответствуют запросам. Из 15 тыс.
выпускников 2010 года, сдававших единый государственный экзамен, подтвердили освоение общеобразовательных программ по
русскому языку 96% (в 2009 году
– 89,4%), средний тестовый балл
– 54,4; по математике таких выпускников 94,7% (в 2009 году –
85,7%), средний балл – 36,4, что
выше областного, но ниже среднего результата 2009 года по России.
4. Число средних общеобразовательных учреждений, реализующих программы предпрофильной подготовки и профильного
обучения, увеличивается (2006 г.
– 216, 2009 г. – 301). На 5,2% возрос удельный вес обучающихся в
учреждениях с классами и группами углублённого и профильного обучения.
В подсистеме дополнительного образования детей:
1. Происходит незначительное снижение охвата школьников услугами учреждений дополнительного образования: в 2009

году он составил 52,5% (в 2008
году – 52,1%), при этом в городских округах и городских поселениях – 53,4%, в сельских поселениях – 27,9%.
2. Наиболее востребованными и преобладающими в деятельности учреждений дополнительного образования детей из реализуемых семи направлений являются следующие: художественное творчество (31,8%) и спортивное (26,1%). В то время как по
остальным направлениям охват
детей составляет в техническом
творчестве – 7,9%, спортивнотехническом – 2,9%, экологобиологическом – 8,8%, туристскокраеведческом – 11,8%, культурологическом – 2,8%, прочих – 7,9%.
В подсистеме образовательных учреждений для детей,
нуждающихся в особой заботе
государства:
1. Стабильно растёт в Иркутской области количество детей
данной категории. В образовательных учреждениях для детей,
нуждающихся в государственной
поддержке, в 2009-2010 году воспитывалось и обучалось 7 912 детей, в том числе 4 366 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Анализ результатов проведённого в 2009 году первичного мониторинга «Подготовка воспитанников интернатных учреждений к самостоятельной жизни» показал, что только 49% воспитанников имеют средний уровень подготовки к самостоятельной жизни, 47% – средний уровень социально-правовой компетентности, 39% – средний уровень профессионально-трудовой
готовности.
3. В 12 учреждениях специального образования внедряются пилотные проекты, направленные на обеспечение прав и социальных гарантий детей, оставшихся без попечения родителей, и
подготовку их к самостоятельной
жизни и деятельности: «Подготовка воспитанников к проживанию в семье»; «Постинтернатная
адаптация воспитанников к проживанию в семье»; «Дифференцированное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья».
В подсистеме организации
профессиональной подготовки
школьников, в том числе дуального образования:
1. Более 15% выпускников
ежегодно не продолжают обучения в учреждениях профессионального образования. Система
профессионального образования

Иркутской области находится под
влиянием демографического спада. Доля выпускников средней
школы, поступающих в учреждения начального профессионального образования, постепенно
снижается и в среднем за период
с 2007 по 2009 год составляет: на
базе 9-х классов – 6,28 % от всех
выпускников; на базе 11 классов – 25,12%. Между тем в области основную потребность рынка
труда составляют квалифицированные рабочие кадры.
2. Имеется определённый опыт
реализации программ профессиональной подготовки школьников
на базе учебно-производственных
комбинатов, центров образования, учреждений дополнительного образования детей, учреждений НПО и СПО, вечерних (сменных) и общеобразовательных
школ, но единые подходы к этой
проблеме в области не разработаны.
3. В области не создана единая
слаженная система мониторинга и прогнозирования структуры
подготовки квалифицированных
рабочих, специалистов, бакалавров и магистров, служащих в соответствии с требованиями рынка труда. Не отработаны механизмы реагирования системы общего и профессионального образования на изменяющиеся требования рынка труда, конкретного работодателя и потребности абитуриентов.
В подсистеме дополнительного профессионального образования:
1. В сфере образования Иркутской области программы дополнительного профессионального образования реализуют два
учреждения: Институт повышения квалификации и Институт
развития образования.
2. Реализация программ дополнительного профессионального образования по модульнонакопительной системе осуществляется в рамках одного учреждения дополнительного профессионального образования, без использования сетевых моделей взаимодействия нескольких учреждений дополнительного профессионального образования и высших учебных заведений.
Развитие системы дополнительного профессионального образования характеризуется противоречием между:
1) содержанием основных направлений модернизации региональной системы образования и
существующими
программами
повышения квалификации;
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2) развитием инновационной
образовательной практики и несовершенством механизмов взаимодействия учреждений системы
дополнительного профессионального образования;
3) зарождающимися тенденциями сетевого взаимодействия
муниципальных систем образования, образовательных учреждений, педагогов региона и отсутствием механизмов, регулирующих научно-методическое и информационное обеспечение этого
процесса;
4) социальной значимостью содержания педагогических инноваций в системе профессиональнопедагогического и дополнительного образования и фрагментарностью, разрозненностью их использования в практике непрерывного профессионального образования.
В сфере информатизации образования:
1. Завершён первый этап информатизации
(компьютеризации) образования – произошло
первичное насыщение общеобразовательных учреждений вычислительной техникой. В среднем
на один компьютер в общеобразовательных учреждениях Иркутской области приходится 25,6 человека (средний по России показатель – 20,0).
2. Общие расходы на информатизацию образования в 2006-2009
году составили 225,7 млн. рублей,
в том числе 92,6 млн. рублей из
федерального бюджета, 126 млн.
рублей – из регионального.
3.Общеобразовательные
учреждения получили пакет свободного программного обеспечения, разработанный по приказу
Министерства образования и науки Российской Федерации, переход на который запланирован в
2011 году.
4. В Иркутской области функционирует 17 муниципальных ресурсных центров, обеспечивающих методическое и техническое
сопровождение информатизации
образования.
В сфере совершенствования
финансово-экономических механизмов развития образования:
Проведена большая подготовительная работа по переходу общеобразовательных учреждений
(далее – ОУ) на новую, отличную
от Единой тарифной сетки, систему оплаты труда:
1. Разработана нормативноправовая база, регламентирующая порядок перехода ОУ на новую систему оплаты труда (далее
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– НСОТ): на уровне Правительства Иркутской области принято
18 нормативных, правовых и методических документов разного
уровня.
2. Завершён подготовительный этап перехода на НСОТ:
а) в Институте развития образования проведено обучение по
данному направлению директоров, экономистов и бухгалтеров
ОУ, руководителей муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО) и специалистов (850 чел.);
б) разработано и прошло согласование на разных уровнях
управления «Примерное положение о новой системе оплаты труда
в областных учреждениях образования Иркутской области»;
в) сформированы профессионально-квалификационные группы должностей с учётом регионального аспекта в сфере образования;
г) в муниципальных образовательных учреждениях проведены предварительные расчёты
формирования фонда оплаты труда (далее – ФОТ) при переходе на
нормативно-подушевое финансирование, где учитывается стоимость 1 ученико-часа как стоимость бюджетной образовательной услуги.
В подсистеме начального и
среднего
профессионального
образования:
1. В целях оптимизации системы учреждений начального и
среднего профессионального образования идёт процесс реорганизации областных государственных учреждений начального профессионального образования путём их слияния и создания учреждений среднего профессионального образования; произведено
изменение статуса 7 учреждений
НПО на статус СПО; переведены
в автономные 4 учреждения НПО,
1 учреждение СПО; на стадии перехода в автономное 9 учреждений.
2. Общая численность педагогических кадров учреждений
профессионального образования
составляет 1 155 чел., в том числе 959 штатных работников, 196
совместителей. Высшее образование имеют 862 штатных работника, или 89,9%. Основная часть
преподавателей (59,1%) имеет
стаж педагогической работы свыше 15 лет; молодых специалистов
со стажем работы до 5 лет 129
чел. (13,5%). Высшую квалификационную категорию имеют 316
педагогов (33 %), первую – 322
чел. (33,6 %), вторую – 194 чел.

(20,2 %).
3. Подготовка кадров осуществляется по очной, заочной
и вечерней формам обучения по
34 специальностям среднего профессионального образования и 97
профессиям начального профессионального образования.
К настоящему времени в системе профессионального образования Иркутской области в направлении обеспечения доступности качественного образования
обозначаются следующие проблемные зоны:
1) низкая сбалансированность
структуры подготовки кадров потребностям рынка труда в регионе;
2)несформированность
экономического
механизма
государственно-частного
партнерства профессионального образования и бизнес-сообщества;
3)несоответствие
материально-технической базы
большей части учреждений профессионального образования современным требованиям;
4) низкая эффективность использования
информационных
технологий с точки зрения интенсификации обучения;
5) невысокая доля интегрированных программ профессионального образования (НПОСПО, НПО-СПО-ВПО);
6) отсутствие системы внешней оценки качества образования
на всех этапах обучения;
7) несовершенство механизма
проведения экспертизы учебнопрограммной документации.
В сфере развития педагогического и инновационного потенциала:
1. С целью повышения статуса
педагогических работников и позиционирования лучших достижений педагогической практики
в Иркутской области сложилась
региональная система конкурсов,
для которой характерным является рост количества направлений
профессиональной и общественной экспертизы.
2. В 2008-2009 учебном году
проведено 10 региональных конкурсов, для участия в них подано 554 заявки, из них 106 – от образовательных учреждений и 448
– от педагогов. В 2009-2010 году
проведено 14 региональных конкурсов, для участия в которых подано 582 заявок, из них 133 – от
образовательных
учреждений,
434 – от педагогов, 9 – от муниципальных систем государственнообщественного управления образованием, 6 – от районных муниципальных органов управления
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образованием.
3. Общий премиальный фонд
приоритетного
национального
проекта «Образование», направленный на поддержку лучших
учителей области, составил 111
млн. рублей, из которых 27,7 млн.
рублей – из регионального бюджета.
Вышеизложенное позволяет
сделать следующие выводы:
Первое десятилетие XXI века
явилось периодом формирования
условий, обеспечивающих инновационное развитие системы образования Иркутской области. Во
многом это стало возможным благодаря целенаправленной политике Иркутской области, направленной в эти годы на стабилизацию
социально-экономической сферы.
В то же время в сфере образования Иркутской области сохраняются нерешёнными проблемы,
препятствующие удовлетворению
требований принятого курса на
инновационное, социально ориентированное развитие.
К общесистемным проблемам
сферы образования Иркутской области относятся следующие:
I. Проблема обеспечения
оптимального уровня качества
образования.
Недостаточный рост уровня качества образования в регионе определяется тремя составляющими:
1. Качество условий:
а) существующая сеть образовательных учреждений (номенклатура, структура, правовое положение ОУ) не обеспечивает доступности качественного образования, прав граждан на выбор образовательного учреждения, соответствующего их запросам;
б) нормативно-правовое обеспечение не отвечает современным требованиям инновационного развития системы образования;
в) дополнительное образование слабо интегрировано с общим образованием с точки зрения
единства целей и механизмов их
реализации;
г) наблюдается недостаточная
согласованность перечня предоставляемых в регионе образовательных услуг и требований рынка труда;
д) кадровый потенциал системы общего образования не готов
к проектированию и реализации
основных образовательных программ, обеспечивающих достижение результатов, соответствующих требованиям ФГОС;
е) в учреждениях общего образования
не
сформирована
информационно-образовательная

среда, обеспечивающая реализацию основных образовательных
программ в соответствии с требованиями ФГОС;
ж) инфраструктура общеобразовательных учреждений не в
полной мере обеспечивает организацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой
ФГОС в основную образовательную программу;
з) учебно-материальная база
34% школ и 69% учреждений дополнительного образования детей не соответствует требованиям ФГОС;
и) 20% школ и 44% учреждений дополнительного образования детей нуждаются в капитальном ремонте зданий;
к) в учреждениях образования
не создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов;
л) финансово-экономические
условия реализации основных
образовательных программ не в
полной мере обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного качественного общего образования, возможность
исполнения требований новых
стандартов.
2. Качество процесса:
а) в образовательном процессе недостаточно используются
современные
информационнокоммуникационные,
личностно ориентированные, проектноисследовательские технологии,
системно-деятельностный подход, обеспечивающие формирование компетентностей;
б) дополнительное профессиональное образование характеризуется отраслевой разрозненностью, отсутствием эффективных
устойчивых прямых и обратных
связей с образовательной сферой
региона и сферой потребления;
в) сохраняется неравный доступ к качественным образовательным услугам, в том числе детей и молодёжи с ограниченными
возможностями здоровья. Факторами, во многом определяющими это неравенство, являются как
коммерциализация образования,
так и территориальные характеристики образовательной сети в
Иркутской области;
г) отсутствуют механизмы
стимулирования кооперации и интеграции учреждений профессионального образования с учреждениями общего образования в целях реализации программ профессиональной подготовки школьников. Не создана система вовлече-

ния предприятий и учреждений в
процесс подготовки профессиональных кадров;
д) отсутствует нормативная
база для обеспечения участия работодателей в подготовке кадров,
в том числе в рамках дуального
образования (при организации социальных практик обучающихся
общеобразовательных учреждений);
е) не сформирована система объективного критериальноориентированного
оценивания
результатов образования.
3. Качество результата:
а) удовлетворённость населения качеством образования менее
65%;
б) доля выпускников, подтвердивших освоение общеобразовательных программ по русскому языку, – 96%, по математике – 94,7%, что ниже средних результатов по России;
в) не получили аттестата о
среднем (полном) общем образовании 881выпускник (5,7%);
г) из 28 тысяч выпускников
9-х классов не справились с работой по русскому языку – 17%, по
математике – 30%;
д) отчислены из учреждений образования до завершения
основного общего образования
– 0,03%, до завершения среднего (полного) общего образования
– 0,05 %.
II. Проблема недостаточной
эффективности кадровой политики.
В области управления кадровыми ресурсами системы образования Иркутской области выявляются:
1. Низкие темпы обновления
педагогических кадров, большая
доля преподавателей пенсионного возраста (2010 г. – 19,9%, 2009
г. – 20,6%). Практически на всех
уровнях образовательной системы среди преподавателей преобладают женщины (в среднем
90,4% женщин и 9,6% мужчин).
2. Недостаточный уровень
профессиональной компетентности педагогических работников
(в 2009 г. доля учителей, не имеющих квалификационной категории, составила 20,3 %, в 2010 г.
– 19,4 %).
3. Система дополнительного
профессионального образования
отстаёт от инновационной образовательной практики и не соответствует задачам введения и реализации ФГОС.
4. Используемые в настоящее
время модели повышения уровня
оплаты труда учителей неспособны в достаточной степени про-
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тивостоять развитию кадрового
кризиса.
III. Проблема недостаточной эффективности использования имеющихся ресурсов (материально-технических,
информационно-технических,
финансовых).
Для системы образования Иркутской области в контексте эффективности использования имеющихся ресурсов характерны:
1) неэффективность действующего механизма финансирования образовательных учреждений;
2) несоответствие существующей инфраструктуры применения ИКТ современным требованиям по большинству параметров, включая техническую оснащённость и качество связи. Кроме того, сохраняется существенный дефицит современных электронных образовательных ресурсов, без которых теряет смысл
применение ИКТ в образовательном процессе;
3) необеспеченность подсистемы дошкольного образования
человеческими и материальнотехническими ресурсами, необходимыми для адекватного удовлетворения потребностей населения
в образовательных услугах;
4) отсутствие заинтересованности регионального бизнессообщества в софинансировании
профессионального образования,
в том числе и профессиональной
подготовки школьников.
Очевидно, что без радикальных изменений системы образования Иркутской области, без
придания ей должного качества
и эффективности, гибкости и динамичности, без обеспечения её
соответствия рынку труда невозможно перейти в режим инновационного развития региона.
С целью снижения остроты
указанных проблем министерством образования Иркутской
области разработана Программа, предусматривающая создание
организационно-управленческих
моделей, ориентированных на
обеспечение доступности качественного образования. Финансовые средства, предусмотренные
на реализацию Программы, направляются на:
1) реализацию права каждого ребёнка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия
для полноценного физического и
психического развития детей как
основы их успешного обучения в
школе;
2) обеспечение доступности
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качественного образования на
основе введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов (далее
– ФГОС) нового поколения;
3) формирование необходимых условий и механизмов повышения эффективности профессионального образования, гибко реагирующего на потребности регионального рынка труда;
4) насыщение социальной
сферы Иркутской области высококвалифицированными, конкурентоспособными кадрами, готовыми к инновационной деятельности;
5) обеспечение устойчивого
развития системы дополнительного профессионального образования в соответствии с изменениями нормативно-правовой базы,
запросами социальных партнёров, потребителей образовательных услуг, с учётом отечественного и международного опыта реализации концепции непрерывного образования;
6) создание условий, обеспечивающих развитие мотивации
личности к познанию и творчеству, реализацию дополнительных образовательных программ
и услуг, в том числе совместно с
учреждениями общего образования, в интересах личности, общества, государства.
Раздел 2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы её реализации, целевые индикаторы
и показатели результативности.
Целью Программы является создание организационноуправленческих моделей, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития
Иркутской области
Основные цели по направлениям:
1) в дошкольном образовании – реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия
для полноценного физического и
психического развития детей как
основы их успешного обучения в
школе;
2) в общем образовании – обеспечение доступности качественного образования на основе введения и реализации федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового
поколения;
3) в начальном и среднем
профессиональном образовании
– формирование необходимых
условий и механизмов повыше-

ния эффективности профессионального образования, гибко реагирующего на потребности регионального рынка труда;
4) в дополнительном профессиональном образовании – обеспечение устойчивого развития
системы дополнительного профессионального
образования
в соответствии с изменениями
нормативно-правовой базы, запросами социальных партнеров,
потребителей образовательных
услуг, с учётом отечественного и
международного опыта реализации концепции непрерывного образования;
5) в дополнительном образовании детей – создание условий,
обеспечивающих развитие мотивации личности к познанию и
творчеству, реализацию дополнительных образовательных программ и услуг, в том числе совместно с учреждениями общего
образования в интересах личности, общества, государства.
Для реализации поставленных
целей необходимо решить следующие задачи:
1. Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития через:
а) достижение в Иркутской
области стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа»;
б) распространение современных моделей успешной социализации детей.
2. Приведение содержания и
структуры
профессионального
образования в соответствие с потребностями рынка труда через:
а) разработку и внедрение
программ модернизации систем
профессионального образования
Иркутской области;
б) поддержку развития объединений образовательных учреждений профессионального образования (кластерного типа);
в) улучшение материальнотехнической базы сферы профессионального образования.
3. Развитие системы оценки
качества образования и востребованности образовательных услуг
через:
а) обеспечение условий для
развития и внедрения независимой системы оценки результатов
образования на всех уровнях системы образования;
б) создание единой информационной системы сферы образования;
в) создание условий для развития государственной и обще-
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ственной оценки деятельности
образовательных
учреждений,
общественно-профессиональной
аккредитации образовательных
программ;
г) экспертно-аналитическое,
научно-методическое и информационное сопровождение Программы.
Этапы реализации Программы:
I этап – 2011-2013 годы;
II этап – 2014-2015 годы.
На первом этапе (2011-2013
годы) в соответствии с мероприятиями Программы предусмотрено:
1. Формирование стратегических проектов развития образования, включающих в себя ряд новых взаимоувязанных направлений.
2. Реализация проектов муниципальными органами управления
образованием, образовательными
и иными учреждениями и организациями при областной поддержке с участием профессиональнопедагогического сообщества.
В результате выполнения первого этапа планируется:
1) получение новых моделей и
технологий развития образования
по различным направлениям;
2) дальнейшее внедрение преобразований и оценка их результативности.
На втором этапе (2014-2015
годы) предусмотрено завершение
начатых на первом этапе стратегических проектов, обеспечивающих последовательные изменения в образовании на всей территории Иркутской области.
Планируемые результаты второго этапа:
1. Формирование новых моделей управления образованием
в условиях широкомасштабного
использования ИКТ.
2. Определение основных позиций по целям и задачам целевой
программы развития образования
на следующий период.
В ходе реализации Программы планируется получить следующие результаты:
1) увеличение доли первоклассников, прошедших предшкольную подготовку в дошкольных образовательных учреждениях (группах), от общего количества первоклассников с 67% до
87%;
2) увеличение доли специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования, обеспечивающих распространение современных моделей
доступного и качественного об-

разования, а также моделей региональных и муниципальных
образовательных систем, обеспечивающих
государственнообщественный характер управления образованием, от общего числа специалистов преподавательского и управленческого корпусов системы дошкольного и общего образования с 15% до 50%;
3) увеличение доли муниципальных образований Иркутской
области, охваченных процессами переподготовки и повышения
квалификации преподавательского и управленческого корпусов
системы дошкольного и общего
образования на базе площадок,
созданных для распространения
современных моделей доступного и качественного образования,
а также моделей региональных
и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих
государственно-общественный
характер управления образованием от общего числа образовательных систем Иркутской области с
0% до 100%
4) увеличение удельного веса
образовательных учреждений, в
которых введены ФГОС общего
образования, от общего количества образовательных учреждений с 2,1% до 100%;
5) увеличение удельного веса
обучающихся на начальной ступени общего образования по новым стандартам, от общего количества обучающихся на начальной ступени с 2,47% до 100%;
6) увеличение удельного веса
обучающихся на основной ступени общего образования по новым
стандартам от общего количества
обучающихся на основной ступени с 0% до 59,7%;
7) увеличение удельного веса
обучающихся на старшей ступени общего образования по новым
стандартам от общего количества
обучающихся на старшей ступени
с 0% до 63,2%;
8) увеличение удельного веса
образовательных
учреждений,
в которых условия реализации
основных образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС, от общего количества
общеобразовательных учреждений с 46% до 100%;
9) увеличение удельного веса
общеобразовательных учреждений, реализующих модели профильного обучения и индивидуальных учебных планов, от общего количества общеобразовательных учреждений с 28,5% до 65%;
10) увеличение доли общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебной литературой

в соответствии с требованиями
ФГОС начального общего образования, от общего количества общеобразовательных учреждений
с 30,2% до 100%;
11) увеличение доли школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, от общей численности школьников с 9,8% до
80%;
12) увеличение доли детей
школьного возраста, имеющих
возможность по выбору получать
доступные качественные услуги
дополнительного образования, от
общей численности детей школьного возраста с 32% до 72%;
13) увеличение доли выпускников 9-х классов, проживающих
в сельской местности, удаленных
и труднодоступных территориях,
которым предоставлена возможность выбора профиля обучения,
в том числе дистанционно или в
учреждениях профобразования,
от общей численности выпускников 9-х классов, проживающих в
сельской местности, удалённых и
труднодоступных территориях, с
10% до 70%;
14) увеличение доли обучающихся, ставших призёрами и победителями Всероссийской олимпиады школьников, от общего количества участников с 5% до 30%;
15) увеличение доли выпускников, преодолевших минимальный порог по русскому языку и
математике, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, с 92%
до 97%;
16) увеличение доли детейинвалидов, обучающихся на
дому, получающих образование
по основным и дополнительным
программам в дистанционной
форме, от общего числа детейинвалидов на дому с 27% до 98%;
17) увеличение доли педагогических работников, прошедших
повышение квалификации по новым адресным моделям и программам повышения квалификации и имеющих возможность выбора программ обучения, от общей численности педагогических
работников с 15,4% до 75%;
18) увеличение удельного веса
услуг, оказываемых в сфере образования в электронном виде, в общем объеме услуг, оказываемых в
сфере образования, с 2% до 15%;
19) увеличение доли образовательных учреждений, перешедших в новые организационноправовые формы управления, от
общего числа общеобразовательных учреждений с 1% до 100%;
20) увеличение доли выпуск-
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ников очной формы обучения государственных областных образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год,
от общей численности выпускников образовательных учреждений
среднего профессионального образования с 57% до 62%;
21) увеличение доли студентов учреждений НПО и СПО,
обучающихся по образовательным программам, в реализации
которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики; предоставление оборудования
и материалов; участие в разработке образовательных программ и
оценке результатов их освоения,
проведении учебных занятий),
от общей численности студентов
учреждений НПО и СПО с 15%
до 80%;
22) увеличение доли органов
управления
образованием
муниципальных
образований Иркутской области,
интегрированных
с
единой
информационно-аналитической
системой управления образовательной средой, с 2% до 100%;
23) увеличение доли учителей, эффективно использующих
современные
образовательные
технологии (в т.ч. ИКТ) в профессиональной деятельности, от общей численности учителей с 27%
до 75%;
24) увеличение доли учителей, участвующих в деятельности
профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, от общей численности учителей с 5% до 75%;
25) увеличение количества
уровней образования, на которых
реализуются возможности объективной оценки качества образования, с 2 до 5;
26) увеличение доли образовательных учреждений, открыто
предоставляющих достоверную
публичную информацию о своей
деятельности на основе системы
автоматизированного мониторинга, от общего числа образовательных учреждений с 25% до 80%.
Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы отражены в приложении 1 к Программе.
Раздел 3. Система мероприятий программы.
Задача 1. Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как инсти-
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тута социального развития.
В рамках мероприятия «Достижение в Иркутской области
стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»:
1. Модернизация муниципальных систем дошкольного образования:
а) увеличение количества вариативных форм дошкольного образования в соответствии с потребностями населения (детских
садов и групп полного дня, групп
кратковременного
пребывания
в детском саду, групп для детей
старшего дошкольного возраста на базе общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования, групп
семейного типа, предшкольной
подготовки, филиалов детских садов на дому);
б) создание стажировочных
площадок для обучения и повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы образования в области модернизации муниципальных систем дошкольного образования на базе Института развития
образования и Института повышения квалификации;
в) максимальное удовлетворение потребности населения Иркутской области в устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения;
г) снижение социальной напряженности в связи с неудовлетворенным спросом на их услуги; улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях;
д) повышение социальноэкономической эффективности
функционирования системы дошкольного образования.
2. Распространение моделей
образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования, и моделей
государственно-общественного
управления образованием:
а) создание стажировочной
площадки для распространения
моделей образовательных систем,
обеспечивающих современное качество общего образования на
базе Института развития образования (и системы пилотных площадок, включающих сообщества
образовательных учреждений г.г.
Усть-Илимска, Бодайбо, Ангарска, Института развития образования);
б)
развитие
региональной системы государственнообщественного управления образованием;
в) обеспечение соблюде-

ния принципов государственнообщественного управления в деятельности
образовательных
учреждений Иркутской области;
г) создание школьных общественных управляющих советов;
д) введение обязательных публичных отчетов органов управления образованием и образовательных учреждений;
е) создание стажировочной
площадки для обучения и повышения квалификации работников системы образования в целях распространения моделей
государственно-общественного
управления образованием на базе
Института развития образования
(и системы пилотных площадок,
включающих сообщества образовательных учреждений г.г. Саянска, Черемхово, Усть-Илимска,
Бодайбо и района, Ангарского,
Шелеховского и Усольского районов, Института повышения квалификации и Института развития
образования).
3. Введение федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования начального общего образования (2011-2014 гг.); введение
ФГОС основного общего образования по мере готовности
в
5, 6, 7, 8 классах (2012-2015 гг.);
введение ФГОС основного общего образования во всех 5 классах
(2015 г.); введение ФГОС среднего (полного) общего образования
в 10-11 классах по мере готовности (2013-2014 гг.):
а) участие в разработке примерных основных образовательных программ основного общего
и среднего (полного) общего образования, обеспечение учёта региональных, национальных и этнокультурных особенностей Иркутской области;
б) установление при необходимости дополнительных к федеральным требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся,
воспитанников;
в) создание системы, включающей региональный и муниципальные координационные советы, ресурсные центры (Института повышения квалификации
и Института развития образования), муниципальные методические центры и др.; сообщества
образовательных учреждений, в
том числе дополнительного образования, пилотные площадки
на базе сообщества образовательных учреждений г.г. Саянска, Черемхово, Усть-Илимска, Бодайбо
и района, Ангарского, Шелеховского и Усольского районов, Ин-
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ститута повышения квалификации и Института развития образования, тьюторские центры, сетевые профессиональные сообщества, с целью координации и сопровождения введения и реализации ФГОС общего образования
(в том числе в дистанционном режиме);
г) обновление региональной
нормативной правовой базы, регулирующей отношения в сфере
образования на всех уровнях с целью обеспечения введения и реализации ФГОС;
д) создание и реализация региональной системы мониторинга готовности образовательных
учреждений к введению ФГОС и
динамики качества образования в
связи с введением ФГОС. Создание электронного банка данных
по итогам мониторинга;
е) оптимизация сети образовательных учреждений с целью обеспечения доступности качественного образования, прав граждан на выбор образовательного
учреждения, соответствующего
их запросам, а также эффективности использования имеющихся
ресурсов;
ж) разработка и введение нормативов финансирования образовательных учреждений, в которых
для обеспечения этнокультурных
потребностей и языковых прав
обучающихся предусматривается
изучение этнокультурных особенностей и языков региона в рамках
реализации основной образовательной программы;
з) разработка и утверждение
региональных требований к минимальной оснащенности и оборудованию образовательного процесса в общеобразовательных
учреждениях;
и) поэтапное оснащение и
оборудование образовательных
учреждений в соответствии с требованиями СанПиНов и ФГОС;
к) создание региональных моделей и механизмов учёта внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений;
л) разработка и внедрение различных моделей профильного обучения (внутришкольная профилизация, сетевая и дистантная формы организации) с целью
обеспечения возможности выбора обучающимися индивидуальной образовательной траектории;
м) разработка и тиражирование серии брошюр, инструктивнометодических материалов и рекомендаций, сопровождающих введение и реализацию ФГОС общего образования.

4. Развитие системы поддержки и сопровождения талантливых
детей:
а) реализация ведомственной
целевой программы «Одарённые
дети» на 2010-2011 годы;
б) разработка и реализация ведомственной целевой программы
«Одарённые дети» на 2012-2013
годы;
в) организация конкурсов
и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований)
школьного, муниципального и регионального уровней для создания разветвлённой системы поиска и выявления одарённых детей (наука, культура, спорт, искусство, техническое творчество
и др.);
г) формирование федеральной
и региональной баз данных об
одарённых детях;
д) создание областного государственного образовательного
учреждения лицея-интерната для
одарённых детей;
е) развитие деятельности летнего специализированного (профильного) лагеря для одарённых
детей;
ж) реализация программы повышения квалификации педагогических и управленческих кадров, направленной на выявление, образование и развитие одарённых детей; введение норматива подушевого финансирования
на педагогическое сопровождение и развитие (образование) талантливых детей;
з) расширение мер социальной поддержки одарённых детей,
достигших особых успехов.
5. Совершенствование кадрового потенциала системы образования:
а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к
повышению квалификации;
б) развитие системы региональных профессиональных конкурсов педагогических и управленческих кадров, поддержка и
патронирование профессионального развития участников и лауреатов конкурсов;
в) поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей;
г) введение системы оплаты
труда работников образовательных учреждений, отличной от
Единой тарифной сетки;
д) развитие вариативной формы аттестации педагогических
кадров;

е) реализация механизмов
привлечения перспективных выпускников высших учебных заведений для работы в общеобразовательных учреждениях;
ж) формирование кадрового
резерва управленческих кадров.
6. Изменение школьной инфраструктуры:
а)
развитие
нормативноподушевого финансирования на
основе разработки и реализации
механизма регионального норматива финансирования общеобразовательных учреждений Иркутской области с учётом соблюдения требований к условиям реализации ФГОС общего образования;
б) разработка и реализация целевых программ («Информатизация образования», Программа
обеспечения общеобразовательных учреждений современными
учебно-наглядными пособиями);
в) преодоление аварийности
школьных зданий;
г) развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений Иркутской области, в том
числе занимающихся внедрением современных образовательных
технологий;
д) развитие дистанционного образования (распространение
модели организации дистанционного обучения детей-инвалидов
на дистанционное обучение детей, проживающих в населённых
пунктах, не имеющих общеобразовательных учреждений, или
время в пути до общеобразовательного учреждения более 40
км);
е) создание условий безопасного ежедневного подвоза обучающихся из сельских районов к
учреждениям среднего (полного)
общего образования.
7. Развитие самостоятельности школ:
а) обеспечение финансовохозяйственной самостоятельности общеобразовательных учреждений на основе внедрения новых
финансово-экономических механизмов хозяйствования;
б) стимулирование образовательных учреждений Иркутской
области к переходу на различные
организационно-правовые
формы; стимулирование развития государственно-частного партнёрства.
В рамках мероприятия «Распространение современных моделей успешной социализации детей»:
8. Развитие социальной компетентности обучающихся:
а) определение набора соци-
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альных компетенций школьников,
формируемых в урочной и внеурочной деятельности;
б) разработка системы измерения и фиксации социальных компетенций школьников, в том числе разработка компьютерной программы;
в) определение формы, структуры и содержания документа для
фиксации уровня развития социально значимых умений и действий.
9. Сохранение и укрепление
здоровья школьников:
а) реализация долгосрочной
целевой программы Иркутской
области «Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Иркутской
области» на 2011-2012 годы;
б) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического
воспитания обучающихся;
в) повышение квалификации
учителей физической культуры,
обобщение и распространение
опыта работы лучших учителей;
г) введение паспортов здоровья школьника;
д) обеспечение условий работы медицинских работников в современных оснащённых медицинских кабинетах;
е) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению
и укреплению здоровья школьников;
ж) обеспечение условий для
занятия физической культурой и
спортом, в том числе для детей с
ограниченными возможностями
здоровья;
з) проведение мониторинга
здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ
несовершеннолетними;
и) развитие взаимодействия
образовательных учреждений региона с центрами здоровья для
детей по формированию здорового образа жизни в среде обучающихся.
10. Создание условий обучения для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов:
а) развитие деятельности по
дистанционному обучению детейинвалидов;
б) инструктивно-методическое
обеспечение образования детейинвалидов;
в)
введение
норматива
подушевого
финансирования
на
психолого-медикопедагогическое сопровождение
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образования детей-инвалидов;
г) подготовка и повышение
квалификации педагогических,
медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детейинвалидов;
д) разработка специальных
программ информационной поддержки и консультирования родителей (семей), воспитывающих ребёнка-инвалида, ребёнка с
ограниченными возможностями
здоровья;
е) развитие системы допрофессиональной подготовки и профессионального обучения детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задача 2. Приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствии с потребностями рынка
труда.
В рамках мероприятия «Разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального образования Иркутской
области»:
1. Составление регионального
прогноза потребностей в кадрах
на среднесрочную и долгосрочную перспективу:
а) формулирование заказа на
подготовку кадров в разрезе уровней / профессий / специальностей
подготовки, создание системы регулярного мониторинга востребованных профессий и специальностей;
б) создание регионального
центра анализа и прогноза развития рынка профессионального образования;
в) разработка и согласование
Регионального перечня профессий НПО, специальностей СПО,
профессий подготовки, переподготовки и повышения квалификации, вариантов их возможной интеграции;
г) создание в образовательных учреждениях маркетинговых
служб, центров содействия трудоустройству;
д) расширение сектора дополнительного профессионального
образования учреждений профессионального образования в региональном рынке образовательных
услуг;
е) психолого-педагогическое
сопровождение профессионального выбора молодёжи, его коррекции с учётом потребностей
рынка труда и тех возможностей
обучения, которые предоставляют региональные учреждения
профессионального образования.
2. Формирование регионального заказа на подготовку кадров,

опирающегося на программу
социально-экономического развития области и на кадровые прогнозы:
а) распределение государственного задания на подготовку кадров в регионе учреждениям
профессионального образования
на основе согласованного прогноза потребностей экономики и социальной сферы, что в дальнейшем позволит создать базу для
решения проблемы кадрового
обеспечения инновационных процессов в регионе;
б) разработка нормативной
базы формирования регионального заказа на основе прогноза потребностей региональной экономики в трудовых ресурсах;
в) организация регионального
совета профессионального образования с функциями выработки
стратегических приоритетов региональной образовательной политики в сфере профессионального образования, утверждения
регионального заказа на подготовку кадров и др;
г) введение новых профессий и направлений подготовки,
соответствующих перспективам
социально-экономического развития региона.
В рамках мероприятия «Поддержка развития объединений образовательных учреждений профессионального
образования
(кластерного типа)»:
1. Проведение структурной
реорганизации областной сети
учреждений начального и среднего профессионального образования:
а) проведение структурной
реорганизации областной сети
учреждений начального и среднего профессионального образования;
б) создание многоуровневых
образовательных учреждений, реализующих программы начального, среднего и первой ступени высшего профессионального
образования, гибких краткосрочных программ профессиональной
подготовки;
в) расширение практики заочного и дистанционного обучения,
оптимизация и согласование программ профессионального образования с работодателями;
г) создание многопрофильных
образовательных учреждений, реализующих программы начального и дополнительного профессионального образования на основе интеграции малокомплектных
(неэффективных) учреждений;
д) развитие прикладного бакалавриата на основе сетевого взаи-
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модействия с учреждениями высшего профессионального образования и организациями (предприятиями) – базами практик;
е) реализация потенциала созданных ресурсных центров и создание новых центров профессионального образования, оснащённых высокотехнологичным оборудованием, на основе партнёрства с работодателями. Данные
центры станут центрами коллективного пользования ресурсами
для учреждений, реализующих
родственные
образовательные
программы НПО и СПО, для организации профильного обучения
и дополнительного профессионального образования, в том числе повышения квалификации мастеров производственного обучения.
2. Повышение квалификации
педагогических работников:
а) формирование и апробация
механизмов персонифицированного финансирования (индивидуальных финансовых сертификатов), накопительной системы и
зачетных единиц по индивидуальным образовательным траекториям с участием базовых центров
повышения квалификации и переподготовки кадров, что позволит
педагогическим работникам свободно и самостоятельно распоряжаться своим правом на повышение квалификации в соответствии
со своими индивидуальными потребностями;
б) разработка сетевого информационного ресурса «Педагогические кадры учреждений профессионального образования Иркутской области»;
в) организация стажировок и
обучение специалистов в ресурсных центрах, ведущих российских и зарубежных образовательных центрах;
г) создание базовых центров
повышения квалификации преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения;
д) внедрение системы непрерывного мониторинга качества
повышения квалификации.
В рамках мероприятия «Улучшение материально-технической
базы сферы профессионального
образования»:
1. Оснащение современным
учебно-производственным, компьютерным оборудованием и программным обеспечением образовательных учреждений профессионального образования, внедряющих современные образовательные программы и обучающие технологии, с привлечением к этой

работе объединений работодателей, коммерческих организаций,
предъявляющих спрос на выпускников учреждений профессионального образования.
2. Разработка и реализация
механизмов многоканального финансирования учреждений профессионального образования.
3. Переход областных государственных
образовательных
учреждений профессионального образования на новую систему
оплаты труда.
4. Оценка эффективности деятельности
образовательного
учреждения профессионального
образования.
В результате реализации данных мероприятий и внедрения
модели финансирования, нацеленной на конечные результаты,
основными критериями эффективности деятельности учреждения станут показатели развития
договорных отношений на подготовку кадров для конкретных
предприятий, уровень достигнутой выпускниками квалификации, а главное – трудоустройство по полученной профессии и
успешная адаптация выпускников
на производстве.
Задача 3. Развитие системы
оценки качества образования и
востребованности образовательных услуг.
В рамках мероприятия «Обеспечение условий для развития и
внедрения независимой системы
оценки результатов образования
на всех уровнях системы образования»:
1. Модернизация систем оценки и управления качеством образования в Иркутской области:
а) обновление спектра используемых для оценки качества образования процедур (экспертиза эффективности использования ресурсов, комплексный мониторинг
качества образования в дистанционной форме, электронный мониторинг системы образования и
др.);
б) формирование системы индикативного управления деятельности муниципальных образовательных систем, областных государственных образовательных
учреждений;
в) разработка на региональном уровне пакета примерных положений по вопросам оценки и
управления качеством образования для учреждений различных
типов и видов;
г) систематическое пополнение данных регионального информационного портала по результатам оценки качества об-

разования с целью реализации
в полном объеме индикативных
подходов в управлении качеством
образования;
2. Стандартизация качества
образовательных услуг в рамках
государственного (муниципального) задания для образовательных учреждений:
а) разработка региональных
нормативно-правовых актов, регламентирующих создание, внедрение и применение стандартов
качества предоставления услуг в
области дошкольного, общего и
дополнительного образования детей;
б) проведение консультационных семинаров для специалистов
муниципальных органов управления образованием и руководителей муниципальных образовательных учреждений по вопросам стандартизации качества предоставления
образовательных
услуг;
в) апробация стандартов качества услуг в области образования
в 7 пилотных территориях;
г) обобщение полученного
опыта и публикация методических рекомендаций по составлению и введению стандартов качества услуг в области образования
на муниципальном уровне;
д) создание стажировочной
площадки по разработке и внедрению стандартов качества образовательных услуг в рамках государственного (муниципального) задания на базе Института
развития образования и системы
пилотных площадок, включающих образовательные сообщества
гг. Саянска, Черемхово, УстьИлимска, Бодайбо и района, Ангарского, Шелеховского и Усольского районов.
В рамках мероприятия «Создание единой информационной
системы сферы образования»:
1.
Создание
основанной
на
информационнокоммуникационных технологиях системы управления качеством
образования,
обеспечивающей
доступ к образовательным услугам и сервисам:
а) создание единой информационной системы, агрегирующей
данные о сфере образования (начиная с уровня обучающегося);
б) разработка единого образовательного портала как областного сегмента федерального
образовательно-информационного
портала, включающего в себя связи по образовательным уровням
и направлениям в соответствии
с нормативными правовыми требованиями, принятыми в области
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информатизации;
в) размещение в сети Интернет информационных и образовательных материалов органов
управления образованием и образовательных учреждений в соответствии с сервисами, предоставляемыми оператором образовательного портала Иркутской области;
г) обеспечение высокопроизводительного устойчивого выхода в Интернет на всех уровнях
образования;
развитие
информационно-технологической
среды для участия общественности, в том числе родительской, в
деятельности образовательного
учреждения.
2. Создание условий для минимизации отчётности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и
обязательной публичной отчётности образовательных учреждений:
а) минимизация отчётности
образовательных учреждений при
одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного
документооборота;
б) развитие системы открытого электронного мониторинга;
в) разработка и совершенствование региональной нормативной
правовой базы информатизации
системы образования путём разработки комплекта нормативноправовых актов, регулирующих
организационно-правовые аспекты создания и функционирования
образовательной информационной системы области;
г) создание стажировочной
площадки по развитию дистанционных форм получения образования, справочно-методической
и технической поддержки общеобразовательных учреждений по
использованию информационных
технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном процессе на базе Института
развития образования и системы
пилотных площадок, включающих сообщества образовательных
учреждений гг. Саянска, Черемхово, Усть-Илимска, Бодайбо и района, Ангарского, Шелеховского и
Усольского районов.
В рамках мероприятия «Создание условий для развития государственной и общественной оценки деятельности образовательных
учреждений,
общественно-профессиональной
аккредитации образовательных
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программ»:
1. Разработка и внедрение механизмов (методик) внешних экспертных оценок, общественнопрофессиональной аккредитации
образовательных программ.
2. Внедрение модели создания
условий для развития и интеграции результатов государственной
и общественной оценки качества
деятельности образовательных
учреждений, предоставления их
общественности.
3. В системе профессионального образования:
а) формирование регионального сегмента системы сертификации профессиональных квалификаций по ключевым для экономического развития субъекта РФ
видам экономической деятельности;
б) открытие базовых центров
подготовки и сертификации профессиональных
квалификаций
специалистов по укрупнённым
группам профессий и специальностей;
в)
развитие
системы
профессионально-общественной
аккредитации образовательных
программ.
В
рамках
«Экспертноаналитического,
научнометодического и информационного сопровождения Программы»
будет
обеспечено
экспертно-аналитическое,
научно-методическое и информационное сопровождение всех мероприятий Программы.
Основное внимание при разработке Программы уделено минимизации затрат на достижение
социального и экономического
эффекта при осуществлении программных мероприятий.
Система мероприятий Программы с указанием сроков исполнения, объёмов финансирования и исполнителей Программы
приведена в приложении 2 к Программе.
Наиболее затратными мероприятиями Программы являются объекты строительства и реконструкции
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений, утверждённые в областной государственной целевой программе поддержки и развития учреждений дошкольного
образования в Иркутской области
на 2009-2014 годы, имеющие положительное заключение агентства государственной экспертизы
в строительстве Иркутской области.
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения.
Объём финансирования меро-

приятий Программы в ценах соответствующих лет составит:
- общий объём – 12 670 760,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 620 912,0 тыс. руб.;
2012 год – 640 388,0 тыс. руб.;
2013 год – 5 566 386,0 тыс.
руб.;
2014 год – 5 194 876,0 тыс.
руб.;
2015 год – 648 198,0 тыс. руб.;
- за счёт средств областного бюджета – 7 001 320,0 тыс. рублей;
- предполагаемое финансирование аналогичных мероприятий
за счёт средств местных бюджетов – 5 390 360,0 тыс.руб;
- за счёт внебюджетных источников – 279 080,0 тыс. руб.
В том числе за счёт финансирования следующих целевых программ:
1. Областная государственная
целевая программа поддержки и
развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 годы, утверждённая постановлением Законодательного Собрания Иркутской
области от 25 июня 2008 года №
44/52-ЗС.
2. Ведомственная целевая
программа «Одарённые дети» на
2010-2011 годы, утверждённая
приказом министерства образования Иркутской области от 14
октября 2009 года № 803/1-мпр.
3. Долгосрочная целевая программа «Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области» на 2011-2012 годы,
утверждённая
постановлением
Правительства Иркутской области 19 ноября 2010 года № 292-пп.
4. Ведомственная целевая программа развития дистанционного образования детей-инвалидов
в Иркутской области на 2011 год,
утверждённая приказом министерства образования Иркутской
области от 21 июня 2010 года №
07-мпр.
5. Ведомственная целевая
программа «Развитие начального
профессионального образования
на 2010-2012 годы», утверждённая приказом министерства образования Иркутской области от 14
октября 2009 года № 803-мпр.
Объёмы
финансирования
Программы из консолидированного бюджета Иркутской области определены на основе результатов проведённого анализа существующих региональных программ развития образования, а
также экспертных прогнозных
оценок.
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Финансирование мероприятий Программы за счёт средств
областного бюджета ежегодно
подлежит обоснованию и уточнению в установленном порядке при формировании проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год.
Помимо средств областного
бюджета планируется привлечение средств федерального бюджета, исходя из условий софинансирования мероприятий Программы в соответствии с требованиями Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Условия привлечения финансовых средств из федерального
бюджета предусмотрены на основании конкурсного отбора региональных программ развития образования на выделение субсидий
субъектам.
Субсидии
муниципальным
образованиям Иркутской области предоставляются на условии
софинансирования аналогичных
мероприятий Программы за счёт
средств местных бюджетов.
Предложения по объёмам финансирования Программы из внебюджетных источников сформированы на основе проведённых
аналитических
исследований,
экспертных оценок текущей ситуации и прогнозных экспертных
оценок хода реализации Программы.
Объёмы и источники финансирования Программы приведены в Приложении № 3.
Объёмы и источники финансирования мероприятий Программы приведены в Приложении №
5.
Объёмы
финансирования
Программы по её задачам и государственным заказчикам приведены в Приложении № 6.
Раздел 5. Механизм реализации Программы и контроль за
ходом её реализации.
Управление Программой и
контроль её реализации осуществляет Правительство Иркутской
области. Координацию хода исполнения Программы осуществляет администратор Программы
– министерство образования Иркутской области.
Исполнители Программы:
1) формируют бюджетные заявки и обоснования на включение
мероприятий Программы в областной бюджет на соответствующий финансовый год;
2) в установленном законодательством порядке заключают государственные контракты с хозяйствующими субъектами в целях
реализации Программы или её от-

дельных мероприятий;
3) применяют санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключёнными государственными контрактами;
4) участвуют в обсуждении
вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
5) разрабатывают перечень и
ежегодно устанавливают (корректируют) плановые значения целевых индикаторов и показателей
результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы;
6) готовят ежегодно в установленном порядке предложения по
уточнению перечня мероприятий
Программы на соответствующий
финансовый год, предложения
по реализации Программы, уточняют расходы по мероприятиям
Программы;
7) несут ответственность за
обеспечение своевременной и качественной реализации Программы, за эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию;
8) организуют размещение в
электронном виде информации о
реализации Программы;
9) осуществляют иные полномочия, установленные законодательством.
Администратор Программы
несёт ответственность за реализацию Программы в целом, осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы
по реализации программных мероприятий, а также по целевому
и эффективному расходованию
бюджетных средств.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют
Правительство Иркутской области и иные органы государственной власти (государственные органы) в соответствии с законодательством.
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей результативности Программы в целом несёт администратор Программы.
Исполнители
мероприятий
представляют отчеты администратору Программы: до 15 февраля – о выполнении Программы за отчётный год; до 31 октября – о фактическом выполнении
Программы за 9 месяцев текущего года и об ожидаемом выполнении в текущем году.

Министерство
образования
Иркутской области готовит сводные отчёты в целом по Программе и направляет их в Правительство Иркутской области до 15 ноября – за 9 месяцев текущего года
и об ожидаемом выполнении за
год; до 1 марта – за отчётный год.
Отчёты по исполнению мероприятий Программы предоставляются не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.
Основные результаты докладываются на заседаниях Правительства Иркутской области, коллегиях Министерства образования Иркутской области и ежегодно публикуются в средствах массовой информации в форме публичного доклада «Качество образования в Иркутской области».
Основной целью информационного сопровождения является
наиболее полное и объективное
информирование населения Иркутской области о работе системы
образования региона, осуществление «обратной связи» с потребителями и доведение информации до органов образования с целью учёта потребности населения
в образовательных услугах. Через средства массовой информации осуществляется общественный контроль развития системы
образования, принимаемых решений, проводится широкое публичное обсуждение законопроектов в
области образования.
Основные формы информационного сопровождения Программы:
1) регулярное проведение
пресс-конференций по наиболее
актуальным вопросам развития
системы образования;
2)
издание
специальных
журналов и информационноаналитических изданий;
3) подготовка и трансляция
информационных программ о
ходе реализации программы;
4)
проведение
видеоИнтернет-конференций с участием средств массовой информации;
5) развитие Интернет-портала
министерства образования Иркутской области.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы.
Планируемые показатели результативности реализации Программы приведены в приложении
4 к Программе. Значения целевых
индикаторов зависят от утверждённых в областном бюджете на
соответствующий
финансовый
год объёмов финансирования.
Социально-экономическая
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эффективность Программы будет рассчитана исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей результативности Программы как
соотношение достигнутых и планируемых результатов.
Социальный эффект реализации Программы характеризуется
следующими показателями:
1) увеличение доли первоклассников, прошедших предшкольную подготовку в дошкольных образовательных учреждениях (группах), от общего количества первоклассников с 67% до
87%;
2) увеличение доли специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования, обеспечивающих распространение современных моделей
доступного и качественного образования, а также моделей региональных и муниципальных
образовательных систем, обеспечивающих
государственнообщественный характер управления образованием, от общего числа специалистов преподавательского и управленческого корпусов системы дошкольного и общего образования с 15% до 50%;
3) увеличение доли муниципальных образований Иркутской
области, охваченных процессами переподготовки и повышения
квалификации преподавательского и управленческого корпусов
системы дошкольного и общего
образования на базе площадок,
созданных для распространения
современных моделей доступного и качественного образования,
а также моделей региональных
и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих
государственно-общественный
характер управления образованием, от общего числа образовательных систем Иркутской области с
0% до 100%;
4) увеличение удельного веса
образовательных учреждений, в
которых введены ФГОС общего
образования, от общего количества образовательных учреждений с 2,1% до 100%;
5) увеличение удельного веса
обучающихся на начальной ступени общего образования по новым стандартам от общего количества обучающихся на начальной ступени общего образования
с 2,47% до 100%;
6) увеличение удельного веса
обучающихся на основной ступени общего образования по новым стандартам от общего количества обучающихся на основной
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ступени общего образования с 0%
до 59,7%;
7) увеличение удельного веса
обучающихся на старшей ступени общего образования по новым
стандартам от общего количества
обучающихся на старшей ступени общего образования с 0% до
63,2%;
8) увеличение удельного веса
образовательных
учреждений,
в которых условия реализации
основных образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС, от общего количества
образовательных учреждений с
46% до 100%;
9) увеличение удельного веса
образовательных учреждений, реализующих модели профильного обучения и индивидуальных
учебных планов, от общего количества общеобразовательных
учреждений с 28,5% до 65%;
10) увеличение доли образовательных учреждений, обеспеченных учебной литературой в соответствии с требованиями ФГОС
начального общего образования,
от общего количества общеобразовательных учреждений с 30,2%
до 100%;
11) увеличение доли школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, от общей численности школьников с 9,8% до
80%;
12) увеличение доли детей
школьного возраста, имеющих
возможность по выбору получать
доступные качественные услуги
дополнительного образования, от
общей численности детей школьного возраста с 32% до 72%;
13) увеличение доли выпускников 9-х классов, проживающих
в сельской местности, удалённых
и труднодоступных территориях,
которым предоставлена возможность выбора профиля обучения,
в том числе дистанционно или в
учреждениях профобразования,
от общей численности выпускников 9-х классов, проживающих в
сельской местности, удалённых и
труднодоступных территориях, с
10% до 70%;
14) увеличение доли обучающихся, ставших призёрами и победителями Всероссийской олимпиады школьников, от общего количества участников с 5% до 30%;
15) увеличение доли выпускников, преодолевших минимальный порог по русскому языку и
математике, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, с 92%
до 97%;
16) увеличение доли детей-

инвалидов, обучающихся на
дому, получающих образование по основным и дополнительным программам в дистанционной форме, от общего количества
детей-инвалидов на дому с 27%
до 98%;
17) увеличение доли педагогических работников, прошедших
повышение квалификации по новым адресным моделям и программам повышения квалификации и имеющим возможность выбора программ обучения, от общей численности педагогических
работников с 15,4% до 75%;
18) увеличение удельного веса
услуг, оказываемых в сфере образования в электронном виде, в общем объеме услуг, оказываемых в
сфере образования, с 2% до 15%;
19) увеличение доли образовательных учреждений, перешедших в новые организационноправовые формы управления, от
общего числа образовательных
услуг с 1% до 100%;
20) увеличение доли выпускников очной формы обучения государственных областных образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год,
в общей численности выпускников образовательных учреждений
среднего профессионального образования, с 57% до 62%;
21) увеличение доли студентов учреждений НПО и СПО,
обучающихся по образовательным программам, в реализации
которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики; предоставление оборудования
и материалов; участие в разработке образовательных программ и
оценке результатов их освоения,
проведении учебных занятий),
от общей численности студентов
учреждений НПО и СПО с 15%
до 80%;
22) увеличение доли органов
управления
образованием
муниципальных
образований Иркутской области,
интегрированных
с
единой
информационно-аналитической
системой управления образовательной средой, с 2% до 100%;
23) увеличение доли учителей, эффективно использующих
современные
образовательные
технологии (в т.ч. ИКТ) в профессиональной деятельности, от общей численности учителей с 27%
до 75%;
24) увеличение доли учителей, участвующих в деятельности
профессиональных сетевых сооб-
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ществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, от общей численности учителей с 5% до 75%;
25) увеличение количества
уровней образования, на которых
реализуются возможности объективной оценки качества образования, с 2 до 5;
26) увеличение доли образовательных учреждений, открыто
предоставляющих достоверную
публичную информацию о своей
деятельности на основе системы
автоматизированного мониторинга, от общего числа образовательных учреждений с 25% до 80%.
В целом, реализация Программы позволит повысить уровень
доступности качественного образования в соответствии с современными стандартами для всех
категорий граждан независимо от
места жительства, социального и
имущественного статуса и состояния здоровья, а также уровень
соответствия образования современным стандартам.
При выполнении Программы
особое внимание будет уделено
вопросам повышения эффективности экономики образования. Реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит
достижение ряда положительных эффектов за счёт внедрения
новых подходов, методик и технологий на всех уровнях системы образования путём инвестиций в научно-исследовательские
проекты и проекты по внедрению данных работ, а также за
счёт использования принципов
программно-целевого подхода и
«управления, направленного на
результат».
Методика оценки социальноэкономического эффекта хода
реализации Программы и расчёт
её эффективности.
Общий алгоритм расчёта интегральных показателей социальноэкономического эффекта от реализации мероприятий по развитию системы образования сводится к следующему:
1. Определение перечня интегральных показателей социальноэкономического эффекта, подлежащих расчёту (начальный, плановый, фактический).
2. Определение номенклатуры параметров, характеризующих состояние системы образования. В зависимости от цели оценки принимаются в соответствии с
принятой иерархической схемой
процесса развития образования.
3. Сбор, анализ и систематизация исходных данных в объё-

ме номенклатуры характеристик.
Для качественных характеристик
проведение экспертного опроса и
расчёт итоговых значений.
4. Нормализация характеристик.
5. Определение весовых коэффициентов задач и направлений развития образования
в соответствии с оценкой относительной важности основных задач и направлений развития образования в интересах
социально-экономического эффекта хода реализации Программы в экспертных группах.
6. Расчёт интегральных показателей социально-экономического
эффекта.
Интегральными показателями
результативности Программы являются:
1) уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех
категорий граждан независимо от
места жительства, социального и
имущественного статуса и состояния здоровья – 62-78%;
2) уровень соответствия образования современным стандартам
– 68-97%.
Декомпозиция интегральных
показателей позволяет выделить
перечень целевых индикаторов
программы, отражающих ход её
реализации:
Целевые индикаторы программы, отражающие ход её реализации:
1. Доля первоклассников, прошедших предшкольную подготовку в дошкольных образовательных учреждениях (группах), от
общего количества первоклассников – 87%.
2. Доля специалистов преподавательского и управленческого
корпусов системы дошкольного
и общего образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного образования, а также
моделей региональных и муниципальных образовательных систем,
обеспечивающих государственнообщественный характер управления образованием, от общего числа специалистов преподавательского и управленческого корпусов системы дошкольного и общего образования – 50%.
3. Доля муниципальных образований Иркутской области, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого корпусов системы дошкольного и общего образования
на базе площадок, созданных для
распространения современных

моделей доступного и качественного образования, а также моделей региональных и муниципальных образовательных систем,
обеспечивающих государственнообщественный характер управления образованием, от общего числа муниципальных образовательных систем Иркутской области
– 100%.
4. Удельный вес образовательных учреждений, в которых введены ФГОС общего образования,
от общего количества образовательных учреждений – 100%.
5. Удельный вес обучающихся на начальной ступени общего
образования по новым стандартам от общего количества обучающихся на начальной ступени образования по новым стандартам
– 100%.
6. Удельный вес обучающихся на основной ступени общего
образования по новым стандартам от общего количества обучающихся на основной ступени
– 59,7%.
7. Удельный вес обучающихся
на старшей ступени общего образования по новым стандартам от
общего количества обучающихся
на старшей ступени – 63,2%.
8. Удельный вес образовательных учреждений, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС, от общего количества образовательных
учреждений – 100%.
9. Удельный вес образовательных учреждений, реализующих
модели профильного обучения и
индивидуальных учебных планов, от общего количества образовательных учреждений – 65%.
10. Доля
образовательных
учреждений, обеспеченных учебной литературой в соответствии
с требованиями ФГОС начального общего образования, от общего количества образовательных
учреждений – 100%.
11. Доля школьников, которым
предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями,
от общей численности школьников – 80%.
12. Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по
выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, от общей численности детей школьного возраста
– 72%.
13. Доля выпускников 9-х
классов, проживающих в сельской местности, удалённых и
труднодоступных территориях,
которым предоставлена возмож-
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ность выбора профиля обучения,
в том числе дистанционно или в
учреждениях профобразования,
от общей численности выпускников 9-х классов, проживающих в
сельской местности, удалённых и
труднодоступных территориях –
70%.
14. Доля обучающихся, ставших призёрами и победителями Всероссийской олимпиады
школьников, от общего количества участников – 30%.
15. Доля выпускников, преодолевших минимальный порог по
русскому языку и математике, от
общего числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, – 97%.
16. Доля детей-инвалидов, обучающихся на дому, получающих образование по основным и
дополнительным программам в
дистанционной форме, от общего числа детей-инвалидов – 98%.
17. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по новым
адресным моделям и программам повышения квалификации
и имевшим возможность выбора программ обучения, от общей
численности педагогических работников – 75%.
18. Удельный вес услуг, оказываемых в сфере образования в
электронном виде, в общем объёме услуг, оказываемых в сфере
образования, – 15%.
19. Доля выпускников очной
формы обучения государственных областных образовательных
учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, от общей
численности выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования – 62%.
20. Доля студентов учреждений НПО и СПО, обучающихся
по образовательным программам,
в реализации которых участвуют
работодатели (включая организацию учебной и производственной
практики; предоставление оборудования и материалов; участие в
разработке образовательных программ и оценке результатов их
освоения, проведении учебных
занятий), от общей численности
студентов учреждений НПО и
СПО – 80%.
21. Доля органов управления образованием муниципальных образований Иркутской области, интегрированных с единой
информационно-аналитической
системой управления образовательной средой, – 100%.
22. Доля учителей, эффектив-
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но использующих современные
образовательные технологии (в т.
ч. ИКТ) в профессиональной деятельности, от общей численности
учителей – 75%.
23. Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ
и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в
них профессиональную помощь
и поддержку, от общей численности учителей – 75%.
24. Доля образовательных
учреждений, перешедших в новые
организационно-правовые
формы управления, от общего
числа образовательных учреждений – 100%.
25. Количество уровней образования, на которых реализуются
возможности объективной оценки качества образования – 5.
26. Доля образовательных
учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга,
от общего числа образовательных
учреждений – 80%.
Расчёт эффективности Программы проводится на основании
расчёта соотношения прироста
соответствующего интегрального
показателя к размеру финансирования Программы. При этом расчёт производится при 100%-ном
финансировании Программы и
при 20%-ном недофинансировании Программы.
№

Показатели
эффективности
Программы

100%
финансирование
Программы

80%
финансирование
Программы

1.

Эффективность
реализации
Программы
в части
обеспечения
доступности
образования.

Очень
высокая

Высокая

2.

Эффективность
реализации
Программы
в части
обеспечения
уровня
соответствия
образования
современным
стандартам.

Очень
высокая

Средняя

Предполагается
получение
следующих видов данных по итогам работы с различными информационными
источниками
для проведения макроанализа
социально-экономической эффективности Программы в регионах:
Количественные
данные
должны охарактеризовать:
1) учреждения образования, действующие на территории Иркутской области, с указанием основных характеристик (на

основе информации органов статистики и органов управления образованием);
2) структуру спроса населения, органов власти и бизнессообщества на образовательные,
социальные, культурные и иные
услуги, которые могут быть предоставлены системой образования региона;
3) приоритеты населения, органов власти и бизнес-сообщества
в деятельности системы образования региона (доли ключевых
групп интересов, считающих важными решения различных проблем развития образования);
4) общую динамику развития
системы образования региона (демографическая, экономическая,
социальная ситуации).
Данная информация позволит сопоставить динамику развития системы образования с динамикой развития иных характеристик региона, а также проведения
сравнительного анализа различных субъектов Российской Федерации и агрегирования сведений
федерального уровня.
Качественные данные должны
охарактеризовать:
1) различные аспекты взаимоотношений системы образования
региона с ключевыми группами
интересов (население, государственный сектор и бизнес);
2) мнения указанных трех
групп о перспективах и проблемах развития системы образования региона;
3) оценку потребностей в
услугах системы образования;
4)
видение
социальноэкономической эффективности
реализации Программы в регионе
представителями различных целевых групп.
Все перечисленные аспекты
являются крайне важными для макроанализа и формирования дальнейших инструментов исследования социально-экономической
эффективности.
Кроме того, предполагается проведение контент-анализа
средств массовой информации (в
т.ч. Интернет-ресурсов) с целью
выявления тех аспектов деятельности системы образования региона и социально-экономических
эффектов, которые явились информационными поводами и
были освещены в местной прессе и сети Интернет. Такой анализ позволит дополнить характеристики взаимоотношений системы образования и различных
групп, выявить наиболее транслируемые аспекты социальноэкономического развития по ито-
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гам реализации Программы и
иные подробности, позволяющие
косвенно верифицировать полученные из иных источников данные.
В качестве основных показателей хода реализации Программы в регионе, то есть для оценок
регионального уровня, принимаются:
1.
Уровень
достижения
планируемого
социальноэкономического эффекта от реализации мероприятий по развитию образования на конец t-го
года. Указанный показатель определяется по формуле:

ализации мероприятий по развитию системы образования.
2. Отклонение фактического
социально-экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию системы образования в t-ом году от планового по
казателя (
). Указанный показатель
определяется по
формуле:
.
		
3. Коэффициент роста социальноэкономического эффекта от реализации мероприятий по модернизации образования в t-ом году,
определяемый по зависимости:
		
,

,

где

–
показатель,
отражающий уровень достижения планируемого социальноэкономического эффекта от реализации мероприятий по развитию образования на конец t-го
года;
– интегральный плановый показатель социальноэкономического эффекта в t-м
году от реализации мероприятий,
предусмотренных Программой;
– интегральный фактически достигнутый на конец
t-го года показатель социальноэкономического эффекта от ре-

где

– коэффициент роста
социально-экономического эффекта от реализации мероприятий
по развитию системы образования
в t-ом году. Указанный коэффициент показывает, во сколько раз
на конец t-го года по сравнению
с состоянием системы образования на начало ее развития, вырос
интегральный
социальноэкономический эффект системы
образования;
–
интегральный
начальный показатель состояния системы образования (конец
2010 г.);

– интегральный, фактически достигнутый на конец
t-го года показатель социальноэкономического эффекта от реализации мероприятий по развитию образования.
Примечание: плановые, фактические и начальный интегральные показатели
,
,
р а с с ч и - т ы в а - ются
на
основе только тех характеристик
состояния системы образования,
которые установлены в Программе.
Области значений показателей:
Если показатель
и
соответственно
, то реальное состояние системы образования на конец t-го года выше запланированного уровня, что свидетельствует о нормальном ходе реализации
программных мероприятий Программы.
При
,
реальное состояние системы образования на конец t-го года ниже
запланированного уровня, что
свидетельствует об отставании
хода преобразований.

Развитие инновационного педагогического
потенциа ла как ре сурс обе спечения каче ственного
образования
мися он должен открывать новое, быть индикатором и ориентиром в мире знаний. Подготовить такого учителя непросто. Эта подготовка возможна
при изменении системы педагогического образования и повышения квалификации педагогов.
Сама жизнь ставит на повестку
дня необходимость непрерывного образования. Каким же должно быть непрерывное образоИрина Николаевна Кускова,
директор МАУ «Центр развития
вание современных педагогов?
образования» г. Братска
При организованном обучении
Учитель XXI века – это не следует предоставить учителям
просто носитель определенной широкий спектр возможностей.
суммы знаний, владеющий ме- Прежде всего, это:
тодикой обучения и воспитания,
- повышение квалификации
а партнер, провайдер в развива- педагогов через систему кратющемся, информационном про- косрочных курсов на базе учрежстранстве. Вместе с обучающи- дений дополнительного профес-

сионального образования;
- переподготовка, то есть получение педагогом новой специальности;
- стажировка работников
учреждений образования; обмен
специалистами;
- подготовка кадров высшей
научной квалификации через
аспирантуру,
соискательство,
магистратуру.
Многое успешно реализуют высшие учебные заведения
и учреждения дополнительного профессионального образования. Например, педагогические
работники г. Братска имеют возможность проходить курсовую
подготовку на базе ИРО, ИИПКРО, ВСГАО, ИГУ, БрГУ, БПК
№ 1 и др. Используются очная и

Институт развития образования Иркутской области

25

К А Р ТА И Н Н О ВА Ц И О Н Н О Г О О П Ы ТА
заочная формы, в том числе дистанционная, организуются бюджетные и внебюджетные курсы.
В 2010-2011 учебном году
удостоверения и сертификаты
государственного образца получил 1 721 педагог, что составило 44% от общего количества работников образования г. Братска.
На сертифицированных семинарах и курсах повышения квалификации в г. Братске были обучены 1 413 чел (36,1%). 133 чел.
(3,6%) прошли очное обучение
в учреждениях дополнительного профессионального образования в других городах. 170 чел.
(4,3%) обучались дистанционно.
Особое внимание уделялось
переподготовке руководителей и
заместителей в связи с вступлением в силу новых квалификационных характеристик должностей работников образования. В 2010-2011 учебном году
обучение по программе «Менеджмент организации. Менеджмент в образовании» в объёме
720 часов на базе Института развития образования Иркутской
области прошли 64 руководителя ОУ и ДОУ.
Сегодня важно создание в
образовательных учреждениях
таких условий, которые способствовали бы саморазвитию педагогов, повышению их профессионального мастерства и квалификации. В связи с этим мы
понимаем необходимость изменений функций методического
сопровождения, обеспечивающего деятельность учителя, модернизации подходов к организации методической работы на
всех уровнях. Безусловно, это
усложняет функцию управления, изменяет содержание деятельности, определяет потребность в поиске новых форм
и методов индивидуальной
научно-методической работы с
педагогическими кадрами, требует корректировки содержания
основных направлений управленческой деятельности, поддержания мотивации к стремлению педагогов по формированию своего индивидуального
творческого стиля и многое другое.
Методическая служба занимает ведущее место в системе
непрерывного образования пе-
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дагогов и руководителей образовательных учреждений. Основой для определения содержания её деятельности является мониторинг профессиональных и информационных потребностей, выявление затруднений
дидактического и методического характера в образовательном
процессе. Для этого используются различные методы: анкетирование, собеседование, изучение школьной документации
и другие, что даёт разнообразную информацию для отбора содержания планируемых методических мероприятий с педагогическими работниками, образовательными учреждениями разных типов и видов.
Планируя работу методической службы г. Братска, мы опирались на SWOT-анализ, в рамках которого были выявлены
слабые и сильные стороны деятельности, что позволило определить ряд проблем в организации и содержании методической
работы:
- недостаточно оперативное
информирование учителей о современных теоретических и методических новинках;
- несовершенное владение
педагогами современными педагогическими технологиями обучения и воспитания, в том числе и ИКТ;
- инертность учителей и
трудности их вовлечения в исследовательскую и опытноэкспериментальную
деятельность;
- низкий процент постоянного и систематического повышения квалификации педагогов;
- формальное отношение
большинства педагогов к самообразованию;
- «устаревшие» структура и
формы методической работы и
др.
В связи с этим была обновлена система методической работы Центра развития образования. Разрабатывая систему повышения
профессионального
мастерства и квалификации педагогов, мы исходили из того,
что она должна включать:
- диагностико-развивающую
работу психологов и методистов
с педагогами;
- методическую и информа-

ционную поддержку учителей;
- организацию обмена опытом работы;
- организацию и помощь в
самообразовании.
Поэтому в основе разработанной нами модели лежит идея
актуализации взаимодействия
трёх основных составляющих:
- Школа современного педагога и руководителя;
- организация взаимодействия участников образовательного процесса на городском образовательном портале;
- организация сетевых сообществ педагогов.
В рамках работы Школы современного педагога «Развитие
профессиональной компетентности педагогов в условиях системных изменений в образовании» и Школы современного руководителя «Лидерская компетентность руководителя образовательного учреждения – необходимый фактор мотивации
профессионального роста педагогов» проводится работа по организации семинаров, практикумов, тренингов, групповых и
индивидуальных консультаций,
деловых и ролевых игр. В планах – расширение форм методической работы, в том числе дистанционных (виртуальные формы на образовательном портале;
проведение единых методических дней в рамках вебинаров).
С целью создания единого
информационно-методического
пространства образовательных
учреждений города разработана структура городского образовательного портала, где размещена информация департамента
образования, Центра развития
образования, городской профсоюзной организации, Совета молодых специалистов, родительской общественности, виртуальных представительств сетевых сообществ и многое другое.
Он объединил все информационные образовательные ресурсы
города. На портале есть ссылки на сайты городских учреждений образования. Задача портала – оказывать информационную, консультационную и
организационно-методическую
помощь всем участникам образовательного процесса.
Оболочка, в которой создан
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портал, – это система управления контентом сайта. Она имеет
многопользовательский уровень
доступа, что позволяет оперативно размещать информацию,
релизовывать дополнительные
возможности (например, создавать личные кабинеты пользователей и виртуальные сообщества педагогов). Данная особенность значительно расширяет
спектр форм методической работы с педагогами. Портал размещён на сервере администрации города.
Важной составляющей в данной структуре является организация сетевых сообществ педагогов. В основе модели организация работы трёх лабораторий:
• Лаборатория современных
педагогических технологий, в
рамках которой проходит работа
базовых учреждений по направлениям:
- «Технология
личностно ориентированного обучения»
(И.С. Якиманская);
- «Интегративная технология развивающего обучения»
(Л.Г. Петерсон);
- «Саморазвитие личности
обучающегося» (К.Г. Селевко,
А.А. Ухтомский);
- «Система развивающего обучения» (Л.В. Занков, Д.Б.
Эльконин-Давыдов).
• Лаборатория изучения и
внедрения ФГОС НОО и ООО, а
впоследствии и ПОО по направ-

лениям:
- «Формирование УУД»;
- « П р о г р а м м н о методическое
обеспечение.
Предметные результаты»;
- «Духовно-нравственное
развитие школьника»;
- «Оценка
достижений
планируемых результатов»;
- «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни»;
- «Внеурочная
деятельность»;
- « П с и х о л о г о педагогическое сопровождение
ФГОС» и др.
• Лаборатория управления
современным образовательным
процессом по направлениям:
- «Управление введением
ФГОС»;
- «Внутришкольная система повышения квалификации
педагогов»;
- «Система управления качеством образования»;
- «Технологии
развития
педагогического коллектива».
Каждая лаборатория имеет
виртуальное представительство
на портале, где оперативно будет освещаться работа по всем
направлениям. Лабораторию курируют методисты Центра; руководители ПТГ входят в совет
сетевых сообществ. Заключён
договор с Институтом развития
образования и Братским педагогическим колледжем по сопро-

вождению работы лабораторий.
Мы
считаем,
что
такая
организационнофункциональная структура в сочетании с избранными технологиями будет способствовать
оптимальному взаимодействию
форм, методов, процедур, ведущих к повышению качества
управленческих решений, проявлению демократичности, гибкости, мобильности, успешному решению задач, стоящих перед муниципальной методической службой в целом и методическими службами образовательных учреждений.
Таким образом, непрерывность профессионального образования учителя является необходимой предпосылкой для
его творческой самореализации,
интегративным элементом его
жизнедеятельности и условием
постоянного развития. При этом
следует помнить, что рост профессионального мастерства и
педагогической культуры учителя идёт более интенсивно, если
личность занимает активную
позицию, если практический,
индивидуальный опыт осмысливается и соединяется с социальным и профессиональным
опытом, если в педагогическом
коллективе поддерживаются и
поощряются
индивидуальнотворческие профессиональные
поиски.

Проект муниципального образования
г. Б о д а й б о и р а й о н а
«Повышение квалификации педагогов
в межаттестационный период»

Татьяна Александровна
Рождественская,
заместитель начальника управления
образования администрации
г. Бодайбо и района

В связи с переходом на НСОТ
и принятием нового порядка аттестации педагогических работников особую актуальность приобретает повышение квалификации
педагогов в межаттестационный
период.
Проект, разработанный творческим коллективом управления
образования администрации г. Бодайбо и района, имеет такие стратегические цели, как:
1. Создание условий для реализации государственной услуги
по аттестации педагогических работников ОУ г. Бодайбо и района.
2. Апробация возможностей
прохождения
аттестационных

процедур в дистанционной форме.
3. Разработка параметров,
определяющих качественное изменение в профессиональной деятельности аттестующихся педагогов.
Создание условий для реализации данной услуги мы видим в
обеспечении непрерывности повышения профессионального роста педагогов.
Суть предложенной нами системы заключается в том, что повышение квалификации должно
обеспечивать запрос самого учителя, в основе которого лежит самоанализ деятельности, прове-
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дённый по результатам внешней
экспертизы, а также оценки заказчиков данной услуги.
Самоанализ педагога и внешняя экспертиза направлены на:
1) выявление педагогических
затруднений; определение «точек
роста»;
2) разработку модульных программ повышения квалификации;
3) рейтинговую оценку полученных знаний, умений, навыков;
4) развитие рефлексивноаналитической компетенции педагогов.
Выявленные проблемы («точки роста») находятся в основе
«Кредитно-модульной системы
повышения квалификации», кото-

рая определяет функционал следующих уровней: уровень ОУ,
муниципальный уровень с выходом на региональный по трём
модулям: «Предметная область»,
«ИКТ» и «Социальные компетенции».
На основании выявленных
проблем учитель в процессе подготовки к аттестации должен работать в соответствии с индивидуальными модульными программами повышения квалификации над теми компетенциями,
которые у него ещё недостаточно
сформированы.
Творческая группа выделила возможные «точки роста» индивидуального рейтинИнформационно-коммуникационные
технологии

Предметная область

га: предметная, функциональная
в рамках учебной деятельности;
менеджерская (организационноуправленческая, организационнопедагогическая); управленческопроектировочная; методическая;
гражданская;
аналитическая;
тьюторская; здоровьесберегающая; экспертная, инновационная;
методологическая.
Данная работа организуется
от аттестации к аттестации циклами и обеспечивает непрерывность повышения профессионального мастерства.
Для реализации поставленных
целей мы предлагаем следующие
формы повышения квалификации
согласно выделенным модулям:
Социальные компетенции

Самообразование
Курсовая подготовка
Обучение в вузе
Индивидуальные учебные планы

Индивидуальные планы воспитательной работы

Семинары по обмену опытом, защита социально
значимых проектов в дистанцион
ном режиме, презентации лучшего опыта

Практико-ориентированные
семинары

Защита социально значимых проектов

Представление опыта
работы в СМИ

Представление опыта работы в СМИ

Научно-исследова
тельская деятельность

Научно-исследовательская деятельность,
защита проектов, организация ролевых игр исоциальных
практик

Результаты организованной
деятельности по контрольным
«точкам роста» накапливаются в
портфолио в виде дипломов, сертификатов, удостоверений и других документов, а также результатов внешней экспертизы. К каждому виду деятельности применяется квалиметрический под-

ход, что дает возможность формирования накопительной оценки знаний, умений и навыков с
выходом на индивидуальный рейтинг. Педагоги, набравшие по индивидуальному рейтингу 90% от
максимально возможного количества баллов, от дальнейших аттестационных процедур освобожда-

ются. Аттестация в данном случае
будет проводиться на основании
экспертного заключения, которое
составляется путём сопоставительного анализа накопительного
банка данных портфолио и параметров соответствия на первую и
высшую квалификационные категории.

Параметры соответствия профессиональной деятельности педагогов требованиям квалификационной
категории

Виды деятельности

Критерии

I категория

Обучение

Результативность

Показатели учебных достижений обучающихся
не ниже средних показателей по ОУ.
Дополнительное требование: положительная динамика учебных
достижений обучающихся.

Профессиональные
действия и средства

Применение технологии или программы, признанной
профессиональным сообществом.
Дополнительное требование: вариативность применения программ и
технологий в соответствии с образовательными запросами детей.

Применение технологии или программы, признанной
профессиональным сообществом
Дополнительное требование: образовательные проекты
и авторские программы.

Компетентности

Предметная, функциональная в рамках учебной деятельности;
исследовательская; методическая.

Предметная, функциональная в рамках
учебной деятельности, исследовательская,
методическая, экспертная, инновационная.

Результативность

Участие в социально значимых акциях или проектах.

Наличие культурных социально значимых инициатив
или ответственность за направление работы в общественнопрофессиональной организации (далее – ОПО).

Профессиональные
действия и средства

Деятельность в общественной организации или сотрудничество с
институтами других профессиональных сфер.

Компетентности

Гражданская

Эффективный
социальный опыт

Так, аттестация из единовременного процесса превращается в
длительный процесс подготовки к
аттестации через повышение профессионального мастерства. При
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этом сохраняется возможность
гуманизации
аттестационных
процедур при повышении уровня
требований. Важным моментом
станет обеспечение объективно-

Высшая категория
Показатели учебных
достижений обучающихся выше средних показателей по ОУ.
Дополнительное требование: показатели
учебных достижений обучающихся не ниже средних
региональных по типам и видам ОУ по федеральным,
региональным и муниципальным итоговым процедурам
контроля.

Дополнительное требование: руководство или участие в
социальных проектах.
Гражданская, организационно-управленческая

сти и открытости аттестации, что
даст возможность педагогам района идти в ногу со временем.

Институт развития образования Иркутской области

К А Р ТА И Н Н О ВА Ц И О Н Н О Г О О П Ы ТА
И з о п ы т а в н е д р е н и я н ов о й с и с т е м ы о п л ат ы т р уд а
в образовательных учреждениях
Ус о л ь с к о г о р а й о н а

Любовь Александровна Садкова,
начальник отдела экономического
анализа, планирования и финансирования
МБУ «Центр научно-методического
и экономического обеспечения отрасли
образования Усольского района»

Сеть
образовательных
учреждений Усольского района
на 1 января 2011 года состояла
из 43 образовательных учреждений, в том числе 27 общеобразовательных учреждений, 14 дошкольных учреждений, 2 учреждений дополнительного образования детей.
1 января 2011 года по инициативе Комитета по образованию
муниципального района Усольского районного муниципального образования на новую систему оплаты труда (далее – НСОТ)
переведены 27 общеобразовательных учреждений. В это же
время на эту систему перешли 4 дошкольных учреждения,
2 учреждения дополнительного образования детей, а 1 марта 2011 – ещё 10 дошкольных
учреждений. Таким образом, к
1 марта 2011 года вся сеть муниципальных образовательных
учреждений Усольского района
была переведена на НСОТ.
Данному переводу предшествовал огромный объём работы:
- уведомление работников о
переводе на НСОТ с соблюдением Трудового кодекса РФ;
- разработка нормативной
базы;
- проведение мониторинга
(ежемесячный мониторинг начисленной заработной платы;
ежемесячный мониторинг начисленного надтарифного фон-

да; мониторинг структуры надтарифного фонда и др.);
- поэтапная оптимизация
расходов.
Переход на НСОТ сопровождался большими затруднениями в силу того, что:
- за короткий период была
проанализирована заработная
плата буквально каждого работника, чтобы не было допущено
уменьшения заработной платы в
ходе перевода на НСОТ (это рассматривалось в качестве одной
из первостепенных задач);
- тяжело производить перевод в середине текущего учебного года.
Важным и достаточно трудоёмким процессом стало разъяснение действия новой системы
оплаты руководителям учреждений, работникам образовательных учреждений.

– 16 800 руб. Рост среднемесячной заработной платы учителей
составил 18,3%.
Такое увеличение было достигнуто благодаря:
- средствам, дополнительно выделенным министерством
образования Иркутской области
на введение НСОТ. Увеличение
фонда оплаты труда на 1 января 2011 года составило 13,8% к
имеющемуся фонду оплаты труда;
- внутреннему резерву общеобразовательных учреждений района, образовавшемуся
за счет оптимизации управления
кадровыми ресурсами и улучшению экономических показателей (соотношение фонда заработной платы учителей к фонду
заработной платы прочего персонала, количества обучающихся на 1 учителя, количества об-

…несмотря
на
возникавшие
трудности
и огромный объём работы, педагогические
коллективы
Усольского
района
остались
довольны и проведённой оптимизацией, и ростом
среднемесячной заработной платы, а профсоюзные
организации выразили нам доверие в нашей работе.
Комитетом по образованию
неоднократно
организовывались встречи с лидерами профсоюзных организаций Усольского района для согласования нормативных документов.
После перехода на НСОТ
был произведён сравнительный
анализ среднемесячной заработной платы работников общеобразовательных учреждений за
декабрь 2010 года и за 1 квартал 2011 года. Результаты получились следующие: среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных
учреждений в декабре 2010 года
составила 10 990 руб., за 1 квартал 2011 года – 12 969 руб. Таким образом, рост среднемесячной заработной платы составил
18,0%. Из них заработная плата педагогических работников в
декабре 2010 года составила 14
203 руб., за 1 квартал 2011 года

учающихся на 1 единицу обслуживающего персонала, наполняемости классов);
- тому, что администрация
муниципального района Усольского районного муниципального образования приняла на себя
обязательства на 3 млн. руб. для
ежемесячной оплаты труда работников котельных в общеобразовательных учреждениях.
Теперь у руководителей образовательных учреждений появилась возможность поощрять
тех педагогов, которые имеют
высокие результаты работы. Механизм новой системы оплаты
труда (использование повышающего коэффициента, персонального повышающего коэффициента, дополнительного повышающего коэффициента и т.д.)
позволяет привлечь в сельские
школы молодых специалистов,
высококвалифицированных пе-
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дагогов. Большим плюсом, которого не было до введения НСОТ,
стал стимулирующий фонд руководителей, позволяющий повышать эффективность деятельности руководителей образовательных учреждений.

В заключение хотелось бы
отметить, что, несмотря на возникавшие трудности и огромный объём работы, педагогические коллективы Усольского района остались довольны и
проведённой оптимизацией, и

ростом среднемесячной заработной платы, а профсоюзные
организации выразили нам доверие в нашей работе.

Эффективное внедрение документооборота
в Институте развития образования
Иркутской области

Елена Владимировна Аборина,
начальник коммерческого отдела
RKIT® Group

RKIT® Group, премиумпартнер компании DocsVision,
завершила проект «Автоматизация управления процессами
и документами организации»
в областном государственном
автономном образовательном
учреждении «Институт развития образования Иркутской области» (далее – Институт). В
рамках проекта решены задачи автоматизации общего делопроизводства и контроля исполнительской дисциплины,
автоматизирована процедура
«Внутренний аудит» системы
менеджмента качества Института.
Институт открыт для инноваций и стремится использовать в своей повседневной
деятельности прогрессивные
технологии для оптимизации
управления организацией. В
связи с этим при выборе системы электронного документооборота руководством учреждения акцент ставился на широких функциональных возможностях системы с точки зрения
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перспектив развития. Большое значение придавалось также опыту команды внедрения
при решении нетривиальных
для классического понимания
СЭД-задач.
Основной акцент в проекте был сделан на автоматизацию процедуры «Внутренний
аудит» системы менеджмента
качества Института как первом
этапе для автоматизации всей
системы менеджмента качества (далее – СМК). Внутренний аудит – важный процесс,
который обеспечивает руководителей необходимой информацией об эффективности работы СМК, позволяет своевременно обнаруживать и корректировать возникающие проблемы. В рамках проекта в системе DocsVision реализована возможность создания годового плана внутренних аудитов, сформированы шаблоны документов, участвующих
в процессе. В режиме реального времени осуществляется поэтапный контроль исполнения
аудита. Формируется сводный
отчёт с информацией о проверенных подразделениях, количестве выявленных несоответствий и статусе корректирующих действий с указанием причин невыполнения при их наличии.
Благодаря созданному решению повысилась прозрачность процессов, было сокращено время прохождения процедур. Руководители Института получили удобные инстру-

менты для контроля исполнения поручений, управления загруженностью сотрудников.
На текущий момент в системе работают делопроизводители – управляющие по СМК, руководители факультетов и других подразделений Института.
Созданное прикладное решение было представлено на
различных уровнях. Первая
презентация состоялась в марте 2011 года на областном форуме «Образование Приангарья», где были получены положительные отзывы от министерства образования Иркутской области, представителей других образовательных
учреждений региона.
Сотрудники Института готовы делиться опытом, полученным в ходе реализации
проекта. Созданное решение с
успехом может использоваться и в других образовательных
учреждениях при решении вопросов оптимизации управления.
Большую роль в успешной реализации проекта сыграла заинтересованность руководителя Института Дмитриева
Ивана Георгиевича и активное
участие в проекте работников
Института.
В дальнейших планах Института – развитие и тиражирование созданных решений, в
том числе автоматизация других процедур СМК.
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Внедрение проекта «Автоматизация управления
документами и процессами организации» –
путь к «электронному учреждению
«Институт развития образования
Иркутской области»

Марина Анатольевна Домбровская,
заместитель директора по управлению
качеством ОГАОУ ДПО ИРО,
к.п.н.

Ведение делопроизводства в
организации – задача не из легких. Современные технологии и
программы позволяют сделать
управление документооборотом
гораздо более простым и удобным.
В ОГАОУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской области» (далее – Институт) были определены основные
направления внедрения проекта «Автоматизация управления
документами и процессами организации» на базе платформы
DocsVision:
- организация общего делопроизводства и контроля исполнительской дисциплины;
- поддержка процессов системы менеджмента качества
Института.
Использование современной
платформы для автоматизации
процессов обеспечивает полную
адаптацию автоматизированных
процессов под специфику Института и их взаимосвязь.
Можно ли сразу внедрить систему электронного документооборота (далее – СЭД)? «Сразу»
не получится. Проблема в том,
что сотрудникам необходимо
приобрести очень важную привычку – документировать свою
деятельность. Поэтому первоочередными задачами для нас
стали организация документооборота, формализация основных
процессов работы с документа-

ми.
Следующей задачей, которую необходимо было решить
при внедрении проекта, оказалось проведение предпроектного обследования документооборота с целью определения требований к документационным
процессам, запускаемым в рамках проекта, и информационным системам. При этом особенно важно было учесть мнение работников организации
(экспресс-диагностика и анализ
требований через анкетирование), в первую очередь делопроизводителей, которые обеспечивают и поддерживают процессы
движения управленческой документации. Предпроектное обследование (ноябрь 2010 года)
в Институте значительно упростилось благодаря наличию номенклатуры дел и её поддержанию в актуальном состоянии. На
этапе предпроектного обследования были разработаны рекомендации по привязке данных к
маршрутам движения документов: месту и срокам их хранения.
Выбор СЭД – шаг ответственный, во многом определяющий как дальнейшее развитие
электронного документооборота, так и самой организации. Он
был сделан с учётом состояния
документооборота в Институте
и готовности Института к организации электронного документооборота. Нами была выбрана система управления документами DocsVision (декабрь 2010
года). Эта корпоративная система электронного документооборота позволяет хранить и накапливать всю необходимую информацию о документообороте в организации, а также в любое время быстро и оперативно обращаться к этой информации. Управление нормативными
документами при использовании системы DocsVision значительно упрощается. В системе
заложена автоматизация основ-

ных процессов организации –
это экономия времени и гарантия отсутствия ошибок в работе. Сделать удобным делопроизводство в организации означает
ускорить процессы работы, облегчить доступ к необходимой
информации и осуществить контроль исполнения задач.
Выбранная нами система
DocsVision (разработчик – компания DocsVision, г. СанктПетербург, оператор – ООО «Решение», г. Иркутск) включает
в себя следующие отдельно поставляемые компоненты:
• Платформу DocsVision
с встроенными приложениями,
средствами настройки и разработки решений.
• Приложения – прикладные решения, построенные на
платформе DocsVision и реализующие специализированную
функциональность для класса
задач предметной области системы (например, «Административное делопроизводство» или
«Рабочее место руководителя»).
• Дополнительные модули – технологические компоненты, расширяющие возможности
масштабирования системы (например, модуль «Архивирование»).
Преимущества системы
DocsVision
Для руководителя
• автоматизация документооборота и процессов организации в рамках системы менеджмента качества;
• унифицированные механизмы накопления и хранения
всей информации о процессах и
приложениях;
• нужная информация надёжно хранится и никогда не теряется;
• единые средства контроля исполнения заданий, интегрированные со средствами календарного планирования. Не
надо следить за своевременностью исполнения задания, система предоставит всю необхо-
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димую информацию;
• централизованные
механизмы поиска информации
вне зависимости от приложения, процесса, типа документов.
Любая информация оказывается

процессов с коллегами из других
регионов. В начале июня 2011
года система была представлена
министру образования Российской Федерации А.А. Фурсенко
в ходе его визита в Иркутск.
Хотелось бы на страницах
нашего журнала обсуждать воСовременные технологии и программы позволяют
просы делопроизводства в свясделать управление документооборотом гораздо более
зи со всё более активным и попростым и удобным.
всеместным переходом к электронному
документообороту, что само по себе может распод рукой в считанные минуты; ние клиентских приложений;
цениваться как абсолютно пра• возможность
накапли• Web-доступ ко всем вильное, прогрессивное и первать информацию о прохожде- функциям системы. Как прило- спективное направление развинии процессов и использовать жения, так и средства управле- тия документационного менедэту информацию для реинжи- ния ими доступны в любое вре- жмента в организации
ниринга. Зная прошлое, можно мя в любой точке;
управлять будущим.
• единая система справочДля исполнителя
ников и классификаторов. Дан• общие средства доступа ные не дублируются в приложеи навигации для всех приложе- ниях, что удешевляет их сопроний;
вождение. Единая система раз• пользователь использу- граничения прав доступа, инет привычные приложения – тегрированная со стандартныInternet Explorer или Microsoft ми средствами безопасности
Outlook для доступа ко всем Windows. Нет необходимости
функциям приложений системы; вести дополнительные списки
• унифицированный ин- пользователей.
терфейс. Нет необходимости в
С января по апрель 2011
дополнительном обучении при года вырабатывались прикладвнедрении новых приложений;
ные решения «Общее делопро• тесная интеграция с ис- изводство и контроль исполнипользуемой системой электрон- тельской дисциплины Институной почты и календарного пла- та развития образования Иркутнирования. Задания доставля- ской области» и «Автоматизация
ются непосредственно в почто- процедуры СМК «Внутренний
вый ящик и могут планировать- аудит»» Института развития обся в Microsoft Outlook;
разования Иркутской области»
• полная
поддержка в соответствии с результатами
Интернет-доступа.
Пользова- экспресс-диагностики.
тель может работать с любого
Для эффективного внедрекомпьютера как в корпоратив- ния проекта «Автоматизация
ной сети, так и в сети Интернет; управления документами и про• единая аутентификация в цессами организации» с апресистеме независимо от исполь- ля по май 2011 года было провезуемого приложения. Нет необ- дено индивидуальное и группоходимости вводить пароли при вое обучение администраторов
доступе к приложениям;
и пользователей.
• единая очередь заданий
Опытная эксплуатация раздля всех процессов и приложе- работанных прикладных решений. Система самостоятельно ний была проведена в мае 2011
информирует о необходимости года. Этап промышленной эксвыполнения тех или иных дей- плуатации начат в сентябре 2011
ствий.
года.
Для IT-менеджера
26 мая 2011 года в Новоси• единая инфраструктура бирске на семинаре-совещании
управления приложениями. Ад- институтов развития образоваминистраторы управляют струк- ния Сибирского федеральнотурой и созданием резервных го округа специалисты ОГАОУ
копий единой системы, а не мно- ДПО «Институт развития ображеством разрозненных прило- зования Иркутской области» пожений;
делились опытом автоматизации
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• средства автоматической
инсталляции программного обеспечения на рабочие места пользователей. Не требуется времени на инсталляцию и обновле-
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Председателями региональных предметных комиссий ЕГЭ, их заместителями проанализированы
результаты единого государственного экзамена 2011 года в Иркутской области, составлены методические
рекомендации для работников системы образования: учителей, руководителей общеобразовательных
учреждений, специалистов органов управления образованием, преподавателей и руководителей учреждений
начального и среднего профессионального образования.
Рецензентами подготовленных материалов выступили специалисты министерства образования
Иркутской области, представители высшей школы и системы повышения квалификации работников
регионального образования.
Статистические данные представлены Иркутским региональным центром обработки информации,
центром автоматизации управления ОГАОУ ДПО ИРО. Использованы отчёты Федерального института
педагогических измерений.
Аналитические материалы содержат следующую информацию:
- общие показатели участия Иркутской области в ЕГЭ 2011 года;
- состав и организация работы предметной комиссии;
- характеристика контрольно-измерительных материалов ЕГЭ (структура экзаменационной
работы; основные изменения в контрольно-измерительных материалах; система оценивания);
- анализ основных результатов ЕГЭ (по основным содержательным разделам; уровню сложности
заданий, видам ОУ, уровню подготовки выпускников, степени сформированности ключевых компетенций по
предмету и др.); анализ результатов ЕГЭ в зависимости от условий обучения;
- типичные ошибки в работах участников ЕГЭ;
- выводы и рекомендации;
- рекомендуемая литература;
- приложения.
Данные материалы могут быть использованы в управленческих и научно-методических целях,
в работе учителей-предметников при подготовке обучающихся к ЕГЭ.
На страницах журнала опубликованы отрывки из аналитических материалов. В следующем номере
мы продолжим публикацию отчетов о результатах ЕГЭ в Иркутской области в 2011 году.

Р е з ул ьт ат ы е д и н о го го с уд а р с т в е н н о го э к з а м е н а
в Иркутской области.
Русский язык
В сокращении

Лариса
Александровна
Крашенинникова,
председатель
региональной
предметной
комиссии ЕГЭ
по русскому языку

Ольга
Борисовна
Устюгова,
заместитель
председателя
региональной
предметной
комиссии ЕГЭ
по русскому языку

С 2006 года единый государственный экзамен по русскому
языку является обязательным
для всех выпускников, в его проведении принимают участие муниципальные образовательные
учреждения Иркутской области.
В 2011 году в Иркутской области экзаменационную работу
по русскому языку сдали 13 639
человек.
Наблюдаются положительная динамика в области среднего тестового балла и снижение

процента
неудовлетворительных результатов.
В 2011 году успеваемость составила 93,7%. Процент участников ЕГЭ, не подтвердивших
освоение основных образовательных программ среднего
(полного) общего образования,
то есть получивших неудовлетворительные отметки, составил
6,3%.
Средний тестовый балл –
56,15.
Год

Коли
чество
участ
ников

Сред
ний
балл

Процент
участников,
получивших
неудовлетвори
тельную
отметку

2007

22 773

43,20

16,2%

2008

21 960

53,30

13,5%

2009

19 214

52,60

10,7%

2010

16 644

53,77

7,1%

2011

13 639

56,15

6,3%

Относительно стабильным
остаётся число «стобалльников»: в этом году 100 баллов набрали, как и в 2010, 9 человек, в
2009 и 2008 – 8 человек, в 2007
– 9 человек.
98 тестовых баллов имеют выпускники, допустившие
1 ошибку в любой из частей,

то есть потерявшие 1 первичный балл. 95 баллов у допустивших 2 ошибки. В 2011 году 789
выпускников набрали более 80
баллов, что в процентном соотношении составило 5,78% от общего количества участников экзамена. В 2010 году этот процент составлял 1,56% (260 человек), в 2009 году – 1,13% (217
человек), в 2008 году – 1,2% (281
человек).
В 2009 году была отменена
процедура выставления школьных отметок по результатам выполнения экзаменационных работ ЕГЭ. В 2010 году специалистами ФИПИ предложена новая система выявления уровней
подготовки участников ЕГЭ по
учебным предметам.
Все основные характеристики части А 2010 года сохранены
в 2011 году (кроме формата задания А29). Часть А содержит 30
заданий с выбором ответа (А1А30), проверяющих подготовку
экзаменуемых по русскому языку на базовом уровне и предназначенных
преимущественно
для аттестации выпускников за
курс средней полной школы.

Институт развития образования Иркутской области

33

Е Г Э - 2 0 11
Распределение выпускников Иркутской области 2011 года
по уровням подготовки
Тестовый балл

Первичный балл

% от всех
участников

от 0 до 34

от 0 до 16

6,3

Минимальный

35-45

17-26

16,55

Низкий

46-55

27-36

25,21

Удовлетворительный

56-65

37-46

26,44

Хороший

66-72

47-3

14,85

Отличный

73-98

54-63

10,64

100

64

0,01

Уровень
Ниже минимального

Максимальный

Полученные данные позволяют провести сравнительный анализ уровня успешности
в усвоении конкретных проверяемых элементов содержания
школьной программы за 6 лет, в
течение которых русский язык в
области был обязательным экзаменом; выявить «белые пятна» в
усвоении отдельных тем и обозначить задания, при выполнении которых учениками показан
высокий уровень умений и навыков.
Очевидны болевые точки: А8
– определение грамматической
основы, подлежащего и сказуемого как главных членов предложения, А12 и А18 проверяют
знания в области орфографии,
а именно – правописание -Н- и
-НН- в суффиксах различных частей речи и слитное, дефисное,
раздельное написание наречий,
союзов, предлогов, частиц; А30
– лексика и фразеология (требуется указать предложение, в котором есть синонимы / антонимы / фразеологизмы).
В блоке заданий на умение
проводить
пунктуационный
анализ предложений (А19-А25)
более всего ошибочных ответов (по данным статистического
анализа с 2006 года по 2011 год)
в предложениях с разными видами связи (А25), то есть в ситуации со «встречей союзов» и постановкой (или не постановкой)
запятой перед союзом И. Средний показатель в этом году –
58% , то есть чуть более половины экзаменуемых правильно выполнили это задание. Необходи-
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мо отметить, что результат 2011
года оказался на 7% выше, чем
в 2010 и 2009 годах. Диапазон
выполнения данного задания по
отдельным вариантам составил от 43% до 73%.
Минимальный
результат
(43–47%) дали варианты:
В каком варианте ответа
правильно указаны все цифры,
на месте которых в предложении должны стоять запятые?
1) Батальон
свернул на
опушку (1) и (2) когда ударили тяжёлые снаряды (3) нужно
было быстрее проскочить открытое место (4) чтобы сократить потери.
2) Дети возились рядом с ёлкой (1) и (2) когда потом побежали в отцовский кабинет (3) и
зажгли там свет (4) все взрослые собрались в комнате бабушки (5) чтобы о чём-то поговорить.
Более высокие показатели
(67,5–68,7% выполнения) в вариантах с предложениями:
1) Мать спала (1) и (2) когда поворачивалась (3) то сквозь
дрёму она слышала детский
крик (4) который будто управлял её сознанием.
2) А бабушка всё повторяла
(1) что будет каждую минуту
думать о внуках (2) и (3) хотя
Антипов всегда считал себя суровым человеком (4) у него вдруг
защемило сердце.
Объяснить столь значительную разницу в результатах не
представляется возможным, так
как синтаксические модели одинаковы по степени сложности.

Работа над подобными многочленными сложными предложениями требует особого внимания со стороны учителя, особенно на обобщающем этапе. Целесообразно выработать определённый алгоритм при характеристике подобных конструкций: если число предикативных
частей более двух и между ними
разные виды связи – сочинение
и подчинение, бессоюзие и сочинение и т.д., – это многочленная конструкция. Один из видов
связи всегда доминирующий,
его следует определить; установить вид отношений при сочинении, подчинении, бессоюзии,
определить средства связи, вид
придаточных и сделать вывод об
иерархии подчинения, если придаточных несколько, – результатом только такого анализа может быть правильная расстановка знаков препинания в подобных конструкциях.
На проверку владения коммуникативной компетенцией
на базовом уровне ориентированы задания А27, А28, А29, А30.
Для успешного выполнения
задания А27 выпускнику необходимо умение адекватно понимать информацию (основную и дополнительную, явную
и скрытую) письменного сообщения и использовать приёмы сжатия текста. Овладение практическим коммуникативным умением-чтением проверяется на материале небольших научно-популярных текстов, которые содержат сведения из жизни известных учё-
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ных, истории науки; фактологическую, теоретическую или гипотетическую информацию: характеристику изучаемого объекта; рассказ о становлении научного знания, истории открытия.
Как показали результаты,
участники правильно соотносят содержание текста с предложением, в котором свёрнута
основная информация, им хорошо знакомы основные способы сжатия. В этом году разброс
по отдельным вариантам составил от 55,7% до 85% выполнения. Лучше всего участники экзамена справляются с текстами
гуманитарной направленности:
85% правильных ответов приходится на задание с текстом, содержащим биографические сведения о выдающемся астрономе
Кеплере.
Наиболее трудным (55,7%
правильных ответов) оказался
следующий вариант:
Прочитайте текст.
В безветренную погоду поверхность воды достаточно
гладкая, чтобы дать зеркальное
отражение, поэтому когда мы
в такую погоду стоим на берегу
реки, то деревья на другом берегу видим дважды: во-первых,
сами деревья, такие, как они
есть, и, во-вторых, их отражения в воде. Но как только поднимается ветер, поверхность
воды перестаёт быть гладкой,
появляется рябь. Большое количество маленьких волн посылает свет во всех направлениях,
в результате отражение деревьев расплывается и пропадает.
В каком из приведённых
ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте?
1) Как только поднимается
ветер, появляется большое количество маленьких волн, посылающих свет во всех направлениях, поэтому отражение деревьев в реке более отчётливое при сухой погоде, чем в ненастье.
2) Когда в безветренную погоду мы стоим на берегу реки,
то деревья на другом берегу видим дважды: сами деревья и их
отражения в воде, а после того
как подует ветер, отражение

деревьев на другом берегу расплывается.
3) В безветренную погоду поверхность воды гладкая, как зеркало, но как только поднимается ветер, на её поверхности появляется рябь.
4) Зеркальное отражение
деревьев в реке можно увидеть
только в безветренную погоду
на гладкой поверхности воды,
потому что рябь, создаваемая
ветром, посылает свет во всех
направлениях и отражение пропадает.
Методический совет по подготовке к заданию А27: участник экзамена в первую очередь
должен очень внимательно (не
пожалев времени) прочитать
микротекст, осознав его смысловой центр, а затем выбрать из
четырёх вариантов такой ответ,
где сокращение текста проведено с сохранением полного объёма информации, при этом главная информация максимально
выражена при минимальной
затрате речевых средств. Следует иметь в виду, что в дистракторах (неправильных, но правдоподобных вариантах ответов)
также при свёртывании информации используются коммуникативные способы компрессии:
пропуск системы доказательств
и аргументации, пропуск пространных описаний, но при этом
упускается часть основной информации. И ещё: важно знать
– не может быть правильным
вариант ответа, в который включена новая информация – то,
чего нет в основном тексте. Пример тому в приведенном выше
задании – первое предложение,
где информация о сухой погоде и ненастье не имеет места в
основном тексте.
Задание А28 связано с большим текстом и в известной степени готовит экзаменуемого к
созданию собственного монологического высказывания по
нему, помогая осознать тему,
проблематику
прочитанного
текста, позицию автора. Большинство тестируемых (75,5%)
успешно выполняет смысловой
анализ текста. Но разброс по вариантам в этом году значителен
– от 47% на некоторых задани-

ях до 94% на других. Наименьший процент выполнения зафиксирован на задании по тексту В.И. Белова, где предлагалось выбрать предложения, «в
которых нашли отражение истинные чувства рассказчика по
отношению к родному дому…».
Нужно сказать, что выпускниками текст был понят плохо – это
показало и сочинение по нему
в части С. Сложными для понимания оказались тексты Д.С.
Лихачёва и Ю.В. Бондарева –
философско-публицистического
характера, что сказалось на результатах по А28.
Таким образом, результаты
по смысловому анализу текста
зависят не от модели предъявления задания, а от уровня сложности текста. Очевидно, что имплицитно выраженная мысль,
чувство в художественном или
художественно-публицистическом
тексте недоступны современному нечитающему поколению, что и произошло с текстом
В.И. Белова. Молодые люди не
почувствовали боли и горечи
слов рассказчика, обращённых
к дорогому его сердцу родному
дому: «Я вытравлю из сердца
это прошлое, никогда больше не
вернусь к нему», «Надо быть современным. И я отталкиваюсь
от берёзы, как от ядовитого
дерева». Участники восприняли
всё в прямом смысле, буквально, призывая в своих сочинениях «не зацикливаться» на прошлом и т.п. В связи с этим экстралингвистическим феноменом учителю-словеснику предстоит большая работа на уроках русского языка по совершенствованию умений и навыков в области чтения-понимания
– важнейшего вида речевой деятельности, поскольку подобные умения и навыки носят метапредметный характер. Если
литература как предмет окажется на периферии учебного процесса (а такая тенденция уже
есть) – то тексты Д.С. Лихачёва, Ю.В. Бондарева, В.И. Белова и многих других будут и вовсе непосильны для смыслового и, как следствие, для лингвистического анализа обучающимися. Практика итоговой атте-
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стации настоящего года говорит
об этом.
Статистические данные позволяют констатировать: уровень усвоения лексических
норм отличается неравномерностью. Не испытывают затруднений участники экзамена в случаях, где нужно определить синонимы и антонимы. 75,6% верно
распознали синонимичную пару
в предложении «Ставя себе задачей карьеру или приобретательство, человек испытывает
гораздо больше огорчений, чем
радостей, и рискует потерять
всё». Несколько хуже справляются с контекстной синонимией и антонимией – 59% правильных ответов. 60% правильно
определили диалектное слово в
предложении «Довольно ходить
по пепелищам родной Тимонихи,
сидеть на опечках».
А самая безотрадная картина в нашем регионе традиционно связана с фразеологическими
единицами – в других регионах
и по России в среднем именно
с фразеологизмами выпускники справляются успешнее всего. В этом году в области лишь
30% выпускников региона смогли найти предложения с фразеологизмами.
Анализ выполнения задания А30 позволил выявить
тот пласт фразеологической
лексики, который не осознаётся обучающимися как явление фразеологии, хотя они,
эти единицы, являются наиболее частотными в речи, входящими в активный словарь носителей языка, в том числе и самих экзаменуемых. Это изо дня в
день, то и дело, во что бы то ни
стало, не дай Бог, само по себе,
ради Бога, Бог с ним, что ни
день, бок о бок, как бы не так,
в конце концов и тому подобные.
Работа с лексическим составом языка, с определенными пластами лексики не может
уложиться в конкретное занятие
или даже в блок занятий. Работа
со словом и над словом должна
сопровождать весь курс русского языка, не исключая и начальной школы. На старшей ступени
обучения при подготовке к ЕГЭ
необходимы обобщающие уро-
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ки, где следует выявить уровень
компетентности школьников в
этой части науки о языке, привести освоенное в основной школе
в систему и углубить его. Работе над фразеологическим составом языка следует уделить особое внимание. Обучающиеся,
конечно, имеют представление
о фразеологизмах как основных
единицах фразеологии, им знаком определённый набор наиболее употребительных устойчивых оборотов, но в целом знания эти весьма приблизительны.
Простое заучивание как можно
большего количества фразеологизмов не даст требуемого эффекта. Одна из причин низкого
уровня сформированности умения различать лексические единицы, в частности фразеологизмы, – в неусвоенности основного понятийного аппарата, того
теоретического минимума, без
которого не могут быть достигнуты учебные цели. Вот минимум, который должен быть усвоен школьником:
• фразеологизм эквивалентен
слову по значению (задирать
нос – гордиться, сломя голову –
быстро, точить лясы – болтать
и т.д.);
• фразеологизм эквивалентен
слову по синтаксической роли,
это нечленимое синтаксическое
единство и всегда один член
предложения (Он всегда выходит сухим из воды – сказуемое);
• фразеологизм по структуре может представлять собой
как СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (белая ворона, сесть в калошу), так
и ПРЕДЛОЖЕНИЕ (На сердце
кошки скребут. Бабушка надвое
сказала).
Для закрепления приобретённых знаний, умений и навыков следует разработать ряд
упражнений, пополняющих словарный запас учеников и обогащающих его. Работу над каждой частью речи можно заканчивать заданием: «Назовите как
можно больше фразеологизмов, включающих… (местоимение…, наречие…, имя собственное и т.д.)». Хорошим пособием
служат толковые словари, в которых в той или иной степени
представлены фразеологизмы;

специальные словари фразеологизмов. Лучшие из них: «Фразеологический словарь русского
языка» под редакцией А.И. Молоткова, 1967 г.; «Учебный фразеологический словарь русского языка» Е.А. Быстровой, А.П.
Окуневой, Н.М. Шанского, 1984
г.
Статистика показывает стабильно низкий процент выполнения заданий второй части работы, проверяющих сформированность лингвистической компетенции: по-прежнему ни по
одному из заданий не достигнут
даже 50-процентный рубеж, тем
не менее нельзя не отметить очевидной положительной динамики в этом году по всем содержательным элементам, кроме В5
– задания на умение осуществлять синтаксический анализ
простого осложненного предложения и В7 – задания, направленного на проверку умения
анализировать текст с точки зрения связности.
Выявить тенденции в формировании коммуникативной компетенции обучающихся во второй части работы позволяет анализ результатов выполнения заданий В7 и В8.
Задание В8 – самое сложное задание второй части экзаменационной работы. Оно
предъявляется в виде небольшого фрагмента текста с лингвостилистическим
анализом
изобразительно-выразительных
средств, в котором экзаменуемые на месте пропуска-пробела
должны поставить цифру, соответствующую правильному ответу из предложенных в списке
девяти терминов.
В среднем 22,6% участников экзамена 2011 года назвали
правильно все 4 средства. Самое
большое количество ошибочных
ответов (90%) было в тех случаях, когда в тексте-рецензии
анализировались
функции
вопросно-ответной формы изложения, анафоры, парцелляции, синтаксического параллелизма. Лучше других средств
выразительности в тексте опознавались функции вопросительных предложений, антонимов, метафор, эпитетов.
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Приведём полностью 2 задания, давших самый низкий процент выполнения
(9%):
«Особенности построения текста,
среди которых такие приёмы, как _____
(« Зачем выдумывать? Зачем герои и героини? Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой?»), _____ ( «Чем? Только тем, что живёт на свете, то есть совершает нечто самое непостижимое в
мире.), отражают состояние рассказчика, его взволнованность, внутренние переживания, возникающие в поиске решения жизненно важной проблемы.
Троп – _____ («скучные облака и тучки
…», «игривые трели») и синтаксическое
средство – _____ («Я читал, жил чужими выдумками, а поле, усадьба, деревня,
мужики, лошади, мухи, шмели, птицы,
облака – всё жило своей собственной
жизнью) подчёркивают способность
рассказчика к тонкому восприятию красоты окружающего мира».
Список терминов:
1) эпитет
2) метафора
3) ирония
4) ряд однородных членов
5) просторечные слова
6) вопросно-ответная форма изложения
7) риторическое обращение
8) литота
9) анафора
Только 13% участников экзамена
справились со следующим вариантом:
«Рассуждая о своей прошлой жизни, стараясь выразить своё сложное душевное состояние при встрече с родными местами, Василий Белов использует такие приёмы, как _____ («Каждое
утро над Тимонихой гудит турбовинтовой самолёт. Каждое утро грохочет гусеничный трактор, от этого сотрясаются
углы и дребезжат, как от грозы, оконные
стёкла.») и _____ («Надо помнить о том,
что день и ночь на земле – как говорил
поэт Назым Хикмет – работают реакторы и фазотроны. Что счётная машина
действует быстрее миллиона деревенских счетоводов, что...»), и такое лексическое средство, как _____ («хорошее и
плохое; плохое не жалко, а хорошего не
вернёшь»). Такой троп, как _____ (И я
отталкиваюсь от берёзы, как от ядовитого дерева»), подчёркивает различие
между истинным и ложным отношением к родным местам».
Список терминов:
1) вопросно-ответная форма изложения
2) литота

Лучшие результаты участников ЕГЭ 2011 года
ФИО

МО

ОУ

Балл

Альхименко
Юлия

г. Братск

МОУ «СОШ № 46»

100

Бабий Наталья

Нижнеилимский район

МОУ «Общеобразовательная средняя школа
им. М.К. Янгеля» п. Березняки

100

Белозубова
Анна

г. Братск

МОУ «Лицей № 2»

100

Колмакова
Дарья

Иркутск Октябрьский
округ

МОУ СОШ с углублённым изучением отдельных предметов № 14

100

Маслобоева
Екатерина

Иркутск Свердловский
округ

МОУ Лицей ИГУ

100

Махов Илья

Иркутск - Правобережный
округ

МОУ Лицей-интернат
№1

100

Сирота Елена

г. Братск

МОУ «СОШ № 40»

100

Третьякова
Вероника

Ангарское МО

МОУ «Ангарский лицей
№ 2»

100

Цой Наталья

Нижнеилимский район

МОУ «Железногорская
СОШ № 1»

100

Абдуллаева
Виктория

Иркутск Свердловский
округ

МОУ СОШ № 18

98

Алдарова
Ирина

ЭхиритБулагатский
район

МОУ Усть-Ордынская
СОШ № 1 им. В.Б. Борсоева

98

Ахминеева
Диана

УсольеСибирское

МОУ «Лицей № 1»

98

Байтурсынов
Даниил

Ольхонское
РМО

МОУ «Еланцынская
СОШ»

98

Богачёва
Людмила

Иркутское
РМО

МОУ «Пивоваровская
СОШ »

98

Григорьева
Екатерина

Иркутск Свердловский
округ

МОУ Лицей ИГУ

98

Дегтярева
Ксения

Иркутск Свердловский
округ

МОУ Лицей ИГУ

98

Запруднева
Юлия

Шелеховский
район

МОУ «Шелеховский лицей»

98

Захарова Татьяна

Иркутск - Правобережный
округ

МОУ Лицей № 2

98

Канупа Анна

Иркутск - Правобережный
округ

МОУ Лицей № 2

98

Кашевская
Анна

Иркутск Свердловский
округ

МОУ Лицей ИГУ

98

Козлова Наталья

Ангарское МО

МОУ «СОШ № 10 с
углублённым изучением
отдельных предметов»

98

Кутенко Валентина

Иркутск Октябрьский
округ

МОУ ЦО № 47

98
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Зависимость тестового балла
от учебно-методического комплекта *
Автор
Дейкина А.Д., Пахнова Т.М.
Бабайцева В.В., Михальская А.К.
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.
Бабайцева В.В.
Разумовская М.М.,
Львова С.И., Капинос
В.И. и др.

Учебник

Количество
обучающихся

Средний
балл

153

64,31

278

62,76

3691

61,37

17

58,71

10

56,9

1649

55,91

820

55,75

3466

55,12

7

52

14

48,07

63

44,13

Русский язык для
старших классов
(базовый и профильный
уровни)
Русский язык
(профильный уровень)
Русский язык (базовый
уровень)
Русский язык. Теория. Практика.
10-11 класс
Русский язык

Пособие для занятий по русскому
языку в старших
классах
язык (баВласенков А.И., Рыб- Русский
зовый и профильченкова Л.М.
ный уровни)
язык (баВласенков А.И., Рыб- Русский
зовый
ченкова Л.М.
уровень)
Бунеев Р.Н., БунееРусский язык (бава Е.В., Комиссарова зовый и профильЛ.Ю. и др.
ный уровни)
Бабайцева В.Б., ЧесРусский язык
нокова Л.Д.
Caбаткоев Р.Б., ПаРусский язык (банов М.В., Шакирозовый
ва Л.З.
уровень)
*Данные представлены у 83,5% выпускников.
Греков В.Ф., Чешко
Л.А., Крючков С.Е.

3) анафора
4) сравнение
5) антонимы
6) диалектизм
7) парцелляция
8) риторическое восклицание
9) риторическое обращение
Традиционно низкие результаты как в регионе, так и в стране по данному разделу науки о
языке общеизвестны. Школа работает в этом направлении (в области в 2010 году справились с
заданием 18%), но следует признать факт: большинство не владеет в должной мере терминологией, у подавляющего большинства нет системного пред-
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ставления об основных стилистических ресурсах языка. Этот
вид анализа текста требует самого пристального внимания в
старших классах и вполне может стать содержанием самостоятельного элективного курса на
уровне предпрофильной, а затем
и профильной подготовки обучающихся.
Как минимум, готовясь к
выпускному экзамену, старшеклассники должны иметь представления о следующих средствах выразительности, предъявляемых в КИМах ЕГЭ (наиболее проблемные для выпускников, по результатам ЕГЭ, выделены жирным шрифтом): эпи-

теты, метафора, развёрнутая
метафора, метонимия, олицетворение, литота, гипербола, сравнение, градация, антитеза, анафора, эпифора, противопоставление, риторическое
восклицание, риторический вопрос, риторическое обращение,
синонимы, антонимы, диалектизмы, архаизмы, просторечия, вопросно-ответная форма изложения, синтаксический параллелизм, парцелляция, лексический повтор, цитирование, инверсия, термины, книжная лексика, ирония,
индивидуально-авторские
слова, экспрессивная лексика,
фразеологизмы.
Значимость части 3 в структуре экзаменационной работы
велика, так как именно задание
С1 позволяет в достаточно полном объёме проверить и оценить
речевую подготовку экзаменуемых, их практическую грамотность.
В целом анализ результатов
выполнения части 3 (задание С)
позволил выявить определённые тенденции в формировании
коммуникативной компетенции.
Остаются недостаточно усвоенными разделы речеведения, связанные с интерпретацией содержания текста (К4), комментарием проблематики текста (К2).
Во многих сочинениях выпускников встречаются существенные нарушения логики развития
мысли, смысловой цельности,
речевой связности и последовательности изложения (К5).
Анализ выполнения экзаменуемыми третьей части работы позволил выделить проблему привлечения при ответе опыта изучения других предметов,
в частности предметов гуманитарного цикла. Их изучение происходит по сложившейся традиции автономно, недостаточно реализуются межпредметные
связи, поэтому опыт изучения
других предметов редко используется при написании сочинения
по прочитанному тексту. Умение
отстаивать свою позицию, уважительно относиться к собеседнику, вести беседу в доказательной манере служит показателем
общей культуры человека. Под-
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линная рациональность, включающая способность к аргументации своей позиции, не
противоречит целям развития эмоциональной
сферы, эстетического сознания. В этом единстве и заключается такое личностное начало,
как ответственность за свои взгляды и позицию.
Экзамен выявил достаточно высокий уровень готовности выпускников к смысловому
анализу текста и одновременно обнаружил
недостаточную сформированность умения
создавать содержательное письменное высказывание заданного типа речи по определённой теме.
Несформированность понятийного аппарата, недостаточно развитые навыки аналитической работы со словом и текстом, отсутствие достаточной практики анализа языковых явлений в контексте сказываются на качестве выполнения экзаменуемыми третьей
части работы.
Экзамен в очередной раз продемонстрировал, что у выпускников недостаточно сформирована способность проводить разнообразные виды языкового анализа (словообразовательного, морфологического, синтаксического) на функционально-семантической основе, то есть с учётом семантической характеристики языкового явления и его функциональных особенностей. Подобный анализ
развивает способность не только опознавать
и анализировать языковые явления, но и правильно, стилистически уместно, выразительно употреблять их в собственной речи. Реализация данного аспекта в обучении требует повышенного внимания к семантической стороне языка, к выяснению внутренней сути языкового явления, знакомства с разными типами
языковых значений и формирования способности опираться на него при решении разнообразных языковых задач.
При этом в процессе преподавания русского языка необходимо целенаправленно развивать диалогическую и монологическую речь
обучающихся (устную и письменную); формировать умение рассуждать на предложенную тему, приводя различные способы аргументации собственных мыслей, умение делать выводы; учить вести любой диалог этически корректно. При подобном подходе в
центре внимания оказываются интересы и
творческий потенциал ученика, его личный и
читательский опыт, что соответствует требованиям реализации личностно ориентированного подхода в обучении русскому языку.
Весьма актуальной проблемой для современной методики преподавания русского языка становится проблема интеграции: как внутренней (усвоение лингвистических понятий
основных разделов курса русского языка во
взаимосвязи с понятиями, характеризующими выразительность речи, её эстетический

Лавшук Ирина

г. Тулун

МОУ «Гимназия»

98

Наделяева
Ева

Иркутск - Правобережный
округ

НОУ «Православная
женская гимназия во
имя Рождества Пресвятой Богородицы»

98

Непряхин
Егор

Ангарское МО

МОУ «Ангарский лицей
№ 2»

98

Олейникова
Мария

Зиминское городское МО

МОУ «Зиминский лицей»

98

Орлова Ольга

Иркутск Октябрьский
округ

МОУ «Гимназия № 44»

98

Проскурякова Валерия

г. Усть-Илимск

МОУ «Усть-Илимский
экспериментальный лицей»

98

Селиванова
Анастасия

Иркутск - Правобережный
округ

МОУ Лицей № 2

98

Семениченко
Михаил

г. Черемхово

МОУ «СОШ № 1»

98

Серик Анастасия

Нижнеилимский район

МОУ «Железногорская
СОШ № 4»

98

Соловьев Вадим

Иркутск - Правобережный
округ

МОУ СОШ № 11 с углублённым изучением отдельных предметов

98

Субач Кристина

Братский район

МОУ «Тангуйская
СОШ»

98

Тапхарова
Юлия

Нукутский
район

МОУ Нукутская СОШ

98

Токарева
Александра

Баяндаевский
район

МОУ Тургеневская СОШ

98

Торохова Катерина

Иркутск - Правобережный
округ

МОУ Лицей №3

98

Усачёва Елена

Чунское РМО

МОУ СОШ № 3 п.
Октябрьский

98

Фалькович
Ирина

Иркутск - Правобережный
округ

МОУ Лицей № 2

98

Хисамутдинова Валерия

Нижнеилимский район

МОУ «Железногорская
СОШ № 4»

98

Хмелевских
Юрий

Иркутск Свердловский
округ

НОУ Лицей № 36 ОАО
«РЖД»

98

Шашкова
Елена

г. Братск

МОУ «Лицей № 1»

98

Шитенко
Юлия

Тайшетский
район

МОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска

98

аспект), так и внешней. Несмотря на выделение в Базисном учебном плане предметной области «Филология», изучение русского языка происходит по сложившейся традиции автономно, недостаточно реализуются принципы межпредметных связей, не всегда соотносятся содержание и структура дисциплин филологического цикла и других школьных предметов.
Результаты ЕГЭ по русскому языку убеждают в необходимости использования в работе учителя современных способов проверки знаний, умений и навыков обучающихся, освоения критериального подхода к
оценке творческих работ обучающихся и соблюдения
единых норм их проверки.
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О т ч ё т о р е зул ьт ат а х Е Г Э 2 0 11 год а п о м ат е м ат и ке
в Иркутской области

40

Первичный

Тестовый

Первичный

Тестовый

Новая модель экзаменационной работы ЕГЭ по математике действует с 2010 года. В 2011
году по сравнению с 2010 годом
в структуру и содержание экзаменационной работы внесены
следующие незначительные изменения:
1. Добавлены новые прототипы заданий В1, В5, В6, В7, В9,
В11 и В12.
2. Задание С1 сделано проще: система уравнений заменена на уравнение. Критерии оценивания задания С1 также несколько изменены и упрощены.
3. В задании С5 вместо уравнения или неравенства с параметром дана система двух уравнений или неравенств с параметром.
С 2010 года система оценивания заданий с развёрнутым
ответом значительно изменена.
Новая система оценивания, продолжающая традиции выпускных и вступительных экзаменов
по математике, основывается на
следующих принципах:
а) возможны различные способы решения и формы записи решения. Главное требование – решение должно быть математически грамотным, из него
должен быть понятен ход рассуждений выпускника, в остальном решение может быть произвольным. Полнота и обоснован-

0

0 (0)

11

52 (52)

22

82 (81)

1

6 (11)

12

56 (56)

23

84 (83)

2

12 (16)

13

60 (60)

24

87 (85)

3

18 (21)

14

63 (63)

25

89 (87)

4

24 (25)

15

66 (66)

26

91 (90)

5

30 (30)

16

68 (69)

27

94 (92)

6

34 (34)

17

70 (71)

28

96 (95)

7

38 (38)

18

73 (73)

29

98 (97)

8

41 (41)

19

75 (75)

30

100 (100)

9

45 (45)

20

77 (77)

10

49 (48)

21

80 (79)

Тестовый

Елена
Петровна
Бокмельдер,
заместитель
председателя региональной предметной комиссии
ЕГЭ по математике, к.физ.-мат.н.

Первичный

Сергей
Николаевич
Марков,
председатель
региональной
предметной комиссии ЕГЭ по
математике,
к.физ.-мат.н.

В сокращении
ность рассуждений оцениваются независимо от
выбранного способа решения;
б) при решении любой задачи можно использовать без доказательств и ссыЛариса
лок любые матеАнатольевна
матические факОсипенко,
ты, содержащиезаместитель
ся в учебных попредседатесобиях, допущенля региональных или рекоменной предметдованных Мининой комиссии ЕГЭ стерством обрапо математике,
зования и науки
к.физ.-мат.н.
РФ.
Тестовый
балл – оценка общей математической подготовки, которая фиксируется в свидетельстве о результатах ЕГЭ,
подсчитывается по 100-балльной шкале на основе первичных
баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы.
Перевод первичных баллов
по математике (от 0 до 30) в тестовые (от 0 до 100) в 2011 году
проводился по следующей таблице соответствия (в скобках
указан тестовый балл 2010-го
года).
Соответствие первичных
и тестовых баллов в 2011 году
(в скобках – в 2010 году)

Для получения положительной отметки необходимо, чтобы тестовый балл по ЕГЭ был
не ниже установленного порога.
В 2011 году минимальное количество баллов единого государственного экзамена по математике, подтверждающее освоение
основных
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, составляло 24 тестовых балла (4 «первичных» балла).
Общая информация о результатах ЕГЭ по математике
в Иркутской области в 2011 и
2010 гг.
Наименование

2011
год

2010
год

Кол и ч е с т во
принявших
участие

13 630

16 132

П р о ц е н т
принявших
участие

93,3

92,4

Кол и ч е с т во
набравших 100
баллов

4

2

Средний балл

40,1

35,4

П р о ц е н т
у ч а с т н и ко в ,
набравших
ниже минимума

13,6

15,3

Отметим, что 18 выпускников этого года набрали от 94 до
100 баллов. Среди них 15 выпускников ведущих профильных учреждений, в том числе 6
выпускников МОУ «СОШ № 10
с углублённым изучением отдельных предметов» Ангарского МО.
Часть В
По всем заданиям части В
(кроме задания В10) процент
выполнения в 2011 году оказался выше, чем в 2010 году. При
этом значительно выше, чем в
прошлом году, был только процент выполнения заданий В11,
В12, В8 и соответственно по
группе заданий на исследование
функций.
К сожалению, увеличение
достигнуто за счёт упрощения
заданий. Отметим, что и все
остальные задания части В были
не сложнее прошлогодних.
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блемой провести нужные расчёты без использования калькулятора. А многие не смогли даже
1
правильно понять условие задачи и верно определить величину,
В 2011 году предлагалась
В сравнении с 2010 годом, которую нужно записать в ответ.
В 2011 году предлагалась зазадача:
когда была предложена задача:
дача на расчёт стоимости поезд(№ 26636) Летом килограмм
ки:
клубники стоил 80 рублей.
(№ 26651) Найдите корень
В1. Использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.

Маша купила 1 кг 800 г
клубники. Сколько рублей
сдачи она должна получить
с 200 рублей?

или задача:

56

(№ 26626) Шоколадка стоит
35 рублей. В воскресенье
в супермаркете действует
специальное предложение:
заплатив за две шоколадки,
покупатель получает три
шоколадки (одну в подарок).
Сколько шоколадок можно
получить на 250 рублей в
воскресенье?
10

В сравнении с 2010 годом,
когда была предложена задача:
(№
26619)
Шариковая
ручка стоит 40 рублей.
Какое наибольшее число
таких ручек можно будет
купить на 400 рублей после
повышения цены на 20%?
8

с которой не справились 23%
выпускников, в 2011 году с задачей В1 не справился лишь 21%
выпускников.
В2. Использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни (см., например, задание № 26873 на сайте
mathege.ru).
Так же, как и в 2010 году,
предлагалась задача на чтение
табличного графика зависимости одной величины от другой.
И так же, как и в 2010 году, с
этой задачей выпускники справились лучше всего (94%).
В3. Умение решать простейшие уравнения и неравенства.
В 2011 году предлагалась задача:

(№ 26656) Найдите корень
уравнения

уравнения

4
с которой не справились 30%
выпускников, в 2011 году с задачей В3 не справились лишь 28%
выпускников.
В4. Умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами.
В 2011 году предлагалась задача:
(№ 27759) В треугольнике
АВС АТ – биссектриса, угол С
равен 1080, угол САТ равен 80
(прилагается правдоподобный
чертёж!). Найдите угол В. Ответ
дайте в градусах.

46

В сравнении с 2010 годом,
когда была предложена задача:
(№ 27234) В треугольнике АВС
угол С равен 900,

,
АВ = 10. Найдите АС
8

также есть небольшое (на 4%)
улучшение, но всё же и в этом
году с заданиями подобного
типа на соотношения в прямоугольном треугольнике не справились почти 40% выпускников.
В5. Использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.
В 2010 году предлагалась задача на расчёты, связанные с нарезкой стёкол, перевозками грузов и т.п. (см., например, задание № 26674 на сайте mathege.
ru). И с этой задачей большинство выпускников не справилось. Для них оказалось про-

(№ 26678) Семья из трёх человек
планирует поехать из СанктПетербурга в Вологду. Можно ехать
поездом, а можно – на своей машине.
Билет на поезд на одного человека
стоит 760 рублей. Автомобиль
расходует 9 литров бензина на 100
километров пути, расстояние по
шоссе равно 700 километрам, а цена
бензина равна 18,5 рубля за литр.
Сколько рублей придётся заплатить
за самую дешёвую поездку на троих?
1165,5

или задача на определение стоимости набора продуктов:
(№ 77361) В таблице указаны
средние цены (в рублях) на
некоторые основные продукты
питания в трех городах России
(по данным на начало 2010 года).

Наименование
продукта

Новгород

Курск

Екатеринбург

Пшеничный
хлеб (батон)

13

0

16

Молоко (1
литр)

25

21

27

Картофель
(1 кг)

9

13

16

Сыр (1 кг)

260

220

270

Мясо
(говядина)

280

240

300

Подсолнечное
масло (1 литр)

38

44

50

Определите, в каком из
этих городов окажется самым
дешевым следующий набор
продуктов: 2 литра молока, 5 кг
картофеля, 1 кг сыра. В ответ
запишите стоимость данного
набора продуктов в этом городе
(в рублях).
327

Эти задачи значительно проще прошлогодних по содержанию, и особенно по числовым
данным. И с такими не требовавшими сложных вычислений
задачами справились более 4/5
выпускников.
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В6. Умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами.
Как и в прошлом году, предлагалась задача на вычисление
площади нарисованных на клетчатой бумаге (с указанными размерами клетки) треугольника,
трапеции, сектора круга и т.п.
(см., например, задание № 27547
на сайте mathege.ru). И так же,
как в прошлом году, с этой задачей не справились лишь около
20% наших выпускников.

в точке x0 (см., например,
№ 27503 на сайте mathege.
ru). Эта задача требует от выпускника понимания геометрического смысла производной как
углового коэффициента касательной и умения вычислять
этот коэффициент по двум данным на рисунке точкам касательной с целочисленными координатами. Указанными пониманием и умением обладает уже
половина (в 2010 году – лишь
треть) наших выпускников.
Здесь есть определённый прогресс.

В7. Умение выполнять вычисления и преобразования.
В9. Умение выполнять дейВ сравнении с 2010 годом, ствия с геометрическими фигукогда была предложена задача рами, координатами и векторас логарифмическими и показа- ми.
тельными функциями:
В 2011 году была предложе(№ 26882) Найдите значение
на такая же задача, что и в 2010
году:
3+log3 2
выражения

3

54

С заданиями подобного типа не
справились 62% выпускников.
В 2011 году была предложена задача с тригонометрическими функциями:
(№ 26777) Найдите
sin α ,
если

1

С заданиями подобного типа
не справились 56% (в 2010 году
– 57%) выпускников.

и

0,25

С заданиями подобного типа
не справились 63% выпускников. Более трети выпускников
не знают или не умеют использовать основное тригонометрическое тождество или не умеют
определить знаки основных тригонометрических функций.
В8. Умение выполнять действия с функциями.
В 2011 году была предложена такая же задача, что и в 2010
году: дан рисунок, на котором
изображены график функции
y = f (x) и касательная к этому
графику, проведённая в
точке с абсциссой x0 .
Нужно найти з н ач е н и е
производной функции y = f (x)

42

(№ 27042) Прямоугольный
параллелепипед
описан
около цилиндра (в КИМе
приведён соответствующий
рисунок), радиус основания
которого равен 3. Объём
параллелепипеда равен 36 .
Найдите высоту цилиндра.

В10. Использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.
В 2011 году предлагалась задача:
(№ 27991) В ходе распада
радиоактивного изотопа его
масса уменьшается по закону
−

t
T

,
m(t ) = m0 ⋅ 2
где m0 (мг) – начальная масса
изотопа, t (мин.) – время,
прошедшее от начального
момента, Т (мин.) – период
полураспада. В начальный
момент
времени
масса
изотопа m0 = 30 мг. Период
е г о
полураспада Т =
7 мин. Через сколько минут
масса изотопа будет равна 7,5
мг?
14

Правильный ответ в этой задаче мог быть получен как путём составления и решения простейшего показательного уравнения, так и элементарно (заметив, что 30 в 4 = 22 раз больше, чем 7,5). Тем не менее так
же, как и в прошлом году, когда
была предложена задача, с заданиями подобного типа не справились около 60% выпускников.
(№ 27956) Для одного из
предприятий-монополистов
зависимость объёма спроса
на продукцию q (единиц в
месяц) от её цены p (тыс. руб.)
задаётся формулой: q = 65 - 5
p. Определите максимальный
уровень цены p (в тыс. руб.),
при котором значение выручки
предприятия за месяц r = q ⋅ p
составит не менее 110 тыс.
руб.
11

В11. Умение выполнять действия с функциями.
В 2011 году предлагалась
вполне стандартная задача:
(№ 77429) Найдите
наибольшее значение
функции

y = x3 − 7 x 2 + 8 x + 7
на отрезке [3 , 7]
-9

По сравнению с 2010 годом
задача, когда была предложена
более сложная задача:
(№
26670)
Найдите
наибольшее значение функции

на отрезке

 5π 
− 6 ,0
24

выпускники этого года со стандартной задачей справились значительно лучше (36% в 2011
году против 15% в 2010 году).
В12. Использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.
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Согласно критериям оцениВ 2011 году предлагалась завания 1 балл ставился в случае,
дача на движение:
если «получен ответ, но реше(№ 26580) Из пункта А в пункт
ние неверно только из-за того,
В, расстояние между которыми
что не учтены ограничения на
60 км, одновременно выехали
знак или величину выражения
мотоциклист и велосипедист.
соsx (sin x)». С заданиями поИзвестно, что за час мотоциклист
добного типа в основном спрапроезжает на 50 км больше,
вились лишь 17,5% выпускничем велосипедист. Определите
ков. Многие выпускники допускорость велосипедиста, если
скали грубые ошибки при решеизвестно, что он прибыл в пункт
нии простейшего тригонометриВ на 5 часов позже мотоциклиста.
ческого уравнения вида соsx = а
Ответ дайте в км/ч .
(sin x = а ), некоторые не смогли верно решить даже квадрат10
ное уравнение, а 60% выпускниВ 2010 году также предлага- ков вообще не приступали к релась задача на движение, но бо- шению задания С1.
лее сложная:
В 2011 году была предложе(№ 26610) Моторная лодка в
на более простая задача на ре11:00 вышла из пункта А в пункт
шение уравнения:
В, расположенный в 15 км от
А. Пробыв в пункте В 1 час 15
минут, лодка отправилась назад и
вернулась в пункт А в 16:00 того же
дня. Определите (в км/ч) скорость
течения реки, если известно, что
собственная скорость лодки равна
9 км/ч.
3

Решите уравнение:

2nπ ;

π
6

+ 2kπ

Согласно облегченным критериям оценивания этого года
1 балл ставился в случае, если
«верно найдены все значения
переменной, при которых равен нулю первый сомножитель
левой части исходного уравнения». С заданиями подобного типа в основном справились
уже 23% выпускников. Однако, как и в прошлом году, многие выпускники допустили грубые ошибки при решении простейшего тригонометрического
уравнения вида sinx = а, не все
смогли верно решить даже квадратное уравнение, а 55% выпускников вообще не приступали к решению задания С1.

Почти 3/4 выпускников прошлого года с этой задачей тогда не справились, а в этом году
с текстовыми задачами подобного типа не справились уже менее
половины выпускников. Можно
говорить о небольшом прогрессе в решении стандартных задач
такого рода.
Часть С
Прежде всего отметим, что
в 2011 году уже более 50% выпускников приступали к выполнению хотя бы одного задания
части С (в прошлом году таких
выпускников было менее 40%).
В частности, к выполнению самого простого задания С1 приЗадача С2. В 2010 году была
ступали около 45% выпускников, а к выполнению последнего задача на нахождение угла межзадания С6 приступали уже бо- ду плоскостями:
лее 14% выпускников.
Задача С1. В 2010 году предлагалась задача на решение системы уравнений:
Решите систему уравнений:
 y − cos x = 0

 3 cos x − 1 (7 y + 4) = 0

(

В прямоугольном
параллелепипеде ABCDA1B1C1D1
известны рёбра AB = 5 ,
AD = 12, CC1 = 3. Найдите угол
между плоскостями BDD1 и
AD1B1.

)

1
1

 ± arccos + 2πn , 
9
9


Согласно критериям оценивания 1 балл ставился в случае,

если «способ нахождения угла
верен, но получен неверный ответ или решение не закончено». Три четверти выпускников
вообще не приступали к решению задания С2, а из выпускников, приступавших к решению
указанной задачи, только каждый пятый смог правильно построить или определить искомый угол между прямой и плоскостью или между двумя плоскостями.
В 2011-м году предлагалась
задача на нахождение расстояния от точки до прямой:
В правильной шестиугольной
призме ABCDEFA1B1C1D1E1F1,
стороны основания которой
равны 5, а боковые рёбра равны
11. Найдите расстояние от точки
А до прямой E1D1

Согласно критериям оценивания, 1 балл ставился, если «решение содержит обоснованный
переход к планиметрической задаче, но получен неверный ответ
или решение не закончено». Отметим, что с заданием С2 в этом
году справились заметно лучше,
чем в прошлом. Однако, как и в
прошлом году, три четверти выпускников вообще не приступали к решению задания С2.
Но из выпускников, приступавших к решению указанной задачи, уже каждый третий
смог правильно построить искомый перпендикуляр АЕ1. Некоторые выпускники при решении данной элементарной геометрической задачи пытались
применить координатный метод,
рискуя в случае хотя бы одной
даже вычислительной ошибки
получить 0 баллов.
В целом, если принять во
внимание мягкость критериев
оценивания геометрических задач по сравнению с критериями
оценивания других заданий части С, то вновь приходится отмечать крайнюю запущенность
геометрического образования
наших выпускников.
Задача С3. В 2010 году предлагалась задача на решение логарифмического
неравенства
вида:
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log 2 x + 4 4

log 2 x + 4 (−8 x)

≤

1
log 2 log 1 2 x
2

[− 8 ,

 1
− 4) ∪ (−4 , − 1) ∪  − ,
 8


0


Согласно критериям оценивания 2 балла ставилось в случае, если «обоснованно получен
ответ, отличающийся от верного только конечным числом точек». 1 балл ставился в случае,
когда «полученный ответ неверен, но решение содержит переход от исходного неравенства
к верным рациональным неравенствам». Снова три четверти выпускников вообще не приступали к решению задания С3.
А из тех, кто приступал, только каждый шестнадцатый смог
в основном решить это задание.
Чаще всего не удавалось определить или использовать ОДЗ неравенства, а подавляющее большинство обучающихся не смогли нужным образом преобразовать исходное неравенство.
В 2011 году предлагалась задача на решение более простого логарифмического неравенства вида:

(

2 log 2 x 2 + 2 x)
log 2 x

2

[− 3 ,

)≤1

− 2 ) ∪ (0 , 1)

Согласно критериям оценивания 2 балла ставилось в случае, если «обоснованно получен ответ, отличающийся от верного конечным количеством значений переменной, при которых
определена левая часть исходного неравенства». 1 балл ставился в случае, когда «решение содержит верный переход от исходного неравенства к верным рациональным неравенствам или
верно найдены все значения переменной, при которых определена левая часть исходного неравенства». Таким образом, в
этом году было больше возможностей получить 1 балл: он ставился уже за правильно определённую и найденную ОДЗ. Отметим, что некоторые выпускники при решении логарифми-
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ческого неравенства использовали «обобщённый метод интервалов», рискуя при неполном
определении ОДЗ или при неправильном определении знаков
получить 0 баллов.

году, подавляющее большинство
выпускников вообще не приступали к решению задания С4. А
правильно выполнить это задание хотя бы в одном из двух возможных случаев смог в среднем
всего 1 из 38 выпускников. С
Задача С4 . В 2010 году пред- учетом того, что задачи С4 ЕГЭлагалась задача:
2010 и ЕГЭ-2011 заметно проще заданий С4 с сайта mathege.
В параллелограмме ABCD
ru и из официальных сборнибиссектрисы углов при стороне
ков МИОО, приходится делать
AD делят сторону ВС точками
вывод о крайне слабой базовой
M и N так, что BM : MN = 1 : 4 .
геометрической подготовке не
Найдите BС , если AB = 15.
только выпускников общеобра18 или 90
зовательных школ, но и выпускников физико-математических
классов наших лицеев.
Согласно весьма мягким критериям оценивания геометричеЗадача С5. В 2010 году предских задач ЕГЭ 2 балла стави- лагалась следующая задача с палось уже, если рассматривалась раметром:
«хотя бы одна возможная конНайдите все значения параметра
фигурация, для которой полуа, при каждом из которых
чено правильное значение исконаименьшее значение функции
мой величины». 1 балл ставился в случае, когда «рассмотрена хотя бы одна возможная конменьше 1.
фигурация, для которой полу1

чено значение искомой величи − ∞ ,  ∪ (4 + 6 , + ∞ )
2
ны, неправильное из-за ариф
метической ошибки». Подавляющее большинство выпускниСогласно критериям оцеников вообще не приступали к ре- вания 3 балла ставилось в слушению задания С4. И правильно чае, если «получен верный отвыполнить это задание хотя бы вет, а решение в целом верное,
в одном из двух возможных слу- но либо имеет пробелы (напричаев смог в среднем только 1 из мер, не описаны необходимые
28 выпускников.
свойства функции), либо содерВ 2011 году предлагалась бо- жит вычислительные ошибки».
лее сложная задача:
За это задание принимался в
Окружность радиуса 6 вписана
среднем только 1 из 8 выпускнив равнобедренную трапецию,
ков. Здесь нужно было провести
большее основание которой равно
достаточно сложные рассужде18. Прямая, проходящая через
ния и строить эскизы графиков
центр окружности и вершину
«кусочно» заданных квадратичтрапеции, отсекает от трапеции
ных функций в зависимости от
треугольник. Найдите отношение
расположения параметра, и эта
площади этого треугольника к
задача оказалась непосильной.
площади трапеции.
С ней справились всего около 20
выпускников области.
1 : 2 или 162 : 299
В 2011 году предлагалась
следующая задача с параметром:
Найдите все значения параметра
При этом критерии оцениваа, при каждом из которых система
ния были такими же, как в 2010
году. Немногие смогли увидеть
( x − 3) 2 + ( y − 3) 2 = 4
(и ещё меньше обосновать), что

 y =| x − a | +1
в случае, когда прямая проведеимеет
ровно три различных
на через одну из вершин меньрешения.
шего основания трапеции, она
5 − 2 2 , 3 , 1+ 2 2
разделит большее основание
трапеции на отрезки, равные полусумме и полуразности осноСогласно критериям оцениваний. Так же, как и в прошлом вания 3 балла ставилось в слу-
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чае, если «с помощью верного
рассуждения получены все три
верных значения параметра, но
решение недостаточно обосновано». Лучшие по сравнению с
прошлым годом показатели достигнуты, в основном, за счёт
более слабых, чем ранее, критериев получения 1 балла. Результаты ЕГЭ этого года вновь обнаруживают у обучающихся в профильных классах неумение (и
нежелание!) строить простейшие кривые в зависимости от
значений параметра. С задачей
С5 справились менее 30 участников ЕГЭ.
Задача С6. В 2010 году предлагалась следующая арифметическая задача:
Каждое из чисел 11, 12,
… 19 умножают на каждое из
чисел 2, 3, … 7, и перед каждым
из полученных произведений
произвольным образом ставят
знак плюс или минус, после
чего все 54 полученных
результата складывают. Какую
наименьшую по модулю и
какую наибольшую по модулю
сумму можно получить в итоге?
1 или 3645

Это задание так же, как
и
предыдущее,
предназначено в основном для тех выпускников,
кто
собирается поступать на факультеты
физико-математического профиля. Отметим, что для получения
1 балла по задачам 1, 4 и 5 достаточно было указать (найти подбором!) правильный ответ или
даже часть правильного ответа с
обязательной проверкой, и 85%
из набравших баллы по заданию
С5 смогли выполнить только эту
часть задания.
В 2011 году предлагалась
следующая арифметическая задача:
Все
члены
конечной
последовательности
являются
натуральными числами. Каждый
член этой последовательности,
начиная со второго, либо в 12 раз
больше, либо в 12 раз меньше
предыдущего. Сумма всех членов
последовательности равна 1652.
а) Может ли эта последовательность
состоять
из
двух
членов?
б) Может ли эта последовательность
состоять из трёх членов? в) Какое
наибольшее число членов может
быть в этой последовательности?

Зависимость тестового балла от учебно-методического
комплекта *
Учебник

Количество обучающихся

Средний
балл

Александров А.Д., Вернер А.Л.,
Рыжик В.И.

Геометрия (базовый и
профильный уровни)

20

48,5

Алимов Ш.А, Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др.

Алгебра и начала математического анализа
(базовый уровень)

1180

39,9

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др.

Алгебра

152

40,8

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.

Геометрия

1722

40,9

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.

Геометрия (базовый и
профильный уровни)

6152

44,2

Бутузов В.Ф., Колягин Ю.М., Луканкин ГЛ. и др.

Математика
(базовый уровень)

244

42,5

Виленкин Н.Я., Ивашёв-Мусатов
О.С., Шварцбурд С.И.

Алгебра и начала математического анализа
(профильный уровень)

169

53,3

Колмогоров А.Н., Абрамов А.М.,
Дудницын Ю.Л. и др.

Алгебра и начала математического анализа
(базовый уровень)

4862

39,9

Колягин Ю.М, Ткачёва МВ, Фёдорова Н.Е. и др./Под ред. Жижченко А.Б.

Алгебра и начала математического анализа (базовый и профильный уровни)

21

44,2

Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В.,
Ткачёва М.В. и др.

Алгебра и начала математического анализа
(профильный уровень)

224

54,3

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,
Нешков КИ. и др.

Алгебра

4

30,8

Мордкович А.Г., Семёнов П.В.

Алгебра

48

42,4

Мордкович А.Г, Николаев Н.П.

Алгебра

276

38,8

Мордкович А.Г., Семёнов П.В.

Алгебра и начала математического анализа
(профильный уровень)

254

50,1

Мордкович А.Г., Смирнова И.М.

Математика (базовый
уровень)

52

46,8

Мордкович А.Г.

Алгебра и начала математического анализа
(базовый уровень)

2231

46,4

Муравин Г.К, Муравин К.С., Муравина О.В.

Алгебра

7

38,1

Никольский С.М., Потапов М.К.,
Решетников Н.Н. и др.

Алгебра и начала математического анализа (базовый и профильный уровни)

503

45,5

Погорелов А.В.

Геометрия

266

40,1

Погорелов А.В.

Геометрия (базовый и
профильный уровни)

1079

46,4

Смирнова И.М., Смирнов В.А.

Геометрия (базовый и
профильный уровни)

35

44,2

Математика. Алгебра.
Начала математического анализа
(профильный уровень)

47

47,6

Автор

Шабунин М.И., Прокофьев А.А.

*Данные представлены у 93% выпускников.

а) нет, б) да, в) 255
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Согласно критериям оценивания за верное и обоснованное
выполнение каждого из четырёх
пунктов а), б), в) пример, в) оценка ставился один балл. И лучшие по сравнению с прошлым
годом показатели достигнуты, в
основном, за счёт более слабых,
чем ранее, критериев получения
2-х баллов. Для успешного выполнения этого задания нужны
не столько какие-то особые сведения и навыки, сколько хорошо
поставленная формальная логика. Судя по результатам экзамена, формальной логикой владеют на достаточном уровне не более 1% наших выпускников.
Выводы и рекомендации.
Обзор результатов ЕГЭ свидетельствует о том, что большинство выпускников Иркутской области 2011 года имеют
весьма слабую математическую
подготовку. Хуже всего (менее
половины обучающихся) справились с заданиями части В:
В11, В7, В8, В10, В9. Этим темам следует уделить особое внимание при подготовке выпускников 2012 года.
Обучающиеся наших школ
крайне плохо обучены решению
квадратных уравнений и неравенств и простейших тригонометрических, логарифмических
или показательных уравнений.
Это главные проблемы базового
уровня подготовки в школьном
курсе алгебры.
Во всех официальных документах по ЕГЭ ныне подчёркивается особая роль геометрического образования обучающихся. Наши же выпускники имеют
крайне скудные геометрические
знания и навыки. Так же плохо
обстоит дело с формальной логикой. Подавляющее большинство наших школьников (и даже
значительное большинство обучающихся профильных физикоматематических классов) навыками формальной логики не
владеют. На уроках и спецкурсах для профильных классов необходимо уделять внимание не
столько конкретным приёмам и
методам решения задач, сколько навыкам формальной логики,
умению рассуждать.
Советуем обратить внимание на то, что уже с 08.10.2009
г. работает открытый банк заданий ЕГЭ по математике (см. ин-
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Лучшие результаты участников ЕГЭ 2011 года
№

ФИО

МО

ОУ

Балл

1

Беспальчук Ирина

Ангарское МО

МОУ «СОШ № 10 с углублённым изучением отдельных предметов»

100

2

Бушков Дмитрий

Ангарское МО

МОУ «СОШ № 10 с углублённым изучением отдельных предметов»

100

3

Якубовский Илья

Иркутск - Свердловский округ

НОУ Лицей № 36 ОАО
«РЖД»

100

4

Янушковский
Григорий

Ангарское МО

МОУ «СОШ № 10 с углублённым изучением отдельных предметов»

100

5

Баянов Виктор

Иркутск Октябрьский
округ

Выпускник прошлых лет

98

6

Большедворский
Степан

Ангарское МО

МОУ «СОШ № 10 с углублённым изучением отдельных предметов»

98

7

Давыдов Никита

г. Братск

МОУ «Лицей № 2»

98
98

8

Дмитриева Вероника

Ангарское МО

МОУ «СОШ № 10 с углублённым изучением отдельных предметов»

9

Насонов Кирилл

Иркутск - Свердловский округ

МОУ Лицей ИГУ

98

10

Маслобоева Екатерина

Иркутск - Свердловский округ

МОУ Лицей ИГУ

96

11

Григорьев Иван

Усть-Кутское МО

МОУ «СОШ № 9»

94

12

Инжелевская Дарья

Ангарское МО

МОУ «Гимназия № 8»

94

13

Мантурова Алина

Ангарское МО

МОУ «СОШ № 10 с углублённым изучением отдельных предметов»

94

14

Пронюк Глеб

Ангарское МО

МОУ «Ангарский лицей
№ 2»

94

15

Родионов Егор

Иркутск - Свердловский округ

НОУ Лицей № 36 ОАО
«РЖД»

94

16

Савищенко Евгений

Ангарское МО

МОУ «Ангарский лицей
№ 2»

94

17

Трепалин Вадим

Нижнеилимский
район

МОУ «Железногорская
СОШ № 5им. А.Н. Радищева»

94

18

Хайруллин Илья

Ангарское МО

МОУ «Ангарский лицей
№ 2»

94

формацию на сайте mathege.
ru). Главная задача открытого банка заданий ЕГЭ по математике – дать представление о
том, какие задания будут в вариантах ЕГЭ по математике, и помочь выпускникам сориентироваться при подготовке к экзамену. Задачи открытого банка помогут будущим выпускникам
повторить (освоить) школьный
курс математики, найти в своих
знаниях слабые места и ликвидировать их до экзамена. Среди
задач В1-В12 есть задания, аналогичные экзаменационным (отличия только в числовых пара-

метрах). Кроме них, на каждой
позиции представлены задания
и проще, и сложнее «реальных».
По каждому из заданий В1-В12
есть полный набор типовых задач, и мы настоятельно рекомендуем эти наборы прорешать в течение учебного года. Открытый
банк заданий ЕГЭ по математике содержит значительное количество тренировочных и диагностических работ; ко всем заданиям В этих работах даны ответы,
а ко всем заданиям С даны ответы и решения. Посетители сайта
mathege.ru имеют возможность
пройти тестирование по части В
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в режиме реального времени.
С 10.10.09 на сайте министерства образования Иркутской
области edu38.ru (см. также сайт
iro38.ru) региональная предметная комиссия ЕГЭ по математике размещает дополнительную информацию для подготов-

ки к ЕГЭ. Это наборы по каждому из заданий В1-В12 с ответами, десятки составленных вариантов части В (с ответами), подборки заданий по части С с ответами и комментариями и многое другое. Региональная предметная комиссия ЕГЭ по мате-

матике подготовила «Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ-2011. Математика. [Текст]: методические указания./ Авт.-сост. С.Н. Марков,
Е.П. Бокмельдер, Л.А. Осипенко – Иркутск, 2011. – 111 с.

О р е з ул ьт ат а х е д и н о го го с уд а р с т в е н н о го э к з а м е н а
п о ф и з и ке в 2 0 11 год у
В сокращении

Яна Владимировна
Ежова,
председатель
региональной
предметной
комиссии ЕГЭ по
физике, к.т.н.

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

В ЕГЭ по физике на территории Иркутской области в 2011
году приняли участие 3 558 чел.
Статистические данные по
результатам ЕГЭ по физике в
Иркутской области
Статистические данные
Количество участников ЕГЭ,
подтвердивших
освоение
основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования,
чел.

3085

Количество участников, получивших 100 баллов, чел.

2

Количество участников, получивших 80 баллов и более,
чел.

60

Средний тестовый балл

43,22

По результатам экзамена по
физике успеваемость в Иркутской области составила 86,71%,
что на 5,85 % ниже общероссийского показателя, средний
тестовый балл – 43,22. Количество обучающихся, не подтвер-

дивших освоение основных общеобразовательных программ
среднего (полного) общего образования, – 13,29 %.
В 2009 и 2010 гг. минимальный первичный балл, подтверждавший освоение экзаменуемым
основных общеобразовательных
программ среднего (полного)
общего образования, был равен
8. В 2011 году данный показатель увеличен на два первичных
балла. Фоном выделены первичные и тестовые баллы ниже минимального.
В части 1 контрольноизмерительных
материалов
представлены задания с выбором ответа двух уровней сложности – базового и повышенного
– из всех контролируемых разделов курса физики средней (полной) школы.
Наибольшую трудность в
выполнении этой части вызвали задания А7, А12, А19, А23,
А25. Менее половины экзаменуемых справились с заданиями базового уровня сложности:
А3, А6, А8, А14, А16, А17, А18.
Самыми проблемными в выполнении стали разделы «Молекулярная физика и термодинамика» и «Электродинамика». Можно сделать вывод, что на базовом уровне недостаточно внимания уделяется формированию знаний и развитию понимания смысла физических понятий и величин, границ применимости физических законов и теорий. Слабая практическая ориентированность обучения физике приводит к несформированности умений описывать и объяснять физические явления и
свойства тел, результаты экспериментов.
В обучении физике на про-

Соответствие первичного и тестового балла при оценивании
экзаменационной работы
по физике в 2011 году
Первичный
балл

Тестовый
балл
2011

Первичный
балл

Тестовый
балл
2011

0

0

26

55

1

4

27

56

2

7

28

57

3

10

29

58

4

13

30

59

5

17

31

60

6

20

32

61

7

23

33

62

8

26

34

65

9

30

35

67

10

33

36

69

11

36

37

71

12

39

38

73

13

41

39

75

14

42

40

77

15

43

41

79

16

44

42

81

17

45

43

84

18

46

44

86

19

47

45

88

20

48

46

90

21

49

47

92

22

50

48

94

23

52

49

96

24

53

50

98

51

100

фильном уровне недостаточное
внимание уделяется формированию умений применения полученных знаний в изменённой ситуации, не развиты навыки решения задач, условия которых сформулированы нестан-
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дартно и решение должно содержать 2-3 хода.
Динамика качества выполнения заданий части 1 по физике
за три последних года проведения ЕГЭ в штатном режиме и сопоставление её со спецификацией контрольных измерительных
материалов по физике и кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений свидетельствует о следующем:
1. Ухудшилось качество обучения по следующим темам курса физики:
- «Механическая энергия, работа, закон сохранения энергии»;
- «Статика»;
- «Механические колебания и
волны»;
- «1 закон термодинамики»;
- «Электромагнитная индукция»;
- «Электромагнитные колебания и волны»;
- «Корпускулярно-волновой
дуализм»;
- «Физика атомного ядра».
2. Выявились системные
проблемы в изучении:
- «Основ МКТ»;
- «Законов постоянного тока»;
- «Электромагнетизма»;
- «Волновой оптики».
3. Обозначились проблемы:
- в развитии умений читать
информацию, представленную в
виде графиков и таблиц, в описании фундаментальных опытов,
оказавших существенное влияние на развитие физики, описывать результаты экспериментов;
- в использовании приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых
электроприборов, средств радио- и телекоммуникации.
4. Наблюдается прогресс в
изучении следующих тем:
- «Кинематика»;
- «Законы Ньютона»;
- «Электростатика».
5. Присутствует проблема качества реализации профильного
физико-математического образования в общеобразовательных
учреждениях региона.
Вместе с тем наблюдает-
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ся положительная динамика результатов выполнения заданий базового уровня сложности, представленных в части 2
контрольно-измерительных материалов по физике, что может
свидетельствовать об адаптации
участников учебного процесса к заданиям на сопоставление
информации, представленной в
двух множествах. Вместе с тем
примерно три четверти экзаменуемых не справились с заданиями части 2 повышенной сложности. По форме представления
это те же задания на сопоставление двух множеств данных,
но по содержанию они различаются. Различие состоит в том,
что для сопоставления экзаменуемый должен трансформировать имеющуюся информацию,
то есть не только использовать
прямые знания тех или иных
физических явлений или законов, но и уметь эти знания применить для исследования зависимости одной величины от другой, уметь провести анализ физической ситуации и т.п. Таким
образом, можно утверждать, что
в большинстве общеобразовательных учреждений Иркутской
области обучение физике строится в основном на воспроизведении полученной информации
от учителя или из учебника.
С заданиями части 3
контрольно-измерительных материалов справились менее 10%
экзаменуемых. Примерно 2/3 от
числа участников экзамена не
приступило к выполнению заданий части 3.
Из расчётных наибольшее затруднение вызвала задача С5 по
теме «Электродинамика» и С6
по теме «Квантовые явления».
При решении задачи С1 наиболее сложным оказалось корректное обоснование выбранной
точки зрения.
Качество подготовки участников экзамена к решению заданий части 3 остается достаточно
низким.
Задание С1.
На рисунке показана электрическая цепь, содержащая источник тока (с внутренним сопротивлением), два резистора,
конденсатор, ключ К, а также
амперметр и идеальный вольтметр. Как изменятся показа-

ния амперметра и вольтметра в
результате замыкания ключа К?
Ответ поясните, указав, какие
физические явления и закономерности вы использовали для
объяснения.
Образец возможного решения
1) Показания амперметра
станут отличными от нуля, а показания вольтметра уменьшатся.
2) До замыкания ключа амперметр и вольтметр показывают соответственно нулевой ток
и ЭДС источника.
3) Замыкание ключа вызовет появление тока в цепи, поэтому показания вольтметра
уменьшатся на величину падения напряжения на внутреннем сопротивлении источника.
По закону Ома для полной цепи
U = –Ir.
Задание С2.
На краю стола высотой h =
1,25 м лежит пластилиновый
шарик массой т = 100 г. На него
со стороны стола налетает по горизонтали другой пластилиновый шарик, имеющий скорость
v = 0,9 м/с. Какой должна быть
масса второго шарика, чтобы
точка приземления шариков на
пол была дальше от стола, чем
заданное расстояние L = 0,3 м?
(Удар считать центральным.)
Образец возможного решения
В соответствии с законом сохранения импульса,
Mv = (m + M)V.		
(1)
Время полёта тела массой (т
+ М), падающего с высоты h
t=√(2h/g)		
(2)
За это время тело массой (m
+ М) сместится по горизонтали
на расстояние
L = Vt
(3)
Решая систему уравнений (1)
- (3), будем иметь:
M=m/(v/L √2h/g-1),
откуда получаем искомый
результат:
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M=m/(v/L √(2h/g)-1)≈200 г.
Задание С3.
На рисунке изображено изменение состояния 1 моль неона.
Начальная температура
газа 0 °С. Какое
количество теплоты сообщено газу в этом
процессе?
Образец возможного решения
Процесс 1–2 изобарен. В состоянии 1: pV = RT1, в состоянии
2: p 5V = RT2. Отсюда Т2 = 5Т1.
Количество теплоты, получаемое системой во время
изобарного
процесса,
Q12=∆U12+A12=3/2 R∆T+p∆V=5/2

.

R(T2-T1 )=1RT1≈ 22,7 кДж.
Ответ: Q12≈ 22,7 кДж.
Как и в прошлые годы, наибольшее затруднение при выполнении заданий части 1 КИМ
вызвали задания повышенного уровня сложности. Для сравнения содержания соответствующих заданий ниже приведены
примеры текущего и прошлого
года:
Раздел «Механика».
А7. Груз массой 1 кг, лежащий на столе, связан лёгкой нерастяжимой нитью, переброшенной через идеальный блок, с
грузом массой 0,5 кг (см. рисунок). На первый груз действует
горизонтальная постоянная сила

вают силу 20 Н. При этом ящик
1) останется в покое;
2) будет двигаться равномерно;
3) будет двигаться с ускорением 1,5 м/с2;
4) будет двигаться с ускорением 1 м/с2.
Ответ: 1.
Раздел «МКТ и термодинамика».
А12. Парциальное давление водяного пара в воздухе при
24°С равно 1,8 кПа, давление насыщенных водяных паров при
этой температуре составляет 3,0
кПа. Относительная влажность
воздуха равна

1) 16

2) 2

Ответ: 4.

3) 8

4) 4

Раздел «Физика и методы
научного познания».
А25. Была выдвинута гипотеза, что шарик, брошенный
вертикально в воду с некоторой
высоты, в воде будет двигаться
с постоянным ускорением 1м/с2.
Для проверки этой гипотезы был
проведён эксперимент. На рисунке показан график изменения
координаты шарика с течени-

1) 90% 2) 60% 3) 50% 4) 30%

Ответ: 2.

А12. (2010
г.) В сосуде
находится некоторое количество идеального газа.
Как изменится объем газа,
если он перейдёт из состояния 1
в состояние 2 (см. рисунок)?
1) V2=8/3 V1
3) V2=4/3 V1

Ответ: 2.

2) V2=3/8 V1
4) V2=3/4 V1

Раздел «Электродинамика».
А19. На рисунке приведён график зависимости силы тока
от времени в идеальном ко-

ем времени. Согласно графику:
1) гипотеза подтверждается
экспериментом;
2) гипотеза подтверждается, но
частично: ускорение шарика несколько меньше расчётного;
3) гипотеза подтверждается, но
частично: ускорение шарика несколько больше расчётного;
4) гипотеза опровергается: шарик после 3 с двигался с постоянной скоростью.
Ответ: 4.

А25 (2010 г.) Ученику предложили определить, на какую
высоту h поднимется в воздух
шарик от пинг-понга, выпущенный вертикально вверх пружинным пистолетом. Опираясь на
закон сохранения механической
F , равная по моэнергии, ученик записал равендулю 2 Н, трество: (kx2)/2=mgh. Подставив изние между грулебательном контуре, состоя- вестные ему значения жёсткозом и поверхнощем из конденсатора и катуш- сти пружины k пистолета, велистью стола преки, индуктивность которой рав- чину сжатия пружины х и маснебрежимо мало.
на 0,2 Гн. Чему равно значе- су шарика m, он нашёл, что h = 8
Второй груз двиние напряжения на конденсато- м. Затем ученик решил эксперижется вниз. Чему
ре в момент времени t = 2 мкс? ментально проверить правильравно его ускорение?
1) 0,25 В 2) 1,57 В 3) 250 В 4) 1570 В ность расчёта: вложил в писто1) 0
лет шарик и выстрелил вверх.
2
Ответ: 4.
2) 0,5 м/с
Измерения показали, что шарик
3) 1,6 м/с2
2
А19. (2010 г.) Две частицы, поднялся на высоту 4,5 м. По4) 2 м/с
имеющие
отношение масс m2/m1 грешность измерения высоты
Ответ: 4.
=8, влетели в однородное маг- подъёма шарика составляла 0,5
Какой вывод следует из эксА7. (2010 г.) На горизонталь- нитное поле перпендикулярно м.
перимента?
ном полу стоит ящик массой 10 линиям магнитной индукции.
1. Погрешности измерений
кг. Коэффициент трения сколь- Найдите отношение зарядов ча- оказались
слишком большими,
стиц
q
/q
,
если
их
скорости
жения между полом и ящиком
2
1
чтобы
проверить
верность расравен 0,25. К ящику в горизон- одинаковы, а отношение радиу- чётов.
тальном направлении приклады- сов траекторий R2/R1 = 2.
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блицу выбранные цифры под со2. Экспериментальная уста- = const
Б) изотермический процесс ответствующими буквами.
новка не соответствует цели
при N = const
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
опыта.
ФОРМУЛЫ
3. При подсчёте высоты h
А) Количество ядер Hg че1) p/T=const
ученик ошибся, так как не учирез
139,8 суток
2) V/T=const
тывал сопротивление воздуха и
3)
pV
=
const
массу пружины.
А
Б
4) Q = 0
4. С учётом погрешности измерений эксперимент подтверА
Б
дил теоретические расчёты.
Ответ: 3.
Б) Количество дочерних ядер
Tl через 93,2 суток
Ответ: 13.
Примеры заданий базового
ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ
уровня сложности:
1) N/8
Ниже приведены примеры
B1. Резистор R1 и реостат R2
2) N/4
подключены последовательно заданий части 2 контрольно3) 3N/4
измерительных материалов по4) 7N/8
вышенной сложности:
Ответ: 13.
B2. На тело, поступательно
Необходимо обратить особое
движущееся в инерциальной сивнимание
на те темы, задачи из
стеме отсчёта, действует постоянная сила F в течение време- которых традиционно вызывают
сложности выполнения:
к источнику напряжения U (см. ни t. Если время t действия силы
-- «Импульс тела и импульс
рисунок). Как изменятся сила увеличится, то как изменятся силы»;
тока в цепи и напряжение на R1 модуль импульса силы, модуль
-- «Законы сохранения в меи R2, если увеличить сопротив- ускорения тела и модуль измене- ханике»;
ление реостата? Считать, что на- ния импульса тела? Для каждой
-- «Границы применимости
пряжение на выводах источника величины определите соответ- газовых законов»;
ствующий характер изменения:
остаётся при этом прежним.
-- «Работа в термодинами1) увеличится;
Для каждой величины опреке»;
2) уменьшится;
делите соответствующий харак-- «Адиабатный процесс»;
3) не изменится.
тер изменения:
-- «Свойства электрическоЗапишите в таблицу выбран1) увеличится;
го поля конденсатора и зависиные
цифры
для
каждой
физиче2) уменьшится;
ской величины. Цифры в ответе мость его энергии от напряже3) не изменится.
ния»;
Запишите в таблицу выбран- могут повторяться.
-- «Расчёт схем электриченые цифры для каждой физических цепей»;
Модуль
ской величины. Цифры в ответе
Модуль
-- «Преломление световых
импульмогут повторяться.
Модуль
изменелучей в плоскопараллельной
са
равноОтвет: 223.
ускорения импластине»;
действуния тела
пульса
-- «Изменение дифракционющей
B3. Установите соответствие
тела
ной
картины с изменением цвесилы
между процессами в идеальном
та падающего света»;
газе неизменной массы и форму-- «Расчёт
напряженности
лами, которыми они описываютэлектростатического поля систеОтвет:
131.
ся (N – число частиц, р – давлемы двух зарядов»;
ние, V – объём, Т – абсолютная
-- «Понимание свойств стаB4. Большое число N радиотемпература, Q – количество теционарного
электрического
активных ядер
Hg распадаетплоты).
ся, образуя стабильные дочер- поля»;
-- «Носители электрического
ние ядра Tl.
Напрятока
в металлах, электролитах и
Сила
Напряжение жение
на
тока в
на резистополупроводниках»;
реостаПериод полураспада равен
цепи
ре R1
-- «Изменение фокуса линзы,
те R2
= 46,6 суток. Какое количепомещённой
в разные среды»;
ство исходных ядер останется
«Законы
фотоэффекта,
через 139,8 суток, а дочерних –
уравнение
Эйнштейна
для фотоК каждой позиции из перво- появится за 93,2 суток после на- эффекта»;
чала
наблюдений?
го столбца подберите соответ-- «Законы сохранения в
Установите
соответствие
ствующую позицию из второго
ядерных
реакциях».
и запишите в таблицу выбран- между физическими величинаНеобходимо
напомнить, что
ные цифры под соответствую- ми и их значениями. К каждой к успешным результатам не припозиции
из
первого
столбца
подщими буквами.
берите соответствующую пози- водит путь заучивания «типовых
ПРОЦЕССЫ
моделей задач». Продуктивным
А) изохорный процесс при N цию из второго и запишите в та-
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является анализ условия и понимания возможности использования для решения задачи тех или
иных законов. Анализ работ развёрнутых ответов экзаменуемых
показывает существенные отличия в подходах к решению задач
экзаменуемых сильных и слабых групп. Экзаменуемые с хорошим и отличным уровнями
подготовки, как правило, приводят комментарии к выбору модели и системы уравнений для ре-

шения, демонстрируя тем самым
понимание физической сути
описываемых в задаче явлений и
процессов. Учителям можно порекомендовать при обучении решению задач не ставить перед
учеником задачу решения большого количества однотипных задач на применение того или иного закона. Необходимо обращать
внимание на отбор задач, обеспечивая не тренировку в запоминании формулы и выполне-

Лучшие результаты участников ЕГЭ 2011 года
ФИО
Инжелевская
Дарья
Маслобоева
Екатерина
Большедворский
Степан

МО

Балл

Ангарское МО

ОУ
МОУ «Гимназия № 8»

Иркутск Свердловский
округ

МОУ «Лицей ИГУ»

100

Ангарское МО

Бочко Светлана

Братск

Емельянов
Александр

Ангарское МО

Якубовский
Илья

Иркутск Свердловский
округ

Бойко Евгений

Братск

Заинчковский Егор

Иркутск Октябрьский
округ

Лобанов Владимир
Мельников
Андрей

Братск
Шелеховский
район

Пронюк Глеб

Ангарское МО

Харченко
Никита

Ангарское МО

Бушков
Дмитрий

Ангарское МО

Оспищев
Александр

Братск

Трепалин Вадим

Нижнеилимский район

МОУ «СОШ
№ 10 с углублённым изучением отдельных
предметов»
ВОУ «Выпускники
прошлых
лет»
МОУ «Гимназия № 8»
НОУ «Лицей № 36»
ОАО «РЖД»
МОУ «Лицей № 2»
ВОУ «Выпускники
прошлых
лет»
МОУ «Лицей № 1»
МОУ «Гимназия»
МОУ «Ангарский лицей № 2»
МОУ «Гимназия № 8»
МОУ «СОШ
№ 10 с углублённым изучением отдельных
предметов»
МОУ «Лицей № 2»
МОУ «Железногорская СОШ
№ 5 им. А.
Н. Радищева»

нии математических преобразований, а дополнительные возможности осмысления описанных в задачах ситуаций, обсуждения условий применимости
закона, использования различных подходов к решению задач.
При решении расчётных задач
желателен анализ конечной формулы на размерность и численного ответа на разумность.

Зависимость тестового балла от учебнометодического комплекта *

Автор

Учебник

Количество
экзаменуемых

Генденштейн
Л.Э., Дик Ю.И.

Физика (базовый
уровень)

16

46,81

Физика (профильный уровень)

93

56,85

96

Глазунов А.Т.,
Кабардин О.Ф.,
Малинин А.Н.
и др. /Под ред.
Пинского А.А.,
Кабардина О.Ф.

96

Громов С.В., Шаронова Н.В., Левитан Е.Л.

Физика (базовый
и профильный
уровни)

14

36,93

Громов С.В., Родина Н.А.

Физика

29

43,24

Кабардин О.Ф.,
Орлов В.А.,

Физика (профильный уровень)

7

50,71

Касьянов В.А.

Физика (профильный уровень)

207

43,8

94

Мякишев Г.Я.,
Буховцев Б.Б.,
Чаругин В.М.

Физика (базовый
и профильный
уровни)

2013

45,31

94

Мякишев Г.Я.,
Синяков А.З.

Колебания и волны (профильный
уровень)

38

51,29

Мякишев Г.Я.,
Синяков А.З.

Оптика и квантовая оптика (профильный уровень)

8

34

Мякишев Г.Я.,
Синяков А.З.,
Слободсков Б.А.

Электродинамика (профильный
уровень)

56

47,95

Перышкин А.В.,
Гутник Е.М.

Физика

21

43,14

Пурышева Н.С.,
Важеевская Н.Е.,
Исаев Д.А. И др.

Физика (базовый
уровень)

23

41,22

Пурышева Н.С.,
Важеевская Н.Е.,
Чаругин В.М.

Физика

3

46,33

Тихомирова С.А,
Яворский Б.М

Физика (базовый
уровень)

14

37,29

100

98

96
94

94
94
94

92

92

92

Средний
балл
(среднее)
(по
100)

*Данные представлены у 94,54 % выпускников
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Р е з ул ьт ат ы е д и н о го го с уд а р с т в е н н о го э к з а м е н а
в Иркутской области.
Биология

Андрей
Владимирович
Лиштва,
председатель
региональной
предметной
комиссии ЕГЭ по
биологии, к.б.н.

Ольга
Александровна
Секерина,
заместитель
председателя
региональной
предметной
комиссии ЕГЭ по
биологии, к.б.н.

Экзаменационная работа по
биологии предусматривает проверку усвоения знаний, умений
и навыков обучающихся на разных уровнях: воспроизводить
знания, применять знания и умения в знакомой, изменённой и
новой ситуациях.
Воспроизведение
знаний
– это оперирование учебными
умениями: узнавать биологические объекты, процессы, явления, называть основные положения теорий, законов и закономерностей; давать определения
основных биологических понятий, пользоваться терминами.
Применение знаний в знакомой ситуации требует владения более сложными умениями:
определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и явления. Задания на воспроизведение знаний и на применение знаний в
незнакомой ситуации направлены на выявление уровня усвоения основного содержания, изложенного во всех семи блоках
работы.
Применение знаний в изменённой ситуации предусматривает оперирование обучающимися такими учебными умениями, как научное обоснование
биологических процессов и яв-
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В сокращении
лений, установление причинноследственных связей, анализ,
обобщение,
формулирование
выводов. Задания, контролирующие степень овладения данными умениями, охватывают наиболее существенные вопросы
содержания.
Применение знаний в новой
ситуации предполагает овладение умениями использовать теоретические знания в практической деятельности, систематизировать и интегрировать знания, оценивать и прогнозировать биологические процессы,
решать творческие задачи. Задания этого типа проверяют также сформированность у школьников научного мировоззрения,
биологической
грамотности,
творческого мышления.
В работе используются задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. Задания базового уровня составляют 38% от максимального
первичного балла, повышенного
– 40%, высокого уровня – 22%.
Задания разного уровня
сложности проверяют освоение
обучающимися содержания биологического образования, которое составляет инвариантное
ядро различных учебных программ по биологии, рекомендованных Министерством образования и науки РФ для средней
школы.
Все задания базового уровня
предусматривают выбор одного
верного ответа из четырех.
Для проверки знаний на повышенном уровне используются задания разного типа: с выбором одного или нескольких верных ответов, на установление
соответствия процессов и явлений в живой природе, определение их последовательности, со
свободным ответом. Выполнение этих заданий служит показателем овладения более сложными и разнообразными видами
учебной деятельности. Они позволяют проверить знания обу-

чающихся о сущности биологических процессов, явлений и их
закономерностях, умения сравнивать, применять знания в знакомой и изменённой ситуациях,
обосновывать процессы и явления, сопоставлять и определять
их последовательность, самостоятельно формулировать свободный ответ.
Задания высокого уровня предусматривают развёрнутый свободный ответ и направлены на проверку знаний о наиболее существенных биологических закономерностях, проявляющихся на всех уровнях организации жизни, умений самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать
и объяснять биологические процессы и явления, решать биологические задачи, применять теоретические знания на практике.
В основные сроки в 2011 году
в ЕГЭ по биологии на территории Иркутской области приняли участие 2 472 выпускника, из
них 2 080 (86,38%) по результатам единого государственного
экзамена подтвердили освоение
основных общеобразовательных
программ среднего (полного)
общего образования, что почти вдвое меньше по сравнению
с 2007 годом. Не подтвердившими освоение основных образовательных программ по биологии признано 328 выпускников (13,62% от всех участников
экзамена на территории области). Подобный показатель свидетельствует о низком по сравнению с общероссийским уровнем биологических знаний в регионе.
В среднем в 2011 году биологию как профилирующий предмет в Иркутской области выбрали 15 % выпускников, что почти
в 1,5 раза меньше, чем в общем
по России.
Подавляющее большинство
выпускников продемонстрировали низкий и удовлетворительный уровень обученности био-
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кровеносные сосуды:
1) верхних конечностей
2) лёгких
3) головы
4) печени
Пример задания А27:
В клетках первичный синтез
глюкозы происходит в:
1) митохондриях
2) эндоплазматической сети
3) комплексе Гольджи
4) хлоропластах
Пример задания А29:
Партегогенез
характерен
для:
1) тлей
2) бактерий
3) кишечнополостных
4) простейших
Пример задания А33:
Расщепление белков в организме человека завершается:
1) выведением углекислого
газа, воды и мочевины
2) накоплением в клетках
ЕГЭ ЕГЭ ЕГЭ ЕГЭ 2008
2009
2010
2011
кислорода
3) превращением тепловой
энергии в энергию химических
связей
4) образованием и накоплением антител в крови
Пример задания А36:
Между какими организмами в природе устанавливаются
конкурентные отношения:
1) лисицей и полёвкой
2) щукой и окунем
3) комаром и малярийным
паразитом
4) божьей коровкой и тлёй
Задания части А, в основСложными для участников
ном,
демонстрируют репродукэкзамена оказались задания чативный
уровень знаний и имеют
сти А, посвящённые изменчивопрямые
ответы в тексте школьсти организмов (А9), анатомии и
ных
учебников.
физиологии человека (А16, А33,
Наибольшие
затруднения
А34), биоэнергетике (А27, А28),
при
выполнении
заданий
части
генетике (А29-А31), экологии
В
вызвали
вопросы,
посвящён(А36).
ные молекулярной биологии,
Пример задания А9:
Рецессивные генные мута- экологии, анатомии и физиологии человека и теории эволюции изменяют:
1) последовательность эта- ции.
Пример задания В1:
пов индивидуального развития
Каковы строение и функции
2) состав триплетов в
соматических
клеток животных?
участке ДНК
1)
имеют
двойной
набор хро3) набор хромосом в соматимосом
ческих клетках
2) не имеют клеточного ядра
4) строение аутосом
3) при делении образуют
Пример задания А16:
клетки,
идентичные материнК малому кругу кровообраской
щения в теле человека относят
4) участвуют в половом разСредний балл

Максимальный балл

Средний балл

Максимальный балл

Средний балл

Максимальный балл

Средний балл

Максимальный балл

47,02

75,5

47,44

96

48,87

88

48,15

96

логии, почти четверть участников экзамена – минимальный и
ниже минимального уровни знаний по биологии.
Максимальный
тестовый
балл в Иркутской области – 96,
более 80 баллов получили лишь
20 выпускников. Минимальный
тестовый балл из полученных в
Иркутской области – 7. К сожалению, полученные результаты
существенно хуже прошлогодних.
Средний тестовый балл по
предмету в 2011 году составил
48,15. В 2010 году он составлял
48,87.
Среди всех участников ЕГЭ
по биологии в области положительные оценки получили 86,38
(2010 г. – 87,74 %).
Средние и максимальные
баллы по Иркутской области

множении организмов
5) делятся митозом
6) формируются в организме
путем мейоза
Пример задания В4:
Установите соответствие
между признаком животного
и классом, для которого этот
признак характерен.
ПРИЗНАК

КЛАСС

А) дыхание лёгочное и кожное
Б) оплодотворение внешнее
В) кожа сухая,
без желёз

1)Земнводные
2)Пресмыкающиеся

Г) постэмбриональное развитие с превращением
Д) размножение и развитие
происходит на
суше
Е) оплодотворённые яйца
с большим содержанием
желтка

Правильный ответ: 1) АГ;
2) ВД.
Пример задания В8:
Установите последовательность формирования популяции
тёмноокрашенной берёзовой пяденицы в загрязнённых промышленных районах.
1) появление в потомстве
разноокрашенных особей бабочек
2) увеличение численности
бабочек с более тёмной окраской
3) сохранение естественным отбором бабочек с тёмной окраской и уничтожение со
светлой
4) возникновение популяции
тёмноокрашенных бабочек
Правильный ответ: 1, 3, 2, 4.
При выполнении заданий части В следует обратить внимание на чёткие формулировки
биологических процессов и явлений. Именно подобный подход позволит вычленить из перечня ответов дистракторы
– правдоподобные, но неверные
ответы.
Процент полного выполне-
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Лучшие результаты
участников ЕГЭ 2011 года
ФИО

МО

ОУ

Балл

Кривёнок Даниил

Нижнеудинский район

МОУ СОШ № 48

96

Токарева Мария

Иркутск

Выпускники прошлых
лет

93

Ищенко Антон

Иркутск - Октябрьский округ

МОУ «Гимназия № 25»

91

Прончина Лариса

г. Усолье-Сибирское

МОУ «Лицей № 1»

91

Антипина Наталья

Иркутск - Свердловский округ

МОУ Лицей ИГУ

89

Кустова Елена

Иркутск - Свердловский округ

МОУ Лицей ИГУ

89

Остапюк Юлия

г. Братск

МОУ «Лицей № 2»

89

Лескова Наталья

Иркутск - Октябрьский округ

МОУ «Гимназия № 44»

86

Муханова Юлия

Ангарское МО

МОУ «Лицей № 1»

86

Ступин Константин

г. Зима

МОУ «Зиминский лицей»

86

Тарасова Ирина

Иркутск - Октябрьский округ

МОУ «Гимназия № 44»

86

Берсенёв Глеб

Ангарское МО

МОУ «Школа № 10 с
углублённым изучением
отдельных предметов»

84

Коротов Николай

Иркутск - Свердловский округ

МОУ Лицей ИГУ

84

Минасян Кристина

г. Братск

МОУ «Лицей № 2»

84

Андреева Мария

Эхирит-Булагатский
район

МОУ «Тугутуйская
СОШ»

82

Непотюк Ксения

Иркутск - Ленинский
округ

МОУ СОШ № 30

82

Секретарёв Вадим

Иркутск - Свердловский округ

МОУ Лицей ИГУ

82

Тютрина Вера

Иркутск - Октябрьский округ

МОУ СОШ № 39

82

Цитриков Дмитрий

Братск

МОУ СОШ № 45

82

Шаманский Сергей

Братск

ГОУ СПО «Государственный медицинский
колледж»

82

ния заданий части С по биологии в 2011 году оказался самым
низким за все время участия Иркутской области в ЕГЭ по биологии – ни одно из шести заданий не было выполнено даже
10 % выпускников. Меньше 5%
экзаменуемых справились с заданиями С4 (теория эволюции)
и С5 (молекулярная биология).
Резкое снижение процента выполненных заданий по сравнению с прошлым годом произошло по теории эволюции и генетике.
Выпускники часто дают расплывчатые ответы, не конкретизируют их, отвечают не на поставленный вопрос. Поэтому
для проверки результатов выполнения заданий с развернутым ответом по биологии используется система оценивания,
ориентированная на содержание
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отдельного задания. К заданиям
прилагается инструкция с эталонами ответов. Она позволяет
эксперту соотнести ответ ученика с эталоном и правильно оценить его. При этом учитывается
правильность ответов (наличие
или отсутствие биологических
ошибок) и их полнота в соответствии с разработанным для каждого ответа эталоном.
При выполнении заданий части С крайне важно ориентировать участника экзамена на внимательное прочтение текста задания. Особенно для заданий С2
(найдите ошибки в приведённом
тексте) и С6 (задача по генетике).
Задания С2 могут быть представлены двумя типами: 1) задание с рисунком, требующее описать отмеченные структуры или
указать таксономическую при-

надлежность
изображенного
организма; 2) задание на поиск
ошибок в приведённом тексте.
В задании на поиск ошибок
требуется не только указать номера предложений, содержащие
ошибки, но и исправить их. Если
указаны только номера ошибочных предложений, ответ оценивается нулем баллов.
Решение генетической задачи оценивается исходя из трёх
параметров:
1. Наличие генотипов родительских особей и продуцируемых ими гамет – 1 балл.
2. Наличие генотипов и пола
(если требуется) потомства – 1
балл.
3. Наличие ответа на поставленный в задаче вопрос – 1 балл.
Кроме того, требуется составить схему решения задачи. Задача, решённая без схемы, не
может считаться соответствующей эталону и оценивается нулем баллов. Представление схемы решения задачи может отсутствовать только при решении
задач на родословные. Основные затруднения при решении
задачи традиционно вызывает
расписывание гамет при дигибридном скрещивании, определение гомо- и гетерогаметного
полов, а также работа со схематичной родословной.
Примеры заданий части С:
Содержание задания С1:
«Как с помощью биохимического
анализа можно отличить вирусы, содержащие РНК, от ДНКсодержащих вирусов? Приведите 2 отличия».
Необходимо отметить следующие отличия:
1) РНК-содержащие вирусы будут иметь в своем составе урацил, а ДНК-содержащие
– тимин;
2) РНК-содержащие вирусы
будут иметь рибозу, а не дезоксирибозу.
Содержание задания С2:
«Определите, к какому типу и
классу относят изображённое
животное и по каким признакам. Приведите не менее трёх
признаков. (На рисунке изображён паук)».
Верный ответ должен содержать следующие элементы:
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1) тип Членистоногие, класс
Паукообразные;
2) признак типа – членистые
конечности;
3) признак класса – четыре
пары конечностей;
4) тело имеет два отдела: головогрудь и брюшко.
Содержание задания С3: «В
чем состоит значение фотосинтеза в природе? Укажите не
менее трех значений».
Верный ответ должен содержать следующие значения:
1) создание органических
веществ – источника пищи для
всего живого;
2) поддержание постоянства
газового состава атмосферы;
3) формирование озонового
слоя.
Содержание задания С4:
«Большинство современных костистых рыб находится в состоянии биологического прогресса. Приведите не менее трёх
доказательств, подтверждающих это положение».
Ответ должен включать следующие доказательства:
1) костистые рыбы характеризуются большой численностью и видовым разнообразием;
2) они имеют большой ареал;
3) имеют многочисленные
приспособления к разнообразным условиям водной среды.
Содержание задания С5:
«На основании предложенной
последовательности нуклеотидов фрагмента цепи ДНК необходимо было построить и записать новую последовательность нуклеотидов в комплементарной ДНК после мутации
с одновременным выпадением
второго и пятого нуклеотидов.
На основе полученной цепи определить последовательность нуклеотидов в иРНК и последовательность аминокислот в полипептиде. Пояснить полученные
результаты».
Ответ должен включать следующие элементы:
1) последовательность нуклеотидов в комплементарной
цепи ДНК после мутации – АТГАГГТЦАЦТЦАТГ-;
2) последовательность нуклеотидов в иРНК – УАЦУЦЦАГУГАГУАЦ-;

Зависимость тестового балла от учебно-методического
комплекта *
Автор

Учебник

Количество
обучающихся

Средний
балл

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И.

Биология
(базовый уровень)

2

49,5

Беляев Д.К., Бородин
П.М., Воронцов Н.Н. и
др. /Под ред. Беляева Д.К,
Дымшица Г.М.

Биология
(базовый уровень)

268

51,32

Бородин П.М., Высоцкая
Л.В., Дымшиц Г.М. и др.

Биология
(профильный
уровень)

51

54,2

Захаров В.Б., Мамонтов
С.Г., Сонин Н.И. и др.

Биология
(профильный
уровень)

369

49,05

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.

Биология

18

46,11

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.

Биология
(базовый уровень)

223

49,63

Мамонтов С.Г., Захаров
В.Б., Агафонова И.Б. и др.

Биология

8

51,75

Пасечник В.В., Каменский
А.А., Швецов Г.Г. / Под
ред. Пасечника В.В.

Биология

6

40,17

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина
Т.Е. / Под ред Пономарёвой И.Н.

Биология
(базовый уровень)

42

45,5

Пономарёва И.Н., Чернова
Н.М., Корнилова О.А.

Биология

1

37

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.

Биология
(базовый уровень)

158

51,42

Теремов А.В., Петросова Р.А. / Под ред. Никишова А.И.

Биология
(базовый уровень)

4

55,25

*

Данные представлены у 95,6% выпускников.

3) последовательность аминокислот – Тир-Сер-Сер-ГлуТир-.
Содержание задания С6:
«Дано условие генетической задачи на аутосомно несцеплённые признаки групп крови и
резус-фактора у человека. Необходимо определить генотипы
родителей, генотипы и фенотипы детей, составить схему решения задачи и определить закон наследственности».
Ответ должен включать следующие элементы:
1) генотипы родителей: мать
(iOiORR гаметы – iOR) отец – (IB
iOrr гаметы IBr, iOr);
2) потомство: третья группа – резус положительный IB
iORr, первая группа-резус положительный iOiORr;
3) проявляется закон незави-

симого наследования признаков
Г. Менделя.
Следует отметить, что эталоны ответов носят примерный
характер, определяют самое существенное содержание ответа, сформулированы тезисно.
Ответ выпускника может отличаться от предложенного эталона по форме и последовательности изложения элементов содержания. Обучающиеся вправе изложить свой ответ другими словами, привести дополнительные
сведения, которые не содержатся в эталоне. Допускается иная
формулировка ответа, но не искажающая его смысла.
Результаты ЕГЭ 2011 года демонстрируют основные пробелы
в знаниях выпускников. Как и в
предыдущие годы, значительная
часть выпускников испытывает

Институт развития образования Иркутской области

55

Е Г Э - 2 0 11
затруднения при ответах на вопросы о строении и функционировании клетки, ее химической
организации и типах деления.
Недостаточно выпускники владеют информацией о многообразии растительных и животных
организмов, нервной и гуморальной регуляции функций, закономерностях наследственности и изменчивости живых организмов. Резко понизился уровень знаний по эволюционному
учению, биоэнергетике, анатомии и физиологии человека. Не
уменьшилось число неправильно оформленных и небрежно написанных работ, что затрудняет
или делает невозможной работу
экспертов при проверке заданий
группы «С».
С целью повышения уровня
биологической подготовки обучающихся в учебном процессе
необходимо:
- организовать повторение и
обобщение наиболее значимых
и слабо усваиваемых школьниками знаний о классификации
органического мира, его историческом развитии, особенностях
строения и жизнедеятельности
организмов различных систематических групп. Особое вни-

мание следует обратить на взаимосвязь и взаимозависимость
биологических процессов и явлений на всех уровнях организации живого. В частности, выпускники затрудняются сопоставить внутриклеточные, тканевые и организменные процессы. Большинство выпускников
имеет слабое представление об
особенностях отображения наследственной информации в цепочке ДНК – РНК – белок – признак. Традиционно сложными
являются вопросы по нервной и
гуморальной регуляциям функций человеческого организма,
физиологии анализаторов, автоматии дыхания и сердцебиения,
с трудом отграничивают пищеварительную и выделительную
системы человека.
По сравнению с прошлым годом наблюдается резкое снижение качества знаний по экологии (с трудом разграничиваются
понятия пищевой цепи и пищевой сети, слабые представления
об экологических факторах и их
связи с эволюционными процессами); анатомии и физиологии
человека (все разделы); генетике
(выпускники слабо владеют терминологией, затрудняются рас-

писывать гаметы при дигибридном скрещивании и с трудом решают задачи на наследование
признаков сцеплённых с полом);
- при проведении различных
форм контроля следует использовать задания, аналогичные заданиям ЕГЭ, шире применять
различные формы тестовых заданий на фронтальных, итоговых опросах и аттестациях. Возможно, было бы продуктивным
рекомендовать самим обучающимся составлять тестовые задания, аналогичные формату
ЕГЭ, по различным разделам
биологии. В обязательном порядке пользоваться возможностью участия в пробном репетиционном тестировании в формате ЕГЭ. В качестве учебной литературы при подготовке к экзамену следует использовать учебники и учебно-методические
комплекты, рекомендованные
Министерством образования и
науки РФ;
- шире использовать современные технологии в образовании, в частности дистанционные методы обучения и возможности Интернета.

Аналитический отчёт о проведении единого
го с уд а р с т в е н н о го э к з а м е н а п о л и т е р ат у р е
н а т е р р и то р и и И р ку т с ко й о бл а с т и в 2 0 11 год у
В сокращении
сроки участвовало 574 человека.
Минимальный тестовый балл –
32 балла. Вся статистика строится на средних показателях двух
дней основного периода. Итоговый средний тестовый балл –
49,2.
Процентное соотношение
результатов экзамена по годам

Ирина
Иннокентьевна
Плеханова,
председатель
предметной
комиссии ЕГЭ
по литературе,
д-р.ф.н., профессор
ИГУ

Ирина
Георгиевна
Бухарова,
заместитель
председателя
предметной
комиссии ЕГЭ по
литературе,
к.ф.н.

Год

Средний
балл

% не
сдавших

%
сдавших

2010

48

12

88

2011

49,2

11,1

88,9

В 2011 году средний балл вырос на 1,2, а процент сдавших
ЕГЭ по литературе прово- экзамен – на 0,9%. Это произодился в 4 этапа, всего вместе шло на фоне повышения тестос резервным днём в основные вого балла с 29 (2010 год) до 32.
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Сравнение с двумя прошлыми
годами демонстрирует устойчивую тенденцию незначительного, но позитивного роста показателей (ответы на задания частей С1-4 стали немного содержательней). Сдвиги в лучшую
сторону можно объяснить накопленным опытом проведения экзаменов.
Динамика участия в экзамене по годам
Количество участников
Основной
день

2008

2009

2010

2011

1889

953

774

531

Всего

2036

987

884

574

Средний
тестовый
балл

43, 4

44, 68

45,
86

49,2
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Очевидная тенденция к
уменьшению количества участников экзамена не может быть
объяснена только демографическим спадом. Снижение указывает на: 1) падение значимости
предмета в системе среднего образования; 2) низкую востребованность знаний по литературе в системе высшего образования; 3) прагматический настрой
выпускников, уклоняющихся от
сложных и трудоёмких экзаменов.
Успеваемость
последовательно повышается. Если в
2008-2010 гг. это можно было
объяснить понижением минимального тестового балла, то результат 2011 года обусловлен более ответственной подготовкой
к выполнению заданий повышенной сложности С1-4.
Тенденция к снижению количества ответов, оценённых высшими баллами, приостановилась, результат 2011 года уступает по высоте баллов, но процент
добившихся лучшего результата
увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2010 годом.
Выполнение заданий части С
Задание С1-2 – анализ прозаического или драматического отрывка и поиск содержательных
параллелей. Результат 2011 года
свидетельствует, что содержательность анализа (С1) возросла
по сравнению с 2009 и 2010 годами, но обоснованность проведения параллелей по-прежнему
страдает.
Задание С3-4 – анализ поэтического текста и поиск содержательных параллелей. Количество лучших результатов разбора стихотворения (С3) выросло
почти в 1,5 раза. Но обоснованный поиск аналогов дал меньший результат, чем в С2.
Задание С5-9 – это пункты
с оценками сочинения (задание высокой сложности). Сравнение с 2010 годом показывает,
что отличные результаты выросли только (и ненамного) по разделам «Логика» и «Речь». Попрежнему очень редким остаётся грамотное оперирование литературоведческой терминологией и доказательная работа с
текстом произведений.

В 2011 году «Кодификатор
элементов содержания и требований к уровню подготовки»
и система заданий и их оценки
остались прежними. В КИМ2011 уточнён критерий проверки заданий С2 и С4: дано определение «позиции сопоставления» («указание автора и название художественного произведения») и уточнены критерии 2
баллов (приводится две позиции
сопоставления, для первой даётся развёрнутое аргументированное обоснование), 1 балла (приводится одна позиция сопоставления и даётся аргументированное обоснование) и 0 баллов
(приводится 1 позиция без обоснования). Эти уточнения существенно ужесточают требования
к ответу.
Базовый уровень знаний
В целом большинство заданий соответствуют содержанию
Кодификатора, а сами формулировки вопросов можно признать
наводящими, то есть максимально упрощающими правильный
выбор (вопрос содержит в себе
определение требуемого термина и пример из текста, его иллюстрирующий).
Проверялось умение определять принадлежность текста
к литературному направлению
(классицизм, реализм, футуризм), род и жанр литературного произведения, способы представления идей и отношений
персонажей (конфликт, антитеза), формы высказывания героев
(монолог и диалог), особенности
языка художественного произведения (риторический вопрос),
изобразительно-выразительные
средства (эпитет, метафора,
сравнение, олицетворение), звукопись (аллитерация), средства
стихосложения: рифма и размеры. В последнем случае во избежание недоразумений указываются правила оформления: «ответ дайте в именительном падеже без указания количества
стоп».
Проверка на знание текста
требовала указать «название
знаменитой комедии Н.В. Гоголя» («Ревизор»), вспомнить
фамилии героев (Кирсановы),
определить «систему взглядов

“новых людей”» (нигилизм) (два
последних вопроса вызвали затруднения).
Сохраняется тенденция расширять спектр терминов, не входящих в обязательный минимум образовательного стандарта. Составители мотивируют это
тем, что эти понятия «являются
необходимыми для конкретизации включённых в стандарт терминов и понятий высокого уровня обобщения» («Кодификатор»,
с. 5).
Таков ответ на вопрос: «Какой фольклорный жанр использует автор «Слова», чтобы передать горе и тревогу Ярославны?» В списке «Элементов содержания» пункт 1.2 «Кодификатора» содержит единственную расширительную формулу:
«Устное народное творчество и
литература. Жанры устного народного творчества». По тексту отрывка – «Ярославна рано
плачет» – можно догадаться, что
это плач, но допустимо и причитание. В ответах встречаются
«мольба» и «молитва», а чаще
задание пропускается.
Формулировки
отдельных
вопросов допускают вариативность ответов:
Например: «Какой художественный приём использован в
следующих строках: «Кто создан из камня, кто создан из глины»; «Сквозь каждое сердце,
сквозь каждые сети»? Возможны два ответа: повтор (его активно используемый синоним
рефрен в «Кодификаторе» отсутствует) и синтаксический параллелизм (термин в «Кодификаторе» отсутствует). Ответы абитуриентов свидетельствуют о растерянности: «Единоначатие, или
анафора. Повтор». Наиболее
распространён ответ «анафора»,
но он неверен, поскольку повтор даётся внутри строки. Более точно задан вопрос другого
варианта, который указывает на
«повторение начальных частей
строк», но и в этом случае анафору назвали немногие.
Задания повышенного уровня
сложности
Следует отметить, что, в отличие от 2010 года, задания 2011
года сформулированы удачно, то
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есть без ошибок и неточностей.
Вопросы как будто нейтральны,
но указывают на суть изображаемого и предполагают многостороннюю характеристику человеческих отношений или описываемого явления.
1. Сцена выяснения отношений к образованию в семействе
Простаковых и Скотининых. «В
чём заключается комизм “экзамена”, устроенного для Митрофана?»
«Экзаменуется» всё семейство Простаковых-Скотининых.
Ответ предполагает не только
указания на саморазоблачение
очевидного невежества (сатирический гротеск), но и выявление языкового комизма, то есть
реплик-реприз, ставших поговорками («Да извозчики-то на
что ж?»; «Спросил только, целы
ли ворота?»). Игнорирование
последнего аспекта – типичная
ошибка.
«В каких произведениях
русской классики отображено столкновение невежества
и просвещённости и в чём эти
произведения можно сопоставить с пьесой Д.И. Фонвизина?»
Материал для сопоставления есть в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (беседа Чацкого со Скалозубом) и драме
А.Н.Островского «Гроза» (спор
Кулигина и Дикого о пользе громоотвода). Типичная ошибка
– противопоставление Чацкого и «фамусовского общества»,
поскольку это не конфликт невежества и просвещённости, а
противоречие духовное (свободомыслие и чинопочитание) и
нравственное (защита человеческого достоинства и угодничество). Ошибочно обращение к
конфликту гуманности и жестокости в драме М. Горького «На
дне».
2. Эпизод столкновения в
споре «принсипов» Павла Петровича и «пользы отрицания»
Базарова. «Кто из героев одерживает победу в данном “поединке”? (Свой ответ обоснуйте)».
Формулировка вопроса справедливо подчёркивает мнимость
духовной борьбы, то есть «поединка», и побуждает к анализу
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не столько содержания идейного столкновения, сколько психологических позиций героев, поскольку залог неуязвимости Базарова не убедительность аргументов, а чувство превосходства
и грубость, бесцеремонная по
отношению к отвлечённому идеализму. Типичная ошибка – рассматривать эпизод как серьёзный спор, но требуется полнота перечисления утверждаемого
и отрицаемого («аристократизм,
либерализм, прогресс, принципы») и определение позиции автора.
«В каких произведениях русской классики отображены
идейные столкновения представителей разных поколений
и в чём эти произведения можно сопоставить с тургеневскими “Отцами и детьми”?»
Материал даёт сравнение
споров молодого и старого князей Болконских («Война и мир»
Л. Толстого) и взглядов единомышленников Чацкого и Фамусова, ошибочно рассмотрение
противоречий Чацкого и Молчалина – ровесников, но ориентирующихся на «век нынешний и
век минувший».
Задание С3 и С4. Раскрытие
особенностей поэтическог текста. Проведение типологических параллелей
Большинство рассматриваемых текстов были впервые
предложены региону. Однотипность заданий – раскрыть внутренний мир лирического героя
– оправдана применимостью к
любому поэтическому тексту и
установкой на литературоведческий анализ особенностей выражения духовных коллизий внутри стихотворения. Абитуриенты должны знать, что биографическое «я» каждого поэта отличается от образа «лирического героя», но отмечено разной
степенью близости к нему, что
«внутренний мир» – это духовное пространство, в котором реализуется стремление к идеалу и раскрываются ценностные
конфликты авторского сознания.
Обращение к поэтической классике ХХ века (все предложенные поэты принадлежат Серебряному веку) составляет осо-

бую трудность, но создаёт равные условия для всех вариантов.
1.Стихотворение С. Есенина «Мы теперь уходим понемногу…»: «Каким предстаёт внутренний мир лирического героя
в стихотворении С.А. Есенина?»
Внутренние переживания лирического героя связаны с прощанием с жизнью. Особенность
решения трагической темы –
просветлённое состояние души,
подводящей итоги краткого, но
яркого пути. Следует отметить
парадоксальное состояние счастья от полноты испытанного
бытия, чистой совести и мужества. Типичная ошибка – трактовка строк «Оттого пред сонмом уходящим / Я всегда испытываю дрожь» как страха перед
смертью. В действительности
– это трепет жалости, мука любви от расставания с дорогой землёй и людьми на ней.
«В каких произведениях русской лирики звучит тема жизни
и смерти и в чём они перекликаются с есенинским стихотворением?»
Примирение со смертью как
обретение бессмертия – тема
стихотворений «Памятник» А.
Пушкина, «Выхожу один я на
дорогу…» М. Лермонтова, «О
Муза! Я у двери гроба!..» Н. Некрасова. Связь судьбы, жизни и
смерти с русской почвой – тема
«Родной земли» А. Ахматовой.
Типичная, но допустимая ошибка – рассмотрение стихотворения «Смерть Поэта» М. Лермонтова: это не субъективная лирика, а плач-инвектива, так высказана общая реакция современников, их боль, гнев и возмущение,
совпадает только тема (“смерть
поэта”), но это чувства читателей, а не чувства уходящего поэта.
2. Стихотворение М. Цветаевой «Кто создан из камня,
кто создан и глины…»: «Каким
предстаёт внутренний мир лирической героини в стихотворении М.И. Цветаевой? (Свой ответ обоснуйте)».
Тема стихотворения – абсолютная свобода духа и воли,
предопределённая
именем,
то есть судьбой. Марина (лат.
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«морская») означает родство с
романтической стихией моря,
несовместимой с косной плотью
(глиной, камнем, земной солью).
Типичная ошибка – буквальная
негативная трактовка формулы
«Мне дело – измена», в художественном мире поэта слова приобретают собственное значение,
в данном случае это изменчивость, неуловимость, вечное обновление.
«В каких произведениях русских поэтов звучит тема внутренней свободы и в чём они
созвучны стихотворению М.И.
Цветаевой?»
Формулировка – «тема внутренней свободы» – настолько
широка, что возможно обращение к любому автору: «К морю»
А. Пушкина – прощание со свободной стихией во имя творческой свободы в ссылке; «Не
с теми я, кто бросил землю…»
А. Ахматовой – выбор несвободы ради преданности родине. Сложность задания – в определении сущности внутренней
свободы.
Высокий уровень сложности.
Задание С5. Сочинение
Темы сочинений 2011 года
все представляют собой вопросы, которые отличаются нестандартностью формулировок, требуют активной работы мысли,
глубокого знания текстов и доказательного
использования
подробностей сюжета и образной системы произведения. Вопросы проблемные, свободны
от оценочной заданности, уводят от стереотипов восприятия
содержания и лишают возможности воспользоваться готовыми разработками. Нравственная
и социальная тематика акцентируется через обращение к художественным особенностям её
решения. Ряд формулировок побуждает раскрывать авторскую
позицию, анализируя роль эпиграфа или прямого высказывания о героях. Блок тем охватывает литературу первой и второй
половины XIX века и первой половины XX века и почти всегда
все роды литературы.
Одна тема несёт в себе ошибку в указании жанра, как это
было и в варианте 2010 года:

«Каким предстаёт “русский
труженик солдат” в поэме А.Т.
Твардовского “Василий Тёркин”?». Твардовский определял
жанр стихотворного повествования как «Книгу про бойца», то
есть как сочетание сакрального определения текста (Библия в
переводе с греческого – «книга»)
и народного понимания значимости и полноты высказывания.
Вторая ошибка – не авторское, а разговорное употребление имени героини: «Почему Софья, героиня комедии А.С. Грибоедова “Горе от ума”, по выражению автора, “девушка, сама неглупая, предпочитает дурака умному человеку”?»
В тексте в списке действующих
лиц значится Софья Павловна, а
в диалогах – София, так в тексте
подчёркивалось не только старинное произнесение имени, но
и его отношение к общей коллизии – «горе от ума», то есть несоответствие призванию – мудрости (пер. с др.-греч.).
Третья ошибка – анахронизм,
то есть неправильное ударение,
указывающее не на особенность
сада (вишневый), а на цвет: «Почему чеховская история о гибели вишнёвого сада завершается
сценой, раскрывающей одиночество Фирса? (По пьесе А.П. Чехова “Вишнёвый сад”)».
Краткие рекомендации к раскрытию тем и типичные
ошибки
«Что даёт основание рассматривать пьесу А.С. Грибоедова “Горе от ума” как трагикомедию?» Предполагается объяснение сложности авторской
позиции – отказа от первого названия комедии «Горе уму». Требуется объективное рассмотрение причин поражения Чацкого
– не только духовной несовместимости с конформизмом, но
и его собственного эгоцентризма, увлечения ролью обличителя, простодушной уверенности
в собственной непогрешимости,
а также крушение любовных иллюзий Софии. Типичная ошибка – акцент на сатирическом разоблачении «фамусовского общества» и игнорирование собственных ошибок героев.
«Какую роль сыграла Соня

Мармеладова в судьбе Родиона Раскольникова?» Тема требует раскрытия парадокса: спасая
душу Раскольникова, Соня побуждает его к признанию в убийстве, когда нет никаких прямых
улик, то есть обрекает его на каторгу, на страдания. Типичная
ошибка – описание жертвенной
любви Сони и забвение высокой
требовательности её любви.
«Каким предстаёт “русский труженик солдат” в поэме А.Т. Твардовского “Василий
Тёркин”?» Тема требует раскрытия особой силы духа – подвига
многолетнего преодоления тягот
жизни на войне: трагических обстоятельств отступления, вины
за потерю родной земли, массовой гибели людей («Переправа»), власти смерти над судьбой («Смерть и воин»). Типичная ошибка – акцент на патетике и превращение героя в плакатный, лишённый внутренней
жизни образ победителя.
«Почему Софья, героиня комедии А.С. Грибоедова “Горе от
ума”, по выражению автора,
девушка, сама неглупая, предпочитает дурака умному человеку”?» Тема требует психологического рассмотрения «любовного треугольника», в котором нет истинной любви. Предполагается погружение в драму
Софии, ставшей жертвой самообмана и прямой измены «возлюбленного», то есть анализа её властного характера и нежелания подчиняться любому
мнению, кроме своего собственного. Возвышенность чувств и
влияние сентиментальной литературы приписывает мнимые
достоинства «бедному сироте».
Хитрый «дурак» Молчалин – не
интеллектуальная, а нравственная оценка циника и карьериста. Типичная ошибка – сведение конфликта между тремя молодыми персонажами к травле
Чацкого «фамусовским обществом».
«Как в образе Наташи Ростовой раскрывается утверждение Л.Н. Толстого о том,
что “сущность её жизни – любовь”?» Тема предполагает рассмотрение судьбы героини как
проявления разных сторон влю-
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«В чём особенность звучания революционной темы в поэзии А.А. БлоКоличество Сред- ка?»
ФормулиАвтор
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ющих- балл
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Э.А., Леонов С.А.
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2
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47,12
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кого Г.И.
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4
63,5
шей европейской
ев В.А.
цивилизации
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2
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6
58,5
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Тиничева Е.С.
пичная ошибка –
Маранцман В.Г.,
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Маранцман В.Г.,
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«музыки революПолонская О.Д. /
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7
63,43
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ритмах времени.
Смирнова Л.А.,
Михайлов О.Н.,
«Как в лириТурков А.М.
и др.; ЧалмаЛитература
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Б.Л. Пастерев В.А., Михай(базовый и про57
51,37
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лов О.Н., Павлов- фильный уровни)
ский А.И. и др. /
стремление поПод ред. Журавлева В.П.
эта “во всём …
дойти до самой
Литература
Чалмаев В.А, Зи(базовый
и
про61
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сути”?»
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нин С.А.
фильный уровни)
предполагает
Черкезова М.В.,
раскрытие поэтиЛеонов С.А., ЖоЛитература
жикашвили С.В.
ческой филосо(базовый уро6
41
и др. / Под редаквень)
фии Б. Пастернацией Черкезовой
М.В.
ка как пережива*
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Данные представлены у 97.09% выпускников.
полноты сущеблённости в жизнь – в себя, в ствования («Февраль. Достать
людей, в мир. Автор проводит чернил и плакать!..»), жизнеприНаташу через испытания чув- ятия («Во всём мне хочется дойственной любовью и спасение ти…»), поиска образа единения
любовью-состраданием. Типич- со стихиями («Снег идёт»), исная ошибка – идеализация об- полнения искупительной мисраза, забвение греховного иску- сии поэта («Гамлет»). Типичшения страстью к Курагину, рас- ная ошибка – недостаточное цисмотрение роли жены и матери тирование стихотворений и раскак цели, к которой сознательно смотрения их духовной проблеидёт героиня.
матики.
Зависимость тестового балла
от учебно-методического комплекта *
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Типичные ошибки участников ЕГЭ:
1. Ошибки восприятия и выполнения заданий.
2. Ошибочное понимание и
употребление литературоведческой терминологии.
3. Ошибочное обращение к
тексту.
4. Незрелое восприятие художественного произведения и авторской позиции.
5. Речевые ошибки.
Система заданий ЕГЭ-2011
обеспечивает
сбалансированный принцип общей и дифференцированной оценки уровня подготовки, способностей и
компетентности выпускников
всех типов учебных заведений.
Невысокий средний балл отражает объективную картину качества обучения и уровня духовноинтеллектуального развития выпускников средней школы.
Диспропорция ожидаемых
от экзамена по выбору и реальных невысоких результатов может быть объяснена следующими причинами:
- несовпадение привычного для школьников комфортного уровня требований с критериями ЕГЭ;
- психологическая и духовая
незрелость части выпускников;
- диссонанс между культурными и мировоззренческими
стереотипами социальной среды
и высокими традициями, заложенными в русской литературе;
- недостаток в школе или неосвоенность в практике преподавания развивающих программ
и технологий обучения;
- необходимость более эффективной профессиональной
переподготовки учителей.
Рекомендации учителям:
- необходимо применять критерии ЕГЭ при проверке учебных сочинений (обеспечить
единство требований в школьном обучении и при объективной проверке);
- учить детей использовать
теоретико-литературные понятия в качестве специального филологического инструментария;
- учить пониманию авторской позиции, уважению к ней;
- учить различать тему и
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проблему;
- работать над логикой изложения мысли в сочинении
с помощью регулярных минисочинений (5-10 предложений);
- учить соотносить вопросы и задания (теоретические и
практические, базового и повышенного уровней сложности частей 1 и 2), посвященные одному и тому же фрагменту или
стихотворению;
- учить разнообразным приемам использования художественного текста;
- усилить внимание к изучению поэзии, требовать знания
стихотворений наизусть;
- обратить внимание на тему
психологии творчества, в частности – тему поэта и поэзии,
раскрываемую в стихах, представленных в Кодификаторе, поскольку эта тема рассматривается в экзаменационных работах
предельно обобщенно;
- учить расшифровывать
смысл стихов по названию, по
ключевой строке и доминирующему образу;
- тренировать умение различать тропы, стилистические
приёмы для раскрытия особенностей поэтической формы высказывания;
- обеспечить рассмотрение
наиболее сложных поэтических
текстов (стихи О. Мандельштама, Б. Пастернака, С. Есенина и
М. Цветаевой) в связи с биографией поэта и характеристикой
эстетических принципов;
- продолжить формирование
навыков мотивированного сопоставления текстов с близкой
проблематикой, сходными героями, типологическими образами, причём не только в классах с
гуманитарным уклоном;
- подавать стихотворный
текст не только как объект интеллектуального рассмотрения и
анализа формы, но прежде всего – как источник впечатлений,
требующий непосредственного
эмоционального отклика;
- формировать способность
к недогматическому мышлению
по принципу рассуждений «с
этой и с другой стороны»;
- обращать внимание на ключевые слова в формулировках

тем сочинений;
Лучшие результаты участников ЕГЭ 2011 года
проводить работу
ФИО
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ОУ
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78
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интернат №1
округ
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г. Черемхово
МОУ «Лицей»
78
Юлиана
п ол у ч е н н ы е
НОУ «Правов работе над
славная жензаданиями В
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Наделяева
вобережный
78
Ева
1-12;
во имя Рождеокруг
ства
Пресвятой
- не расБогородицы»
считывать на
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МОУ Лицей
Русанова
эффект неоСвердловский
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Юлия
ИГУ
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изучением ан78
Евгений
«свободы»
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Анастасия
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г.
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Ольга
зыкальное учи«издалелище»
ка» (рассказ
о биографии
проработать все поэтичеписателя, общая характеристика ские- тексты,
включённые в обего места в литературе);
разовательный
стандарт, соот- убедительно мотивировать нося их содержание
с биографисопоставительные параллели, ей и творческими принципами
указывая конкретные тексты и автора.
имена авторов;
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Г РА Н Т Ы , К О Н К У Р С Ы , П Р О Е К Т Ы
Школа и дети – моя жизнь

Галина Ивановна Ильюшенок,
учитель начальных классов
МОУ «Карымская СОШ»
Куйтунского района

Дни жизни своей, как один,
Я школьной семье посвящаю.
Я всех, кто учиться ко мне приходил,
Своими детьми называю.

Всегда с лёгким волнением открываю дверь школы, вхожу в свой класс и
встречаюсь взглядом с глазами
своих учеников,
чутких, неповторимых и удивительно непосредственных людей.
Людей с нескончаемыми вопросами, нехитрыми
просьбами, безграничной доверчивостью, искренней радостью. Всматриваюсь в детские лица, внимательно выслушиваю каждого, отвечаю на вопросы, а самой хочется сказать вслух: «Милые мои
ребята! Вы самые хорошие люди
на свете. Ваши доброжелательность, приветливость ни с чем
не сравнимы».
Урок я начинаю с улыбки.
Улыбка – это моё приветствие,
моё первое обращение к детям,
пришедшим ко мне за знаниями. Окидываю ещё раз взглядом
класс и вижу, кого сегодня надо
подбодрить, кому сказать ласковое, доброе слово. Мы улыбаемся друг другу, дети успокаиваются. Можно начинать занятие,
дверь в мир знаний открыта.
Дети понимают и ощущают
больше, чем кажется нам на первый взгляд. Они заслуживают
уважения, доверия и дружеского
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отношения; перед ними невозможно замаскироваться, только
искренность в каждый момент
общения и кропотливый труд
помогают проложить тропинку
к их душам.
Я первый учитель, который
входит в жизнь ребёнка и его
семьи. Родители доверяют мне
самое дорогое, что у них есть,
– своих детей. И от меня, первого учителя, зависит, как сложится школьная жизнь ребёнка.
От меня зависит, как родители
будут относиться к школе, станут ли
они верными соратниками, единомышленниками. Много лет я буду

незримо прису т с т во ват ь
в семье каждого ученика.
И, возможно,
стану хорошим другом
семьи на всю жизнь. Как же не
расплескать, не растерять то доверие, которое так щедро дарят
мне мои ученики и их родители?
Я сторонник единства воспи-

ских побуждений, помогаю достигнуть успеха в построении
себя как личности. Постоянно
учу каждого ребёнка искусству
распоряжаться своими мыслями: направлять их, сдерживать
или корректировать. Вспоминаю
слова К.Д. Ушинского: «Всё,
что усваивается человеком впоследствии, никогда не имеет той
глубины, какой отличается всё
усвоенное в детские годы».
В своей работе порой я испытываю сомнения: смогу ли передать детям то, что чувствую, знаю, донести то
самое важное, что должно остаться в их сознании и душах?
Желание выразить
себя и опасения быть
непонятой – чувства, которые заставляют меня
совершенствоваться,
искать новые подходы
в обучении моих пытливых малышей. Жизнь
не стоит на месте. Для
меня это нескончаемый процесс
творчества, к которому я причастна, где могу чувствовать изменения и вносить свои оттенки
в картину бытия.
Мне очень хочется, чтобы
мои ученики видели красоту и
неповторимость
окружающего мира, восхищались ими, учились находить неожиданное в
обычном, новое в давно известном, чтобы каждый день прино-

Найти рецепт учительского успеха – мечта любого педагога. Но такого рецепта не существует. А составляющие моего рецепта –
Доброта, Честь, Искренность, Справедливость, Достоинство, Профессионализм.
тания и изучения личности ребёнка. Именно изучение – педагогическое и психологическое – исходная точка моей педагогической деятельности. Я
тесно связываю умственное развитие с развитием чувств. Считаю, что нравственное чувство
– барометр самосовершенствования человека. Поэтому обращаю внимание детей на положительные примеры поведения людей, образцы высших человече-

сил эту радость узнавания прекрасного. И ещё мне очень хочется, чтобы мои дети умели сострадать больным и немощным.
Я стараюсь делать всё, чтобы
мои ученики выросли порядочными, чуткими, отзывчивыми
людьми, умеющими понимать
других людей и помогать им.
Закончился ещё один рабочий день. Я долго сижу в классе.
Как тихо! Можно немного расслабиться, отдохнуть, подумать.
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Конечно, никуда не уйти от забот и вопросов. Какими завтра
войдут в класс мои ученики?
Увижу ли вновь пытливость в их
глазах? Не пропадёт ли желание
удивляться?..
В памяти всплывают слова В.А. Сухомлинского: «Любить можно то, чему уже отдал
частицу своей души». Сколько уже кусочков души отдано за
эти бесконечные и такие стремительные 39 лет учительского
труда? И сколько ещё предстоит отдать? Любовь же к детям,
к своей профессии не иссякает,
а день ото дня становится более
мудрой, глубокой.

Найти своё признание, утвердиться в нём – источник счастья. Поэтому 1 сентября у меня
вновь появится уникальная и великая возможность учить детей
и учиться самой, творить и побуждать к творчеству. Именно
благодаря своим ученикам я стала лауреатом Премии Губернатора Иркутской области «Первый Учитель» в 2010 году, заслужила звание «Ветеран педагогического труда», стала действительным членом Общественной
академии творческой педагогики им. Л.И. Рувинского.
Обрести рецепт учительского успеха – мечта любого педа-

гога. Но такого рецепта не существует. А составляющие моего рецепта – Доброта, Честь, Искренность, Справедливость, Достоинство, Профессионализм.
Пусть любовь согреет моих
учеников в трудную минуту,
пусть знания помогут им обрести место в жизни, а человеческие качества – выстоять и победить.
«Урок окончен», – говорю я
ребятам, но каждый раз знаю,
что урок мой будет продолжаться. И продолжать его будет сама
жизнь...

Индивидуальный образовательный маршрут

Валентина Михайловна Воронцова,
учитель русского языка и литературы
МОУ «Гимназия № 8»
г. Ангарска

Современная школа предполагает ситуацию взаимодействия учителя и ученика, такого взаимодействия, которое поможет школьнику определить
смысл его индивидуального образования. Одним из путей такого взаимодействия, на мой
взгляд, является индивидуализация образовательного процесса, что вполне осуществимо при
обучении школьников по индивидуальным образовательным
маршрутам. Данное понятие
следует рассматривать как некую траекторию движения ученика к «индивидуальному максимуму». При этом целесообразно говорить о вариативных
образовательных
маршрутах,
что я и пытаюсь использую при
обучении предметам гуманитарного цикла.
Вариативные образовательные маршруты позволяют обеспечивать право ученика на
собственный образовательный

путь, индивидуальную образовательную траекторию.
В рамках вариативного образовательного маршрута определяются основные элементы
индивидуальной образовательной деятельности определённой
группы обучающихся: смысл образовательной деятельности (зачем я это делаю?); постановка
личной цели образования (предвосхищающий результат); план
деятельности и его реализация;
рефлексия (осознание собственной деятельности); оценка собственной образовательной деятельности и её результатов;
корректировка или переопределение образовательных целей.
Развитие школьника может осуществляться по нескольким образовательным маршрутам, которые реализуются одновременно или последовательно. Отсюда вытекает основная задача педагога – предложить обучающемуся спектр возможностей и помочь ему сделать выбор. Выбор
того или иного индивидуального образовательного маршрута определяется, прежде всего, особенностями, интересами
и потребностями самого ученика и его родителей в достижении
необходимого образовательного
результата.
Залогом успешного обучения и эффективности образовательной деятельности в целом
является интерес к познанию.
Развитие познавательных интересов зависит от того, насколь-

ко ребёнок вовлекается в собственный творческий исследовательский поиск, открытие новых
знаний. Поиск новых средств
организации исследовательской
деятельности в процессе обучения и привел к выводу о том, что
индивидуальные образовательные маршруты могут стать важным средством индивидуализации обучения одарённых школьников и эффективного развития
их продуктивного мышления.
Система организации исследовательской деятельности
охватывает не только урочное,
но и внеурочное время.
В рамках одного часа, выделенного на работу с одарёнными
детьми в 6-х классах, мною была
создана программа курса «Развитие исследовательского творчества обучающихся на уроках
русского языка и литературы», в
которой предусмотрена индивидуальная образовательная деятельность обучающихся по собственному маршруту.
Цели курса:
- приобщение обучающихся, склонных к научной деятельности, к плановому ведению исследования: написание научной
работы, выступление на научнопрактических конференциях;
- развитие творческих способностей, проектных и исследовательских навыков обучающихся, повышение социального
статуса знаний;
- совершенствование надпредметных знаний, умений и
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ния образовательного маршрута:
1. Выяснить значение понятия «авторская песня».
2. Изучить теоретическую
литературу с целью выявления
жанровых признаков авторской
песни.
3. Обозначить основные
принципы бардовской песни.
4. Обозначить этапы формирования жанра.
5. Проанализировать творчество П. Скороходова.
6. Определить характерные
особенности его песенных текстов.
На технологическом этапе
организую самостоятельную работу школьника в соответствии
с индивидуальным планом обучения; провожу индивидуальные консультации в случае возникновения затруднений и проблем. На результативном этапе
подвожу итоги работы, школьник демонстрирует свои достижения на научно-практической
конференции. Сопоставляются
показатели индивидуального обпесенника Павла Скороходова.
Учитель и ученик включа- разовательного маршрута, спроются в процесс проектирования ектированного в начале изучеи реализации индивидуально- ния учебной дисциплины с факго образовательного маршрута тическими показателями, полупутём последовательного про- ченными в течение и в итоге сохождения основных этапов. На вместной работы.
Результативность такой сиэтапе диагностики с помощью
психолого-педагогических ме- стемы подтверждается покатодик составляю «Индивидуаль- зателями участия обучающихный профиль обучающегося»: ся в научно-практических кон«Семён интересуется предмета- ференциях различного уровня.
ми гуманитарного и обществен- Сводная таблица числа призоного профиля, имеет способно- вых мест в НПК:
сти к точным предметам. ОбМуладает высоким уровнем интелРегионицилекта, имеет широкий кругозор.
нальФедепальОбладает развитым образным
Год
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ральный
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мышлением, достаточным опыуроуровень
уротом самостоятельной работы.
вень
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2
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3
1
1
довательской деятельности:
- проанализировать творче2010
2
3
1
ство ангарского барда П. Скороходова;
С введением единого госунаписать
научно- дарственного
экзамена задаисследовательскую работу;
чи,
стоящие
перед
учителем- принять участие в школь- словесником, усложняются.
С
ной научно-практической кон- одной стороны, он должен обеференции «Эврика».
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• обучение методике ведения научного исследования;
• создание вторичного (авторского) текста на основе информации, полученной в ходе
исследования;
• подготовка учащихся к
обучению в вузе.
Для иллюстрации предлагаю
индивидуальный образовательный маршрут ученика 6 класса Скороходова Семёна, который поставил перед собой задачу исследовать творчество
своего отца, ангарского поэта-
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потенциальные творческие возможности и мыслительные способности обучающихся.
Анализируя результаты выполнения части С единого государственного экзамена по русскому языку, прихожу к выводу, что определение проблемы
исходного текста, комментарий
к сформулированной проблеме
текста и аргументация собственного мнения по проблеме представляют собой самые сложные
для обучающихся виды работы.
Некоторые выпускники не могут воспринять информацию исходного текста, прокомментировать его. Кроме того, многие
обучающиеся не могут обосновать тезис примерами из читательского опыта не только потому, что мало читают, но и потому, что не знают, как применить
в качестве аргументов известный им материал.
Для качественной и успешной подготовки выпускников к
единому государственному экзамену считаю необходимым использование индивидуальных
образовательных маршрутов.
Цели использования индивидуальных образовательных
маршрутов:

- гуманитарное развитие обучающихся;
- развитие творческих способностей личности;
- овладение обучающимися
свободной письменной речью;
- подготовка обучающихся к
единому государственному экзамену.
Цели обучения реализуются
в ходе активной познавательной
деятельности каждого обучающегося при его взаимодействии
с учителем и другими обучающимися на занятиях спецкурса
«Многоаспектный анализ текста» и в индивидуальной обра-
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зовательной деятельности.
Основные организационные
формы вовлечения обучающихся в учебную деятельность:
- работа под руководством
учителя (усвоение и закрепление теоретического материала,
составление текстов типа рассуждения);
- работа по индивидуальному образовательному маршруту.
Вот так выглядит один из

ЕГЭ по русскому языку ученицы 10 класса Б.Н.
Результативность работы по
подготовке обучающихся к написанию части С по русскому
языку подтверждается результа-
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«Люблю тебя, мой край родной…»

Анна Михайловна Левитская,
учитель начальных классов
МОУ НОШ № 24 п. Чунский

Характер человека более всего
формируется
в первые годы его жизни, и то, что
ложится
в характер в эти годы, – ложится
прочно, становится второй натурой
человека.
Всё, что усваивается человеком
впоследствии, никогда не имеет той
глубины, какой отличается всё
усвоенное в детские годы.
К.Д. Ушинский

Вопреки научным открытиям последних десятилетий, в обществе возникают и негативные
явления: дегуманизация обще-

ства, проявление бездуховности,
разобщённости людей, потребительского отношения к жизни,
насаждение через глобальную
информационную сеть норм поведения, чуждых исторически
сложившимся идеалам. Поэтому безусловными приоритетами
сегодня являются вопросы:
как строить процесс воспитания в современной школе? какова при этом роль
классного руководителя?
Определяя воспитательные задачи в работе с классным коллективом, прежде
всего я опираюсь на наследие великих русских педагогов В.А. Сухомлинского,
К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого.
Их идеи лежат в основе построения процесса обучения и воспитания на протяжении многих
лет. Это воспитание трудолюбия, патриотизма, ответственности за свои поступки, чувства долга перед семьей и об-

ществом, способности в ситуации морального выбора руководствоваться совестью, стремления творить добро, умения понимать, ценить и создавать красоту, развитие самостоятельности и инициативы. Также мне
близки идеи Е.Н. Ильина («Ис-

кусство общения», «Путь к ученику»), которые я использовала
при разработке воспитательной
программы «Сибирь – не просто
расстоянье, a состояние души».
Ключевой идеей Программы является приобщение обучающихся к духовным ценностям рус-
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ского народа, изучение его культурного наследия, знакомство с обычаями, традициями родного края. Разрабатывая Программу,
ориентировалась и на теоретический материал, размещенный в пособии для учителя
«Воспитательная система класса» под редакцией Е.Н. Степанова. Постоянно обращаюсь и к народной педагогике, ведь это
огромный пласт педагогического опыта, накопленного веками.
При анализе трудов великих мыслителей
и народного взгляда на воспитание можно увидеть их единство. Поговорки и пословицы – источник разума, добрый советчик и наставник, замечательный пример образного мышления. На афоризмах и пословицах строю интересные беседы, имеющие
глубокое воспитательное значение. Обязательной является беседа «Человек и лес»,
где мы знакомимся с легендами, преданиями, песнями, былинами, байками, шутками
и прибаутками, связанными с жизнью людей в тайге.
Уделяю большое внимание изучению
исторически сложившихся традиций и нравов сибирского народа, специфики жизни
и культуры этнических меньшинств Сибири, воспитываю уважительное отношение к
обычаям и нравам людей другой национальности.
Несколько раз в год мы с ребятами посещаем местный историко-краеведческий
музей, знакомимся с выставкой народных
умельцев, проводимой в рамках Дней русской духовности, где не только удивляемся разнообразию и красоте представленных
работ, но и сами принимаем участие. Участвуем в конкурсе на лучшие рождественский и пасхальный сувениры. В зале музея
проводятся встречи с местными поэтами,
подводятся итоги традиционной краеведческой викторины «Люблю тебя, мой край
родной», внеклассные мероприятия, одно
из которых называлось «Изба – святилище
земли».
Ребята с удовольствием участвуют в
праздниках Рождество Христово, Масленица, Пасха, День Святой Троицы. На всех
праздниках дети поют. Это не случайно, потому что их классный руководитель на протяжении нескольких лет поёт в вокальной
группе «Русская краса», в репертуаре которой народные песни.
Одна из задач моей работы – знакомить
обучающихся с лучшими традициями, обычаями, нормами поведения в семьях сибиряков, истоками своего народа, особенностями развития общественных и культурных
отношений на территории Сибири.
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Победители

конкурсного отбора учителей образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и сренего (полного) общего
образования, в рамках реализации
в 2011 году на территории Иркутской области приоритетного национального проекта
«Образование»
ФИО

Должность

ОУ

Неля Дмитриевна Савченко

Учитель географии

МОУ Лицей ИГУ г.
Иркутска

Воронцова Валентина Михайловна

Учитель русского
языка и литературы

МОУ «Гимназия №
8» г. Ангарска

Винникова Елена Георгиевна

Учитель начальных
классов

МОУ «СОШ № 12» г.
Братска

Пяткова Лариса Васильевна

Учитель географии

МОУ «УстьИлимский экспериментальный лицей»

Плотников Константин Юрьевич

Учитель музыки

МОУ «Центр образования № 47» г. Иркутска

Левитская Анна Михайловна

Учитель начальных
классов

МОУ НОШ № 24 п.
Чунский

Миронова Любовь Андреевна

Учитель физики

МОУ «Ангарский лицей № 2» г. Ангарска

Божидомова Елена Александровна

Учитель ОБЖ

МОУ «СОШ № 3» г.
Ангарска

Тутаева Ольга Васильевна

Учитель русского
языка и литературы

МОУ «Шелеховский
лицей»

Малинова Наталия Владимировна

Учитель начальных
классов

МОУ «Гимназия №
25» г. Иркутска

Дробышевская Елена Александровна

Учитель математики
и информатики

МОУ СОШ № 10 администрации муниципального района
муниципального образования «Нижнеудинский район»

Андреева Галина Викторовна

Учитель немецкого языка

МОУ «СОШ с углублённым изучением отдельных предметов № 64» г. Иркутска

Конева Вера Юрьевна

Учитель русского
языка и литературы

МОУ «Лицей № 2» г.
Братска

Гордина Нина Григорьевна

Учитель информатики

МОУ «СОШ № 2» г.
Саянска

Дашкевич Елена Витальевна

Учитель биологии

МОУ «Новожилкинская СОШ» Усольского района

Подберезкин Геннадий Викторович

Учитель физкультуры

ОГС(К)ОКУ для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья С(К)ОШ
№ 10 г. Иркутска

Черных Марина Анатольевна

Учитель английского языка

МОУ «Гимназия
№ 9» г. УсольеСибирское

Семенова Виктория Николаевна

Учитель русского
языка и литературы

МОУ СОШ № 17 г.
Ангарска

Ильюшенок Галина Ивановна

Учитель начальных
классов

МОУ «Карымская
СОШ» Куйтунского
района

В заключение хочу сказать: в том, что в 2011 году я
стала лауреатом премии Губернатора Иркутской области, в первую очередь заслуга народной пеадгогики, с
благодарностью используемой мной в общении с детьми.
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Дополнительная профессиональная
образовательная программа
профессиональной переподготовки
«Антикризисное управление»
задачи руководителя учрежде- ганов управления образованием
ния получают совершенно дру- и позволяет сформировать согую смысловую нагрузку. Так, временные компетенции руковонапример, финансовая задача дителя в области хозяйственноруководителя будет включать экономической, юридической и
контроль и учёт финансовых по- управленческой деятельности в
токов, проходящих через учреж- условиях рыночной нестабильдение, активное формирование ности. Специфика антикризисноменклатуры внебюджетных ного управления связана с неисточников финансирования и обходимостью принятия сложв итоге создание внутренних ре- ных управленческих решений в
зервов роста финансовых ресур- условиях ограниченных финансов.
совых средств, большой степеСергей Николаевич Жаданов,
Подходы к расчёту бюджета ни неопределённости и риска.
заведующий кафедрой экономики
образовательной организации Поэтому образовательная прои правового регулирования
(нормативно-подушевое финан- грамма «Антикризисное управОГАОУ ДПО ИРО, к.э.н.
сирование, программно-целевое ление» как эффективная модель
инвестирование средств на кон- обучения включает совокупДинамика проводимой ра- курсной основе), разворачива- ность знаний и результаты анаботы в региональной образова- ние механизмов муниципально- лиза практического опыта, котельной системе по реализации го и государственного заказов, торые направлены на оптимиФедерального закона № 83-ФЗ новой системы оплаты труда ра- зацию механизмов регуляции в
от 8 мая 2010 года возрастает с ботников образования будут соз- образовательных учреждениях,
каждым днём. Осуществляемая давать конкурентную среду и выявления скрытых ресурсов,
деятельность затрагивает все погружать руководителя в но- потенциала развития на сложстороны образовательной дея- вые условия хозяйствования.
ном этапе их развития.
тельности и органично сочетает
в себе финансовый и управлен…в современных условиях управление образоческий аспекты. Общеобразоваванием – это не только управление учреждетельные учреждения не просто
ниями и людьми, но прежде всего управление
переходят к новым типам: казенего развитием.
ному, бюджетному и автономному, но и получают высокую степень самостоятельности в хоТаким образом, в современДополнительная профессизяйственной и финансовой дея- ных условиях управление обра- ональная образовательная протельности. Управленческая де- зованием – это не только управ- грамма «Антикризисное управятельность руководителей на- ление учреждениями и людь- ление» реализуется на кафеполняется новым содержанием; ми, но прежде всего управление дре экономики и правового реинтуитивный анализ и пример- его развитием. Руководитель от гулирования Института развиные расчёты не только недоста- роли пользователя, «эксплуа- тия образования Иркутской обточны, но и могут быть пагуб- тационника» образовательно- ласти и соответствует основным
ными при выработке и принятии го учреждения переходит к по- требованиям федерального горешений. Нет внешнего управ- зиции автора, проектировщика, сударственного образовательноляющего средствами образова- формирующего новые связи и го стандарта по экономическим
тельного учреждения.
отношения внутри управляемо- специальностям.
Планирование
деятельно- го объекта.
«Антикризисное управление»
сти образовательного учреждеВсе перечисленные измене- – это междисциплинарный курс.
ния приобретает принципиаль- ния в характере деятельности Его особенности заключаются в
но иной характер – от планиро- руководителя становятся весо- следующем:
вания потребности в бюджет- мым аргументом для формиро- элементы антикризисноных средствах к планированию вания и реализации новой до- го управления рассматриваются
финансово-хозяйственной де- полнительной профессиональ- комплексно, как это задано госуятельности учреждения. Кар- ной образовательной програм- дарственным стандартом;
динально меняется роль плана: мы «Антикризисное управле- анализируются и синтезивместо основания для финанси- ние». Данная программа ориен- руются разнообразные концепрования по сложившимся расхо- тирована на переподготовку ру- ции, развивающиеся в рамках
дам он становится руководством ководителей, заместителей ру- научных дисциплин («Экономидля эффективного финансового ководителей, экономистов обра- ческая теория», «Менеджмент и
управления школой.
зовательных учреждений, спе- маркетинг», «Финансы», «БухТиповые профессиональные циалистов муниципальных ор- галерский учёт и экономика ор-
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ганизации», «Экономическая социология и психология», «Правовое регулирование деятельности организации») и эффективно использующиеся в антикризисном управлении в их взаимосвязи;
- весь материал адаптирован
к условиям и опыту российских
образовательных учреждений;
- курс построен как процесс
углубления знаний и умений,
постепенного их дополнения и
конкретизации по отдельным
направлениям, актуальным для
российских преобразований.
Программа предусматривает очно-заочную форму обучения, срок обучения – 720 часов,
из них 376 часов в очной форме,
344 часа в заочной форме с применением дистанционных тех-

нологий. Программа «Антикризисное управление» имеет 8 разделов, каждый раздел содержательно состоит из самостоятельных модулей.
Процесс обучения ведут 22
преподавателя, из которых 57%
имеют ученую степень. Все специалисты обладают высокой
квалификацией, большим опытом практической работы и стажем преподавательской деятельности, являются специалистами
органов исполнительной власти,
контролирующих органов, высших учебных заведений.
Итоговая государственная аттестация слушателей осуществляется по завершении обучения защитой квалификационной
работы. Как правило, слушатели
выполняют работу по профилю

своего образовательного учреждения. Полученные по итогам
выполненных работ рекомендации внедряются в деятельность
образовательного учреждения.
По результатам обучения слушателям выдаётся диплом о
профессиональной переподготовке государственного образца.
Кафедра экономики и правового регулирования приглашает руководителей, заместителей
руководителей, экономистов образовательных учреждений и
специалистов муниципальных
органов управления образованием пройти переподготовку
по программе «Антикризисное
управление», стать специалистами новой формации, мотивированными на достижение нового качества общего образования.

Дополнительная профессиональная
образовательная программа
профессиональной переподготовки
«Система управления каче ством инновационных
проектов и программ»

Ольга Владимировна Пуляевская,
заведующая кафедрой экспертиз
ОГАОУ ДПО ИРО, к.псх.н.

Преобразования, происходящие во всех сферах российского общества: экономической, социальной, политической, культурной – не могли не затронуть
и систему образования, определяющую интеллектуальный потенциал страны в будущем и являющуюся условием её процветания и развития. Поэтому неудивительно, что одним из стратегических направлений в образовании стала инновационная
деятельность образовательных
учреждений.
Понимание необходимости
реформирования системы обра-
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зования приводит на практике к
неизбежности включения образовательных учреждений в инновационные процессы, постоянного нахождения их в своём
«инновационном поле» создания и, самое главное, освоения
конкретного новшества.
Поиски решения педагогических проблем инноватики связаны с анализом имеющихся результатов расследования сущности, структуры, классификации
и особенностей протекания инновационных процессов в сфере образования. Это особенно
актуально для нашего времени, так как является и условием выживания образовательного
учреждения, и условием обеспечения социальной безопасности как его воспитанников, так
и всех членов педагогического коллектива. Жизнь ставит перед коллективами образовательных учреждений новые задачи,
решать которые невозможно без
разработки и внедрения какихлибо конкретных новшеств.
Способность к изменениям, по
мнению большинства специалистов, является в настоящее время решающим фактором развития, обеспечивающим конкурен-

тоспособность того или иного
образовательного учреждения.
Любой руководитель, стоящий перед выбором: или ощущать себя и свой коллектив беспомощной щепкой в море образовательных реформ, или быть
капитаном корабля, уверенно
держащего свой курс на улучшение качества образования, на
создание все более благоприятных условий для жизни и развитие детей и педагогов, без сомнения, найдёт в программе профессиональной переподготовки
«Система управления качеством
инновационных проектов и программ» необходимые ответы на
ряд ключевых управленческих
вопросов современности.
Каждому руководителю независимо от того, где находится его образовательное учреждение, в маленьком селе или большом городе, приходится решать
следующие управленческие задачи:
- Какой правовой статус в
наибольшей степени соответствует состоянию и перспективам развития ОУ?
- Как обеспечить переход ОУ
на финансовую самостоятельность?
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- Как обеспечить эффективное
функционирование механизмов
общественно-государственного
управления ОУ?
- Как изменится жизнь ОУ
в процессе выстраивания партнёрских отношений с другими образовательными учреждениями, местным сообществом,
учреждениями культуры, общественными организациями,
бизнес-структурами?
- Как внедрить в ОУ новые
образовательные
технологии
компетентностного подхода?
- Как управлять инновационными процессами в ОУ?
Эти и другие вопросы, возникающие у руководителя при организации управленческой деятельности, сфокусированы в
этой программе.
Целью дополнительной про-

фессиональной образовательной программы профессиональной переподготовки «Система
управления качеством инновационных проектов и программ»
является повышение теоретического уровня и уровня профессиональной компетентности
представителей образовательных учреждений всех типов,
ориентированных на изучение
вопросов управления качеством
инновационных процессов в образовании.
Учебная программа составлена таким образом, что содержание обучения позволит слушателям реализовать возможность непрерывного образования с учётом своих профессиональных потребностей.
Программа состоит из 9 самостоятельных разделов, освоение

которых предусматривает использование вариативных форм
обучения: очной, очно-заочной
и дистанционной. Её реализация осуществляется в течение
720 часов, из которых 290 часов
отводится на лекционные занятия и 430 часов на практические
занятия.
По завершении обучения проходит итоговая государственная
аттестация слушателей с защитой квалификационной работы.
По результатам обучения слушателям выдается диплом о
профессиональной переподготовке государственного образца.
Кафедра экспертиз приглашает специалистов муниципальных органов управления образованием, руководителей образовательных учреждений, педагогических работников.

Дополнительная профессиональная
образовательная программа
профессиональной переподготовки
«Информационные технологии в управлении»

Вячеслав Владимирович Смирнов,
заведующий кафедрой информационных
ресурсов и телекоммуникаций
ОГАОУ ДПО ИРО, к.т.н.

Если вы готовы облегчить
работу в области управления той или иной частью производственного процесса, если
хотите руководить эффективно, если уверены в возможности
достичь большего посредством
применения современных информационных технологий, вам
необходимо пройти переподготовку по программе «Информационные технологии в управлении».
Слушатели программы имеют возможность получить профессиональные компетенции в

области управления и достичь
высоких результатов в работе
с современным программным
обеспечением.
Целью данной программы является развитие профессиональных компетенций в следующих
видах деятельности:
- организация образовательного процесса с использованием
практических умений и навыков
работы в различных операционных системах, Интернете, графических средах;
- применение современных языков программирования и Webтехнологий в профессиональной
деятельности;
- организация профессиональной деятельности на основе проектирования и построения баз
данных;
- управление процессами в сфере образования с использованием автоматизированных систем;
- применение в профессиональной деятельности методов компьютерного моделирования;
- организация и проведение дистанционных образовательных
программ;
- проектирование и создание
электронных образовательных
ресурсов.

Учебная программа предусматривает очно-заочную форму
обучения с применением дистанционных образовательных
технологий при объеме в 720 часов.
Занятия проводят преподаватели Института развития образования, имеющие большой
опыт преподавательской деятельности; 65 % преподавателей
имеют ученую степень.
По окончании обучения проводится итоговая государственная аттестация, включающая
защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы,
предназначенной для определения практической и теоретической подготовленности к выполнению профессиональных задач.
Слушатели, успешно прошедшие обучение по дисциплинам
программы, обеспечивающим
совершенствование знаний специалистов для выполнения нового вида профессиональной деятельности, и итоговую государственную аттестацию, получают
дипломы о профессиональной
переподготовке государственного образца.

Институт развития образования Иркутской области

69

О Б РА З О ВАТ Е Л Ь Н Ы Е М А Р Ш Р У Т Ы И Р О
Дополнительная профессиональная
образовательная программа профессиональной
переподготовки
« Уп р а в л е н и е п е р с о н а л о м »

Татьяна Владимировна Глазкова,
заведующая кафедрой управления
качеством ОГАОУ ДПО ИРО, к.п.н.

Уже давно прошли те времена, когда для успешного управления персоналом было достаточно личного авторитета руководителя. В современном управлении персоналом большую
роль играет профессионализм.
Освоение менеджерами ключевых элементов системного
подхода к грамотному управлению персоналом, адаптация
опыта управленческой деятельности развитых стран к российским условиям, изучение современных методик для эффективной работы с подчинёнными
способствует достижению поставленных стратегических целей и задач учреждения.
Управление персоналом –
вид деятельности по руководству людьми (отдельными работниками, группами, коллективом), направленный на достижение целей учреждения путём
использования труда, опыта, таланта этих людей и с учётом их
удовлетворенности трудом.
Для успешного овладения
профессионализмом в области
менеджмента на кафедре управления качеством Института развития образования Иркутской
области разработана программа
профессиональной переподготовки специалистов «Управление персоналом», которая прошла аккредитацию.
Программа профессиональной переподготовки ориентирована как на начинающих специалистов, так и лиц с высшим
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образованием и практическим
опытом. Программа направлена на переподготовку руководителей, заместителей руководителя, специалистов УМО, управленческого ресурса и позволяет развить компетенции современного руководителя в области
менеджмента и управления персоналом. Учебный курс охватывает теоретические и практические аспекты системного освещения важных вопросов, среди
которых современные концепции управления, основы конфликтологии, психология управления и др.
Целями программы являются подготовка слушателей
к участию в профессиональной
организационноуправленческой деятельности,
формирование теоретических
знаний в области управления
персоналом, а также приобретение практических навыков применения различных технологий
управления на практике.
Продолжительность обучения – 720 часов в очно-заочной
форме с применением дистанционных технологий.
Программа профессиональной переподготовки представляет собой совокупность учебных модулей. Каждый из них
может рассматриваться как самостоятельная программа, освоение которой оценивается как
повышение квалификации в
модульно-накопительной системе дополнительного профессионального образования.
По окончании обучения и защиты выпускной работы выдается диплом государственного
образца, предоставляющий право ведения управленческой деятельности в соответствии с требованиями «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников
образования», зарегистрированный в Министерстве юстиции
Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный №

18638.
Основные разделы программы:
Основы управления персоналом (96 часов). В модуле рассматриваются сущность и содержание управления персоналом;
пути совершенствования эффективности управления.
Основы менеджмента (96 часов). Целью данного модуля является ознакомление с наиболее важными вопросами менеджмента. Формирование современного управленческого мышления. Знакомство с современными теориями управления. Выработка навыков научного анализа управленческих проблем.
Инновационный менеджмент
(96 часов). Модуль знакомит слушателей с содержанием, целями
и задачами инновационной деятельности как одного из направлений стратегического управления, мотивирует на определение
стратегии фирмы или организации для дальнейшего развития.
Менеджмент
организации.
Построение системы оценки качества в образовательном
учреждении (72 часа). В модуле
рассматривается управление качеством образования как разработка и осуществление системы
мер, позволяющих эффективно
предоставлять образовательные
услуги.
Организационнометодическое сопровождение
аттестации педагогических работников (72 часа). В модуле
рассматриваются вопросы совершенствования кадрового потенциала, основные подходы к
оценке качества профессиональной деятельности.
Делопроизводство в кадровой службе (72 часа). Модуль
направлен на подготовку руководителей учреждений к организации делопроизводства и документационного обеспечения.
Педагогические измерения и
контроль результатов обучения
(72 часа). В модуле рассматриваются различные методы педагогических измерений и организация проведения педагогических
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исследований.
Психология
менеджмента.
Деловое общение в управлении
образовательным учреждением (72 часа). Изучение модуля
даёт представление о психологии управления, мотивации персонала, основах делового конструктивного общения.
Управление качеством образования. Решение в системах и

процессах управления (72 часа).
Модуль рассматривает различные методы управления; организацию как управляемую систему; сущность, содержание и
классификации управленческих
решений; их место и роль в системах и процессах менеджмента; технологию и методы разработки управленческих решений,
их принятия и реализации, во-

просы качества и эффективности управленческих решений.
Мы приглашаем желающих
пополнить и систематизировать
знания в области грамотного менеджмента, а также овладеть эффективными способами достижения поставленных стратегических целей учреждения.

Сопровождение одарённых детей
как педагогическая проблема

Вера Викторовна Казарина,
начальник учебного отдела
ОГАОУ ДПО ИРО

Проблема детской одарённости является одной из проблем,
интерес к которой со стороны
многих отечественных и зарубежных исследователей до сих
пор не ослабевает.
Раннее выявление, поддержка, развитие и социализация одарённых и талантливых детей являются одними из главных проблем совершенствования системы образования, становятся одними из приоритетных задач современного российского образования, поскольку от их решения зависит интеллектуальный и
экономический потенциал государства. В связи с этим необходимы поиск и поддержка условий, позволяющих качественно
подойти к выявлению и дополнительному развитию талантливых и одарённых детей. Дополнительное развитие таких детей
должно обеспечивать решение
задачи их успешной социализации, так как одарённые и талантливые дети – это дети с особыми образовательными потребностями.
Долгое время одарённость

воспринимали как божественный дар, и лишь в середине XIX
века сформировалось представление о наследственной природе
этого дара.
В науке одарённость рассматривалась с разных позиций:
- как результат врождённых, наследственно
обусловленных
свойств (Ф. Гальтон);
- в ходе изучения роли воспитания в формировании человека
(Дж. Локк);
- во взаимосвязи с познавательными процессами ребёнка, влияния уровня обученности на развитие одарённости (А. Бине);
- развитие интеллекта, умственных способностей ребёнка (Дж.
Гилфорд).
Учёными были разработаны
теоретические подходы к одарённости, чётко определены её
разновидности и внешние проявления, выявлены факторы,
влияющие на развитие способностей, предложены варианты
воспитания и обучения одарённого ребёнка.
Тем не менее стоит заметить,
что понятие одарённости в нашей стране долгое время не принималось. Провозглашался противоречивый лозунг «о несуществовании неспособных детей,
о всемогуществе воспитания»,
формировалось общественное
мнение о природной одарённости всех без исключения. В соответствии с господствующей
идеологией считалось, что не
нужно выделять особо способных детей, что все равны, что у
каждого ребёнка можно «сформулировать» любые нужные качества. В понятиях «задатки»,

«одарённость» усматривалось
что-то идеалистическое, вредное.
В ХХ веке проблема одарённости в нашей стране разрабатывалась как психология потребностей. Большой вклад в
разработку данной проблемы
внёс Л.С. Выготский, который
связывал одарённость со специально организованным обучением, рассматривая её как генетически обусловленный компонент способностей, развивающийся в соответствующей деятельности или деградирующий
при её отсутствии1.
Не менее значимыми в исследовании данной проблемы являются труды Б.М. Теплова2, связывавшего развитие одарённости с включением ребёнка в
какую-либо творческую деятельность.
Научные идеи Л.С. Выготского и Б.М. Теплова определили одно из направлений в развитии одарённости ребёнка – развитие способностей через включение ребёнка в различные виды
деятельности.
С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов сделали попытку классифицировать понятия способности, одарённости, таланта по
единому основанию – успешности деятельности. По их мнению, специальная одарённость
– качественно своеобразное сочетание способностей, создающее возможность успеха в дея1

Выготский Л.С. Воображение и творчество
в детском возрасте. / Л. С. Выготский. – СПб:
СОЮЗ, 2005.
2
Теплов Б.М. Способность и одаренность. Избранные труды в 2т., т1. / Б. М. Теплов. – М.,
1985.
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тельности определённого вида.
Общую одарённость психологи
рассматривают как способность
к широкому кругу деятельности.
Особую актуальность проблема одарённости приобрела
во второй половине ХХ века в
связи с организацией в 1975 году
Всемирного совета по одарённым и талантливым детям. Политика нашего государства в это
время была направлена на обеспечение стабильности благосостояния общества за счёт технических, культурных, образовательных преобразований, которые могут обеспечить талантливые граждане страны. Стали
разрабатываться концепции одарённости, включающие подходы
к определению, вопросы о природе, главенствующих факторах
формирования данного феномена, и главное, методики диагностики одарённости и программы
последующего развития незаурядных способностей
В отечественной науке определилась чёткая позиция в развитии одарённости детей как
развитие способностей, включение ребёнка в деятельность, создание благоприятной среды для
детей с тем, чтобы раскрыть их
потенциальные возможности.
Ряд отечественных учёных (А.В.
Петровский, А.В. Хуторской и
др.) в конце ХХ века стали разрабатывать теории, концепции,
технологии развития одарённости с тем, чтобы раскрыть заложенные природой задатки, развить способности.
Для нашего исследования исключительно важна позиция
В.С. Юркевича3, который считает, что понимание одарённости только как интеллектуальной характеристики не соответствует подлинному представлению о высоком развитии возможностей человека. Одарён,
необычно развит не сам по себе
ум человека, одарена его личность. Человек, наделённый развитыми способностями, – другой и по характеру, и по восприятию мира. Он по-иному стро3

Юркевич В.С. Одаренный ребенок: иллюзии и
реальность: Книга для учителей и родителей. / В.
С. Юркевич. – М.: Просвещение, Учебная литература, 2007.
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ит отношения с окружающими,
по-иному трудится. Целостный
подход к одарённому человеку, прежде всего к ребёнку как к
личности, необходим, чтобы суметь развить его способности,
реализовать его дар. Более того,
лишь понимание личностной
непохожести одарённого ребенка даёт реальную возможность
понять его творческие и интеллектуальные потенции.
В ХХI веке проблема одарённости приобрела новый аспект,
в частности, появился интерес к
генезису одарённости, к факторам и условиям внутриутробного развития плода, приводящим
к рождению одарённых детей.
В 2005 году при поддержке
Президента России была разработана федеральная программа
«Одарённые дети России», нацеленная на выявление и «выращивание» одарённых детей в
условиях учебных учреждений.
Концепция
долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года определила повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина как стратегическую цель
государственной политики в области образования. Реализация
этой цели предполагается через
модернизацию институтов системы образования как инструментов социального развития, в
том числе через создание системы выявления и поддержки одарённых детей и талантливой молодежи4.
Вместе с тем отметим, что
детская одарённость как интегральная, динамическая личностная характеристика, которая определяет возможность достижения ребёнком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению
с другими детьми, интенсив-

но начинает проявляться именно в школьные годы – в период
становления способностей, личности и бурных интегративных
процессов в психике, уровень и
широта которых характеризуют
формирование и зрелость самого явления одарённости.
Развитие одарённости – это
всегда результат сложного взаимодействия наследственности
(природных задатков) и социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребёнка
(игровой, художественной, трудовой), а также личностной активности самого ребёнка, его
способности к саморазвитию.
В соответствии с внешней деятельностью у ребёнка формируется внутренний план действия,
то есть возникает представление
о тех творческих действиях, ценностях, нормах поведения, которыми он уже овладел.
Из приведённого краткого
анализа взглядов отечественных
и зарубежных учёных на проблему одарённости ребёнка видно, что данный феномен – это
не столько дар природы, сколько
целенаправленный процесс развития определённых задатков,
способностей, качеств личности, которые могут быть скрыты
у отдельных детей, но которые
необходимо развернуть, раскрыть через создание благоприятной среды и включение в деятельность. При этом темп развития каждого ребенка индивидуален, в данном процессе могут
быть скачки и замедления, однако в каждом возрастном периоде
существуют свои преимущества
и своеобразие. Пренебрежение
индивидуальными особенностями развития одарённого ребёнка зачастую приводит к проблемам его социализации. Очевидно, что снять этот риск можно
в условиях педагогического сопровождения таких детей.
На современном этапе поддержка детей, опережающих
сверстников, – одна из актуальных задач школы.

4

Концепция
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2008 г. N 1662-р.
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Толерантность как один из основных признаков
п р о ф е с с и о н а л ь н о й к о м п е т е н ц и и буд у щ е го
специалиста
(на примере организации международной экол огической
школы «Байкал – жемчужина пл анеты»)

Николай Георгиевич Воскобойников,
директор НОУ школа-интернат № 21
ОАО «РЖД» (ст. Танхой)

Современные глобальные изменения в культуре, экономике и политике предельно обостряют вопросы, связанные с отношением к «другому», «иному», «чужому». Сосуществование государств с разными политическими системами и разным
уровнем экономического развития, с разными национальнокультурными традициями, обострение религиозных противоречий выдвигают проблему толерантности как центральную
на рубеже третьего тысячелетия.
Этимология термина «толерантность» восходит к латинскому глаголу tolerаre (переносить,
выдерживать, терпеть). Однако
свое широкое распространение
термин «толерантность» получил в его английской интерпретации – tolerance, где, наряду с
терпимостью, он означает «допускать».
Одним из главных социальных институтов, способствующих формированию толерантной личности в современном обществе, является образование.
Толерантность как особенность
сознания или личностная черта
не присуща человеку изначально и может никогда не проявиться, не будучи специально воспитанной, сформированной.
В последние годы в обществе и сфере образования ведётся активная работа по культивированию толерантности. Обра-

зование как фактор культурного
развития всегда служило главным условием сохранения накопленного потенциала знаний,
достижений, традиций и моделей поведения и было действенным средством развития человека, повышения его культурного
уровня, сознания и самосознания.
Особое значение для модификации форм и типов взаимоотношения людей и взаимодействия культур несёт в себе создание такой образовательной среды, в которой возможна адаптация человека к различным ценностям в ситуации существования множества разнородных
культур; взаимодействие между
людьми с разными традициями;
ориентация на
диалог культур.
Проект педагогов школыинтерната № 21
ОАО «РЖД»,
Дома детского
творчества им.
В. Дубинина г.
Новосибирска,
с о т р уд н и ко в
Байка льского
заповедника и
общественных
организаций
( Та хо - Б а й ка л
Институт, экологический фонд
«Грань») по дополнительному
экологическому
образованию
способствует
формированию
ключевых компетенций у всех
участников проекта.
Байкальская международная
экологическая школа «Байкал –
жемчужина планеты» – это образовательный проект, основная
цель которого – создание международной площадки экологического образования молодёжи
в контексте задач развития исследовательской деятельности
и формирования активной позиции в сохранении национальных
природных ресурсов.
В 2009 году была организована I Международная экологиче-

ская школа «Байкал – жемчужина планеты». Участники школы
учились принимать решение по
выбору исследовательских направлений на основе дифференцированного отношения к своим
способностям, склонностям, интересам и возможностям. И на
основе этого выстраивалась индивидуальная образовательная
траектория.
География участников была
представлена
Новосибирской
областью, г.г. Иркутск, УланУдэ, волонтёрами «Большой
Байкальской Тропы». Количество участников составило 34
человека. Экспертами и тренерами выступили сотрудники Байкальского заповедника и
Школы-интерната № 21.

В 2010 году II Байкальская
школа объединила свыше 60
участников по 10 направлениям.
В проекте работали 4 доктора
наук, 6 кандидатов наук из ИрГУПСа, БГУ, ИГУ, ВСГТУ. Экспертный Совет возглавил академик СО РАН Иметхенов Анатолий Борисович. Также самое активное участие приняли волонтёры Тахо-Байкал Института.
Проект посетили делегации из
Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Тайшета, Иркутска,
Улан-Удэ, Выдрино и районов
Бурятии.
В 2011 году III Байкальская
международная экологическая
школа проводилась с 10 по 19
августа. Участниками проекта,
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ОАО «РЖД»
включая тренеров и экспертов,
стали свыше 90 человек. По 9
направлениям с участниками
школы работали представители Московского государственного университета, Бурятского
государственного университета, Байкальского государственного университета экономики
и права, Института географии
СО РАН, Байкальского государственного природного биосферного заповедника, Тахо-Байкал
Института, Музея ВСЖД, Музея
геологии г. Иркутска, школыинтерната № 21 ОАО «РЖД».
География III Байкальской
международной
экологической школы была представлена участниками из США, Германии, Франции, Аргентины, г.г.
Москвы, Нового Уренгоя, Тамбова, Тюмени, Иркутска, ГорноАлтайска, Улан-Удэ, районов
Бурятии, Новосибирской области. Очень важным для нас и системы образования ОАО «РЖД»
явилось участие в проекте школинтернатов ОАО «РЖД» № 23 (г.
Слюдянка), № 24 (г. Тайшет), №
25 (г. Вихоревка), № 26 (г. Нижнеудинск). Результатом проведения столь статусного мероприятия с аудиторными занятиями и
экспедициями стало проведение
конференции, на которой были
представлены
исследовательские проекты. За лучшую работу
в проекте и лучший командный
проект медалями были отмечены участники из Тамбова, Новосибирска, Слюдянки, Улан-Удэ и
Тайшета.
Экспертный совет был представлен 3 докторами наук, 6 кандидатами наук под председательством доктора педагогических наук, профессора, директора педагогического института БГУ (научный руководитель
школы-интерната № 21 ОАО
«РЖД») Нины Жамсуевны Дагбаевой.
Анализируя трехлетнюю работу школы, можно сказать,
что проект «Байкал – жемчужина планеты» стал эпицентром межкультурного, экологопросветительского взаимодействия в регионе.
Толерантность является весь-
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ма ценным качеством, способствующим эффективному взаимодействию людей и в целом
адаптации каждого к социаль-

ной среде. Формирование толерантности у молодежи, воспитание подрастающего поколения в
духе толерантности представляются важнейшими задачами общества. При этом очевидно, что
толерантность у учеников может
воспитывать только толерантный учитель.
Мы рассматриваем толерантность как профессионально важное качество, так как эта черта
находит свое проявление в межличностном взаимодействии и в
первую очередь в отношениях
с обучающимися, определяя их
позитивный вектор.
В программу Байкальской
школы 2011 года были включены интегрированные занятия на
английском языке, межкультурные тренинги и другие мероприятия, направленные на формирование толерантности у детей
и педагогов.
Особым ресурсом в формировании толерантности стало
сотрудничество с волонтёрами
«Большой Байкальской Тропы»
и студентами международного
Тахо-Байкал Института.
Сам факт привлечения различных тренеров и экспертов из
разных организаций, регионов и
стран мира способствует созданию атмосферы единства перед
проблемами развития человеческой цивилизации на современном этапе.

Байкальская летняя школа –
это особый индикатор, позволяющий определить уровень толерантности для дальнейшего совершенствования профессиональной компетентности у
будущих специалистов.
Для оценки эффективности проекта
были использованы следующие критерии:
- уровень
проведения
«Байкальской
международной экологической школы» по отзывам самих участников проекта;
- рост профессионального
уровня по отзывам тренеров и
руководителей секций;
- наличие положительных
оценок некоммерческих общественных организаций («Грань»,
«Фирн», Тахо-Байкал Институт,
отзывы профессионалов – ученых российских вузов);
- интерес общественности и
органов государственной власти
к реализуемому проекту;
- публикации в СМИ, на Webсайтах.
Сегодня, размышляя о III Байкальской международной экологической школе, можно с уверенностью сказать, что программа проекта реализована, поставленные задачи выполнены.
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Классный час
« Ул и ц ы И р к у т с к а : п р о ш л о е и н а с т о я щ е е »

Татьяна Михайловна Иванова,
учитель русского языка и литературы
МОУ Центр образования № 47
г. Иркутска

Цели проведения: расширение знаний обучающихся о малой родине; воспитание любви и
уважения к родному городу; развитие познавательной активности и творческих способностей обучающихся.
Оборудование: презентация «Улицы Иркутска», листы для работы обучающихся, материалы «Из истории
иркутских улиц», фонограмма песни об Иркутске.

сать в биографию нашего города?
- Что мы можем сделать, чтобы Иркутск стал ещё краше?
Прежде всего, изучить историю родного города, познакомиться с его достопримечательностями. А с городскими достопримечательностями мы встречаемся ежедневно. Это наши
улицы, проспекты и площади,
названия которых о многом могут рассказать.
В Иркутске свыше 800 улиц.
Их общая протяженность более
700 километров. Каждая улица –
частица иркутской истории. 350
лет создавался город на Ангаре, и каждый век оставлял о себе
память. Иркутск был свидетелем событий, сохранивших след
в истории не только Сибири,
но и России.
4. Просмотр слайдов
«Улицы Иркутска», выступления обучающихся (из
истории зданий, расположенных на улицах Большой и
Ланинской).
5. Материалы для выступлений обучающихся (монтаж).

Улица Большая (К. Маркса)

Над широкой, быстрой Ангарой
Вечерок осенний угасает…
Город мой Иркутск, город мой
родной
Снова свет в окошках зажигает.
В. Аверьянов

Ход классного часа
1. Организационный этап.
2. Фильм «История иркутских
улиц».
3. Слово учителя.
У каждого города своя биография. И у Иркутска она тоже
есть – своя, неповторимая, наполненная яркими страницами и знаменательными событиями. Её писали и наши далёкие
предки, и наши прадеды, деды и
отцы.
- Какие строки можно впи-

Улица Большая (К. Маркса),
пожалуй, единственная прямая
улица в городе. Своим возникновением она обязана оборонительному валу и рву с водой. В
1726 году для защиты города был
устроен палисад от реки Ангары
и до реки Ушаковки. Вдоль палисада выкопали ров и заполнили его водой. К 60-м годам XVIII
века надобность в этом сооруже-

нии отпала, да и само оно сильно обветшало. Иркутскими властями было принято решение о
засыпке рва и устроении на его
месте улицы. После пожара 1879
года городская дума приняла решение запретить возведение деревянных построек на Большой.
Вдоль улицы выстроили каменные дома, в которых расположились гостиницы, рестораны,
торговые предприятия и т.п., и
вскоре она стала одной из центральных. Интересен тот факт,
что в бытность оборонительного вала Иркутск стал разрастаться за валом. Улицы с восточной
стороны не являлись продолжением западных, кроме Ланинской (Декабрьских событий).

Драматический театр
на Большой
После того как в 1890
году сгорело очередное
здание театра, 1 ноября
1891 года городская дума
по предложению генералгубернатора приняла решение о строительстве
каменного здания и принятии его в городскую
собственность. Закладка состоялась 18 мая 1894
года. Строительство было
организовано на пожертвования,
которых набралось 161 657 руб.
15 коп. «30 августа 1897 года в
1 час дня состоялось освящение и открытие Иркутского театра в присутствии начальника
края, губернатора А.Д. Горемыкина, головы и прочих чиновников при многочисленной публике» («Летопись города Иркутска» Н.С. Романова).
К концу 90-х годов XX века
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зданию театра потребовалась
реконструкция, и летом 1997
года начались работы, которые
закончились к июню 1999 года.
30 декабря 1999 года отреставрированное здание было передано театру, а 26 марта 2000 года
уже состоялся премьерный показ чеховской «Чайки».
Во время реставрации здание приобрело не только новое
сценическое оборудование, но
и пристрой, в котором разместилась Камерная сцена на 100
мест.
31 августа 1999 года приказом
Министра культуры Российской
Федерации театру было присвоено звание «Академический».
Дом Общества приказчиков
(Дом офицеров)

В 1883 году по проекту иркутского архитектора В.Я. Кудельского на углу Большой и Ланинской улиц был построен большой дом, принадлежавший Х.Я.
Колыгиной.
Христиана Яковлевна была
дочерью известного золотопромышленника Я.А. Немчинова, а
также женой иркутского купца
В.Ф. Колыгина.
Овдовев, Я.А. Колыгина в
лучших традициях иркутского купечества занималась благотворительной деятельностью и
жертвовала значительные средства на нужды города и его жителей. В частности, она была попечительницей детского приюта
имени государыни императрицы
Марии Федоровны.
С 1900 года основное здание сдавалось в аренду Обществу приказчиков, а с 1909 года
Обществу потребителей служащих и рабочих Забайкальской
железной дороги. После окончания Гражданской войны здесь
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разместились Сибирская миссия народного Комиссариата по
иностранным делам РСФСР и
представительство Секретариата Коминтерна. В настоящее
время здание занимает гарнизонный Дом офицеров со множеством подразделений, среди которых музей боевой славы,
военно-охотничье гарнизонное
общество, киностудия, а также организации, снимающие в
аренду помещения.

Ангару, а в верхнем зале с двумя полукруглыми окнами располагался городской архив.
На фотографии справа от Московских ворот виден дом, построенный в 1903 году для мужского духовного училища. Он
хорошо сохранился до наших
дней.

Ланинская улица (Декабрьских событий)
В 60-х годах XVIII века прокладка столбовой дороги (Московский тракт), соединявшей
Москву с Сибирью, была закончена. После пересечения Ангары тракт шёл дальше по улице Гранинской, названной так в честь одного
из первых бургомистров Иркутска Семёна Гранина. Улица стала называться Московской, а ещё позже – Ланинской, в честь иркутского купца и промышленника Ланина.

6. Творческое задание
Придумайте и запишите прилагательные, характеризующие
наш город. Например:
И – исключительный, исторический;
Р – радостный;
К – красивый;
У – уникальный;
Т – таинственный;
С – старинный;
К – культурный, колоритный.
Рефлексия: «Письмо другу о любимом городе» (включается музыка).

В 1813 году начало улицы
украсилось Московскими воротами, выстроенными в стиле
ампир по проекту Я.А. Кругликова. Ворота эти стояли в городе более века и были разобраны
в 1928 году из-за ветхости. При
разборке строения были обнаружены закладные металлические
доски. Надпись на одной из них
гласила: «Сии градские ворота
воздвигнуты в 1811 году Магистратскими членами по случаю
всерадостнейшего дня восшествия на высочайший престол
Государя Императора Александра I...»
Нижний этаж триумфальных
ворот использовали под помещение для перевозчиков через

Иркутск – это книга, страницы которой
Есть череда самобытных историй.
Иркутск – это люди, чей труд героический
Поднял нашу столицу к величию.
Иркутск – это песня широких проспектов,
Парков, цветов и научных проектов.
Иркутск – это спорт, и туризм, и здоровье
Что наполняет всё сердце любовью.
Иркутск – это дети, чей лозунг учиться.
Каждый по праву столицей гордиться.
Иркутск – это море улыбчивых лиц.
И ненаписанных сотни страниц.

Подведение итогов.
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Е ё с уд ь б а – с л у ж и т ь н а н и в е п р о с в е щ е н и я

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

Иркутское образование хранит благодарную память о тех
педагогах, руководителях органов управления образованием различного уровня, кто отдал свои лучшие годы обучению
и воспитанию детей. Благодарно
оно и тем, кто до сих пор передает свои опыт и знания. Именно
таким человеком является Наталья Петровна Малявкина, о которой многие, кто так или иначе связан с областным просвещением, скажут: «Внимательный, участливый человек, ответственный руководитель».
Вот уже 39 лет она работает
в системе образования, продолжая учительскую династию. Её
мама, Таракановская Нина Александровна, «Отличник народного просвещения», на педагогическом поприще проработала 53
года. Сестра, Валентина Петровна Багалдина, директор иркутской школы № 42, «Отличник
народного просвещения», имеет педагогический стаж 45 лет;
а вторая сестра, Людмила Петровна Гришанова, учительница математики Кабанской средней школы, «Отличник народного просвещения», посвятила
учительскому труду 42 года. Педагогический стаж семейной династии – 179 лет!
Наталья Петровна родилась
27 октября 1950 года в селе Кабанске Республики Бурятия. В
родном селе в 1968 году окончила с серебряной медалью сред-

нюю школу. К слову сказать,
её первая учительница – мама,
Нина Александровна, которая к
тому времени уже стала состоявшимся учителем. К тому же ей
пришлось пережить много трудностей, преодолеть тяжелые испытания Великой Отечественной войны. В то далекое время учителя, как и все труженики тыла, не имели отпусков, работали на пределе возможного.
Учебные занятия в школах начинались не 1 сентября, а 1 октября, ведь лето и сентябрь педагоги со своими воспитанниками работали в колхозах: пропалывали овощи, окучивали картофель, заготавливали корм скоту, участвовали в уборке урожая.
Жизнь была тяжелая, голодная.
А на день выдавалось по карточкам только 600 граммов хлеба.
Наталья Петровна до сих пор
благодарна своей маме за то,
что мудрая, опытная в житейских делах Нина Александровна
в значительной степени повлияла на становление дочери как
педагога и руководителя. Она
наставляла дочь: «Решение никогда не принимай опрометчиво, чаще советуйся с опытными
учителями. Чтобы в ладу жить
в коллективе, надо притираться друг к другу». И в семейной
жизни Наталья Петровна брала
пример с отца и матери: «Жизнь
родителей для нас, дочерей, является примером во всём: в трудолюбии, добром отношении к
людям».
Отец Натальи Петровны, Таракановский Петр Иванович, воевал на западном фронте: прошёл путь от рядового артиллериста до старшего лейтенанта.
Участвовал в боях под Сталинградом, на Курской дуге, освобождал от фашистских захватчиков Украину, Чехословакию.
Награждён многими орденами и
медалями. В мирное время работал в строительстве.
В 1972 году, по окончании математического факультета Иркутского государственного педагогического института, Наталья Петровна была распределена учителем математики в сред-

нюю школу № 49 г. Иркутска, а
уже через четыре года её назначили заместителем директора по
учебно-воспитательной работе в
среднюю школу № 36 г. Иркутска. В 1982 году она была переведена в среднюю школу № 38,

где стала директором. С 1997
года Н.П. Малявкина работала
заместителем начальника департамента образования г. Иркутска, а через пять лет возглавила
департамент.
С 2003 года по март 2009
года Н.П. Малявкина – начальник главного управления образования Иркутской области, директор этого ведомства, министр
образования области, а в апреле
2009 года была назначена советником губернатора Иркутской
области.
К ветеранам войны и труда Наталья Петровна относится трепетно и чутко. В начале
2005 года при областном управлении образования была создана первичная ветеранская организация, вскоре появилась газета «Спешите делать добро».
За успехи в трудовой деятельности Н.П. Малявкина неоднократно отмечалась почётными
грамотами и другими весомыми наградами, в числе которых
почётное звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации», знак «Отличник народного образования».
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Учитель, перед именем твоим…

Арнольд Иннокентьевич Харитонов,
иркутский журналист
и писатель,
«Заслуженный работник культуры РФ»

/…/ Сельский учитель – это
человек особого призвания и
судьбы. Согласитесь, в условиях неустроенного быта, заботах о собственном подворье (как
жить на селе и не завести хоть
какую-то живность и огород?)
оставаться подтянутым, доброжелательным и оптимистичным,
постоянно пополнять багаж знаний гораздо трудней, чем в городе. И таких учителей в скромных сельских школах, как минимум, не меньше, чем в благополучных городских.
Одна из
них – учитель истории
Галина Алексеевна Нечаева. Она родилась
и
выросла в
Жигаловском
районе. Окончив в 1968 году Иркутский пединститут, приехала учительствовать в Знаменку и больше с
этим селом не расставалась, разве что ненадолго, когда уезжала в отпуск, на курсы повышения квалификации да на краеведческие слёты. Краеведение
было и остаётся её любимым делом, и никогда – скучной обязанностью, это вообще не было частью её формального профессионального долга. Но вот долгом
памяти о своём селе, о тех, кто
основал его, обживал эту землю
– да, было. Но Галина Алексеев-
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В сокращении
на к тому же долгие годы выполняла многотрудные обязанности
директора, а руководить школой
в селе совсем не то, что в городе, тем более в областном центре, где есть множество крупных предприятий, богатых людей, которые могут помочь школе… /.../ На селе больше крутись сам, руководители района и рады бы помочь, да у них
этих дыр полным-полно. Хорошо ещё, что у Знаменской школы есть такой выпускник, как
ректор БГУЭП Михаил Алексеевич Винокуров. Он постоянно
(и существенно) помогает своей школе.
Галина Алексеевна приняла руководство педагогическим
коллективом в 1986 году, как раз
тогда, когда началась перестройка. Пережила здесь все самые
трудные годы. И оставила директорство только в начале ХХI
века. Школа в Знаменке всегда была не просто живым организмом, объединяющим ребят и
взрослых, а настоящим центром
села, где всё время что-то интересное происходило, где ученики не только постигали обязательные предметы, но и учились жить в коллективе, смотреть дальше сельской околицы,
да, в конце концов, трудиться.
Небольшая молочно-товарная
ферма и подсобное хозяйство
при Знаменской школе долгие
годы и кормили ребят, и приучали их к крестьянскому труду.
Уж не знаю, кому помешала маленькая ферма, в какую умную
голову пришла мысль закрыть
её, только теперь её нет. Впрочем, ферма-то есть, и на старом
месте, рядом со школой, только
она теперь сама по себе, и ребята от неё отлучены.
Но это – к слову. Вернусь к
разговору о Галине Алексеевне.
Несмотря на многотрудные обязанности директора, она никогда не переставала интересоваться историей и Знаменки, и школы. Впрочем, «интересоваться»
здесь слово неточное, в нём есть
какой-то намёк на отстранённость, на необязательность занятия. Но к Нечаевой всё это никакого отношения не имеет. То,

чем она занималась и занимается, это даже не просто любопытство, для неё это душевная потребность. Ей обязательно надо
было знать, кто и когда основал
Знаменку, как люди здесь жили
в разные времена, чем занимались и от чего кормились. Какие
ремёсла развивались, чем село
торговало, что вывозило на рынки. Что было со школой, когда
она появилась, и как жила… Кто
здесь жил и работал. Теперь она
всё это знает. Но этого ей мало.
Человек деятельный, Галина
Алексеевна не может позволить,
чтобы все эти накопленные знания лежали в её доме, как сокровища скупого рыцаря. Она пишет историю Знаменки и школы. Лично мне очень хочется
увидеть этот труд изданным, не
сомневаюсь, что он будет интересным. В конце концов, если
будет написана история каждой
деревни, каждого села и города
и напишут её непосредственные
участники событий, это и будет
живая, не книжная история нашей страны.
…и оживает история
Этим же занимается учительница из Рудовки Галина Васильевна Бобкова Разговаривать с ней – одно удовольствие.
Для неё история не застывшее
в каких-то найденных предметах (как сейчас говорят – в артефактах) нечто, не сухие строки учебников, где беспристрастно запечатлены давние события
и их даты, которые добросовестный ученик должен зазубрить.
Это живой поток жизни, наполненной победами и поражениями, событиями, которые сотрясали всю планету или всего одно
село… Главное – события эти
отражались в жизни людей, и
эти люди для учительницы истории Бобковой живы, зримы, осязаемы.
Да и сама судьба её, скромной сельской учительницы, –
огромный пласт истории всей
страны и её малой части, а
именно Верхней Лены. В том,
что мы сегодня можем ощутить
эту часть, увидеть её приметы,
представить, как на этих берегах
жили наши предки, – заслуга не
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только известных учёных, но и –
в большой степени – Галины Васильевны.

Родом она с Усть-Илги. Её
отец, Василий Иванович Лебедев, был очень уважаемым на
селе человеком. Начинал механизатором, трактористом. Потом был бригадиром, председателем колхоза, руководил сельсоветом. Мама, Екатерина Романовна, работала на почте. Её
отец, дед Галины Васильевны,
ушёл на фронт и не вернулся.
Числился пропавшим без вести.
И тут в жизнь вторгается история, не давняя, не седая старина, но история, которая пишется не только и столько летописцами (они ведь всего лишь фиксируют то, что было), а живыми
людьми.
В 2007 году Галина Васильевна прочла в газете, что разыскиваются родственники Романа Малкова, рождённого в селе
Рудовка Жигаловского района
Иркутской области. Так больше
чем через полвека нашёлся дед,
которого совсем было считали
затерявшимся в кровавой сутолоке войны. Теперь известно место под Новгородом, где погиб и
где покоится солдат с Верхней
Лены.
Дед Роман Малков – это
только один из зримых для неё
людей, которые делали отечественную историю. Ивашко Ондреев сын Рудой, основатель Рудовки, прозвище которого произошло, по одной версии, от рыжего цвета волос, по другой – от
того, что он работал на руднике, тоже человек ей вроде не чужой, хотя разделяет их друг от
друга три с лишним века. Видный большевик Валериан Куйбышев, отбывавший ссылку в
Тутуре, этот кажется вообще хорошо знакомым – Бобкова знает
его стихи, когда-то велась пере-

писка с его сёстрами. А полный
кавалер орденов Славы Георгий
Алексеевич Ерохин, земляк Галины Васильевны, рождённый
в Усть-Илге, был с нею хорошо
знаком, не раз приезжал на родину, его здесь знали, уважали
и любили. Можно было бы назвать ещё немало имён, которые
в том числе и стараньями Бобковой, навсегда останутся в памяти земляков.
Киренское педагогическое
училище когда-то готовило учителей начальных классов для
всего севера Иркутской области.
Судя по всему, хороших учителей. (Замечу в скобках – оно выжило в наше смутное время и
профиль не поменяло). Сорок с
лишним лет назад его окончила юная Галя Лебедева. Да не
абы как окончила, а с красным
дипломом. О своей alma mater
она говорит коротко: «Училище
мне дало всё». Ей очень повезло – учительница истории Вера
Николаевна Гусева фактически
определила весь её путь в профессии, передала свой живой
интерес к прошлому и настоящему страны и родного края.
Её уговаривали продолжить
учёбу в вузе, предлагали поехать в Братск, остаться в Киренске. Но девушка стояла на
своём – в Жигалово, и больше
никуда! Сказали – там мест нет.
Но тут же отправили её однокурсниц из Тимошино… в Жигаловский район. Видимо, комуто очень хотелось заполучить
отличницу. Но её упорство победило, высокое наробразовское
начальство изрекло: «Поезжай в
своё Жигалово, но после на нас
не обижайся».
Какая обида?! Это же счастье – вернуться домой учительницей! Заведующему районо Александру Фёдоровичу Шипицыну заявила: «Хочу
в Усть-Илгу». «Да чего ты там
делать-то будешь?» – удивился
заведующий, но согласился, видимо, понял, что для юной учительницы нет ничего лучше родного села. И поехала Галина Васильевна учить ребятишек в маленькой начальной школе. Сразу
поступила в пединститут, стала
учиться заочно, разумеется, на
историческом факультете.
Набиралась опыта, подрас-

тала вместе со школой – школа из начальной стала восьмилеткой. Но… случилось так, что
пришлось уехать: в Усть-Илге
появилось сразу три учителя истории, надо было делить с
коллегами нагрузку. Преподавала русский язык, немецкий язык.
Однако история – это то, что
для Галины Васильевны всегда было своим, кровным делом.
И когда ей предложили переехать в Рудовку, где учителя истории не было, она, не задумываясь, согласилась. Тем более что
для мужа (он преподаёт физику,
а теперь ещё и информатику) работа тоже нашлась.
Уже больше тридцати лет
Бобковы в Рудовке. Вырастили
двух дочерей. Старшая тоже педагог, преподаёт информатику в
одном из лицеев Иркутска. Такая учительская семья, как в добрые старые времена. При этом
дочь работает больше из любви к профессии, чем ради символического заработка, благо у
неё муж способен обеспечить
семью.
Конечно, Галина Васильевна понимает, что преподавать
историю в нашей стране, где всё
меняется вместе с приходом нового правителя, очень непросто. Было время, и Бобкова его
хорошо помнит, когда все события и люди оценивались только с марксистско-ленинских позиций, и эта клетка думающему человеку была ой как тесна!
Причём историку было всё-таки
полегче. Хотя… как связать рассказ о древних египетских пирамидах с политикой партии?
А каково физику, математику?
Если проверяющий не услышит
цитату Ленина или упоминание
очередного съезда КПСС, если
речь идёт даже про бином Ньютона – могут быть серьёзные неприятности. В знаменитой фразе Аркадия Райкина «Партия
нас учит, что газы при нагревании расширяются», только доля
шутки, причём шутки горькой.
Как лучшее время для преподавания истории она вспоминает конец 80-ых – начало
90-ых годов. Время было тяжёлое – зарплату почти не платили, жить было тяжко, надо было
ещё учить сына-студента. Но
над учителями никто не стоял,
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никто им ничего не указывал.
Учителя могли творить, им наконец дали возможность расправить крылья! И школа выстояла,
вынесла все тяготы, в основном,
на хрупких женских плечах. /…/
Главное, считает Галина Васильевна, научить ребят
мыслить, понимать, что история – это не скучный ряд дат,
имён и событий, которые понять
трудно, осмыслить невозможно, остаётся только вызубрить.
История – это живые наши предки, их судьбы вместе с судьбой
страны и мира. Это события, которые изменяли мир и жизнь
людей не всегда в лучшую сторону, это победы и поражения,
радости и печали. /…/
/…/ …стараясь учить ребят
истории как можно интересней,
находит отдушину в преподавании краеведения, благо в десятом классе ввели такой курс. Тут
ей и учебников никаких не надо,
разве что для справок, но главный учебник – созданный ею
школьный музей.
Допустим, надо ребятам показать, как жил наш край во времена Брежнева, – учитель приносит из архива музея подшивки
местной газеты тех лет. Читать
их, рассматривать фотографии –
увлекательно. К тому же Галина
Васильевна – заинтересованный
свидетель и участник этих событий. Идет речь о гражданской
войне – ребята знакомятся с воспоминаниями её участников на
территории Жигаловского района, находят знакомые названия деревень и сёл, даже фамилии своих предков. Учительница ликует, она достигла желаемого результата – у парней и девушек горят глаза, им это живо
интересно: оказывается, история делалась здесь не только в
Риме или в Москве, но и на этих
берегах, где они живут, и делалась она их дедами и прадедами.
Создать школьный музей –
это была давняя мечта учительницы истории Бобковой. Начинала ещё в Усть-Илге, собирали материалы, им даже выделили полдома. Они там побелили,
покрасили, собирались уже вынимать и раскладывать всё, что
собрали и хранили у Бобковых в
кладовке. Но… у одной учительницы сгорел дом, а другого по-
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мещения просто не было…
В Рудовке всё началось снова – видно, всё же судьба вела…
Говорили с ребятами на уроке о старом быте, о его приметах. Оказывается, у многих ещё
хранится старая утварь. «Можно принести?» – потянулись к
учительнице детские руки. Надо
сказать, что самыми активными
собирателями экспонатов, создателями и хранителями музея
были ребята трудные, про таких
говорят «оторви да брось». А
вот поди ж ты… И понесли всякую всячину – прялку, берестяные туеса, деревянную посуду
– словом, всё, что десятилетиями пылилось на чердаках.
Заинтересовались
личностью и судьбой Валериана Владимировича Куйбышева. Нача-

ли переписываться с его сестрой
Еленой Владимировной.
О том, что школа собирает
различные свидетельства местной истории, узнали односельчане. И тоже стали приносить
фотографии, вещи, письма. Копился материал о политической
ссылке. Приехал племянник
Куйбышева, сын его младшего
брата Владимир Анатольевич.
Привез книги, открытки. Остановился в Рудовке запросто, у
Бобковых, как родственник. Потом не раз приезжал в Жигалово. Так случилось, что здесь и
умер, похоронен в Тутуре, таково было его желание.
Привлекли Шишкинские писаницы. Доехали и до не столь
известных Тальминских писаниц. Долго добирались вдоль
реки Кулинги и при впадении в
неё Тальмы увидели это чудо.
Если Шишкинские писаницы
у самой дороги от Качуга до
Жигалово, их видели многие и
даже оставили свои варварские
следы, то до Тальмы добраться не так просто. Хотя наш земляк академик Алексей Павло-

вич Окладников их описал, но и
другим исследователям тут есть
чем заняться. Ребята увлечённо
фотографировали, зарисовывали наскальные рисунки… После
все сошлись на том, что у каждого было ощущение – вот сейчас появится древний художник,
оставивший нам через века своё
искусство.
Ездили в экспедиции по старым ленским сёлам, в Коношаново например, и всегда привозили много интересного.
Долго музею не могли подобрать подходящего помещения,
с этим и в городе-то трудно, а
уж в селе… каждый квадратный
метр кому-нибудь да сгодится. И
только когда колхоз в 1986 году
построил новую школу, наконец,
и то не сразу, нашлось школьному музею достойное место.
Ленская земля пропитана
историей. В буквальном смысле.
На колхозном поле, что на Кузнецовской горке, работали археологи. А ребята просто ходили по вспаханному полю и камни. Повезли учёным, они сказали: да, это орудия труда древних
людей, скребки и рубила, а также теслецо – небольшой нефритовый топорик для обтёсывания,
причем явно принесённый сюда:
нефрита на Верхней Лене нет.
Теперь музей существует
официально, он зарегистрирован в министерстве образования как школьный музей. Давно прошло время, когда экспонаты хранились по чуланам и кладовкам, сейчас они в строгом
порядке распределены по отделам. Первый отдел – «История
села Рудовки от освоения Сибири русскими», то есть от основания села в 1663 году, которое
заложил Ивашко Ондреев сын
Рудой. Кстати, в 2013 году село
будет отмечать 350-летие. Дальше – «Политическая ссылка».
Следующий отдел – «Быт, занятия крестьян». Это, прежде всего, пашня – что сеяли: рожь, озимую, яровую, коноплю, она тогда была очень ценной культурой; ремёсла – ткачество, кузнечное дело, бондарство, охота,
рыболовство и многое другое – в
селе делалось всё, что необходимо в хозяйстве. Здесь же собрана различная домашняя утварь.
История школы, которая поя-
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вилась в 1893 году, – ещё один
юбилей в 2013 году. Строили её
всем миром – с каждого двора
привозили по два бревна, купец
Рудых выделил деньги. Немного
материала о революции и гражданской войне…
Музей рассказывает о создании колхоза и о его распаде уже

в наше время. Есть археологические экспонаты. Неплохо представлена нумизматика.
Нынешнее, довольно просторное помещение стало тесно,
многое хранится в запасниках.
Но самое ценное – это живой музей. Чего бы ни коснулся
учитель, говоря об истории род-

ного края, всё это можно увидеть и даже потрогать.
У Галины Васильевны есть
мечта – к 2013 году написать
историю села Рудовка и знает,
что, кроме неё, этого не сделает
никто.

Музей усольского учительства

Сергей Васильевич Шаманский,
заведующий музеем народного
образования г. Усолье-Сибирское
им. В.Ф. Шаманского

В здании Дома пионеров и
школьников г. Усолье-Сибирское
в 1982 году открылся музей народного образования. Идея его
создания родилась у ветеранов
педагогического труда. Василий
Федорович Шаманский, основатель музея, «Заслуженный учитель школы РСФСР», поставил перед собой задачу изучить
историю развития народного образования в родном крае.
Основной фонд музея – это
результат многолетнего краеведческого поиска руководителя
музея и краеведческих объединений школ. В течение нескольких лет формировались экспозиции:
- «Развитие народного образования в Усолье в XIX веке»;
- «Борьба с неграмотностью
и развитие просвещения в Усолье в первой половине XX века»;
- «Школы города в годы Великой Отечественной войны»;
- «Развитие народного образования во второй половине XX
века»;
- «Они учились в нашем городе»;
- «Из истории музея народного образования»;

- «Летописец земли усольской»;
- «История усольской пионерии»;
- «Учреждения дополнительного образования детей».
В 1827 году по инициативе управляющего П. Крюкова
«для лучшего образования рабочих детей в богопознании, благонравии, почтении родителей и
начальников, в уважении казенного интереса и его сохранения,
а с тем вместе и научения чтению, письму и пению» было от-

ской церкви. Местное население
обязывалось содержать школу,
обеспечивать ее оборудованием
и выплачивать учителю жалованье. В 1881 году в этом училище
обучалось 40 мальчиков и 20 девочек. Училище располагалось
в полуразрушенном здании. Зимой температура в нём была всего + 6-7º. Учащиеся занимались
в зипунах. Было даже указание:
«Кто не имеет валенок, того в
школу не принимать». Не случайно результаты обучения в таких условиях были плачевны-

Основной фонд музея – это результат многолетнего краеведческого поиска руководителя музея и краеведческих объединений школ.
крыто на солеваренном заводе
училище, в котором начали обучение 25 мальчиков. По мнению
управляющего, известного своим общением с декабристами Е.
Оболенским и А. Якубовичем,
отбывавшими каторжные работы в Усолье, школа давала
надежду «достигнуть постоянного повиновения начальству и усердия в службе», а
также воспитать благонравие

в детях заводских рабочих.
Лишь в 1872 году в Усолье
появилось приходское училище.
Оно содержалось на средства,
собранные с прихожан Спас-

ми. За 1881-1882 учебный год не
было подготовлено к экзаменам
ни одного ученика.
По мере сбора материала
для экспозиции «История народного образования в Усолье в
XIX веке» было
найдено немало
любопытных документов. «Формулярный список
от 1880 г. о службе учителя Усольского приходского училища Михаила Ивановича
Старцева», старинная
печать
этого заведения,
чернильный прибор передала в
дар музея Т.С. Чебаевская, родственница М. И. Старцева. По
крупицам был собран материал
о первых усольских просветителях А.П. Тарелкиной, К.Н. Гавриловой, А.И. Шустовой, учительской династии Чебаевских.
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Экспозиция отдела истории народного образования в советское время знакомит посетителей с теми задачами, которые ставились перед работниками просвещения этой эпохи.
Стенды музея, многочисленные
фотографии и документы демонстрируют большую работу
усольских учителей по ликвидации неграмотности среди взрослого населения и вовлечению
детей в школы.
В музее оформлен стенд
«Когда гроза над Родиной гремела», на котором размещена
фотография выпускников школы № I с надписью «5-й выпуск
Усольской средней школы, 20
июня 1941 года».
В музее хранятся экземпляры книг, сшитых из газетной бумаги. На обложке написано: «Будильник.
Литературно-художественный
и сатирический журнал. Выходит два раза в месяц. Издание
общества «Друзья». Этот рукописный журнал выходил в средней школе № 1 с марта 1944 года
по декабрь 1945 года. В журнале
много рисунков, выполненных
в жанре журнала «Крокодил».
Под ними стихотворные тексты.
Имеются рассказы, очерки, корреспонденции. У детей, создававших этот журнал, родились
строки:
Пусть не бьём врага винтовкой,
Снарядом, миной и штыком,
Мы бьём врага агиткой острой
И боевым карандашом.
Поисковая работа привела
к авторам журнала – Аркадию
Пржиалковскому (ответственный редактор), Вячеславу Бузановскому, Александру Хамзину,
Валентине Дударевой и другим.
Некоторые из них стали профессиональными журналистами и
писателями.
В отдельной комнате размещены экспонаты по истории развития пионерских отрядов Усолья, появившихся в начале двадцатых годов прошлого века.
Значительное место в музее
отведено пропаганде передового педагогического опыта. Экс-
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позиции знакомят с работой мастеров педагогического труда.
На одном из стендов размещены
фотографии учителей, пользующихся в городе большой извест-

роприятий, проводимых в городе. Это и конкурс стихотворений
и рисунков «Славлю тебя, учитель», и научно-практическая
конференция «Моя малая роди-

«Усольский учитель заслуживает того,
чтобы память о его деятельности хранилась
вечно…»
ностью. Это заслуженные учителя России, отличники народного
образования. Подробно рассказывается о «старших учителях»
и «учителях-методистах».
Многое может рассказать и
экспозиция «Они учились в нашем городе». Стенд содержит
материалы о тех, кто прославил
родной город. Среди них народная артистка РФ Н. Егорова, адмирал флота Ф. Громов, народный артист РСФСР В. Урбанович, директор лимнологического музея В. Галкина, поэты, ученые, спортсмены.
В фондах музея находятся
сведения о педагогических династиях нашего города. Большой интерес вызывают материалы о династиях Аникеевых, Ефремкиных, Молодцовых, Таскаевых, Шаманских.
И, конечно же, создана экспозиция о родоначальнике краеведческого движения в г. УсольеСибирское В.Ф. Шаманском.
В 2010 году музей стал «домом» для Совета ветеранов педагогического труда г. УсольеСибирское. В музее народного
образования проходят встречи
ветеранов и молодых специалистов, выпускников школ, проводятся лектории и различные досуговые мероприятия.
По инициативе городского Совета ветеранов, почётных
граждан города в 2007 году на
здании Дома детского творчества, где находится музей, установлена мемориальная доска.
В 2010 году, объявленном
Президентом России Годом учителя, работа музея образования
отличалась особой интенсивностью. Музей выступал инициатором проведения множества ме-

на», и городская краеведческая
викторина «Этих дней не смолкнет слава» и другие. Сегодня
музей народного образования
является методическим центром
для 10 краеведческих объединений Дома детского творчества в
школах города.
Музей, открытый 1 декабря
1982 года, готовится к 30-летнему юбилею. Основные вехи его
истории отражены в экспозиции
«Из истории музея народного
образования».
Экспозиции музея постоянно пополняются. Обновляется база данных об учителях, награждённых правительственными и отраслевыми наградами за
выдающиеся достижения в обучении и воспитании подрастающего поколения, победителях
приоритетного национального
проекта «Образование», конкурса профессионального мастерства «Учитель года».
17 декабря 2010 года музею народного образования г.
Усолье-Сибирское
присвоено
имя Василия Федоровича Шаманского.
В 2011 году музей стал лауреатом областного конкурса на
форуме «Образование Приангарья».
Несмотря на солидный возраст, музей продолжает трудиться с юношеским задором.
«Усольский учитель заслуживает того, чтобы память о его деятельности хранилась вечно…»
Эти слова, оставленные нам
основателем музея как завет потомкам, мы будем бережно хранить.
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«…И после жизни – жив навек!»

О Нектарии Конст антиновиче Маркове,
«Заслуженном учителе РФ»,
П оч ет н ом г р а ж д а н и н е г. Ус т ь - Ку т а

исковерканной судьбой, он видел добрые начала и помогал их
развивать.
Как люблю выраженье ребяческих глаз!
Сколько в них любопытства, движенья!
Находил к их сердцам я тропинку не раз,
Делил радость, печаль и сомненья…

( «Учитель», 1967 г.)

Галина
Галина
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Георгиевна
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Главным
делом
жизни
Нектария
Константиновича
Маркова было служение профессии учителя.
Родился он 29 сентября 1929 года в селе Матвеево
Усть-Кутского района (село находилось недалеко от ВерхнеМарково, в настоящее время не
существует).
Мать, Ирина Ильинична, и
отец, Константин Николаевич,
трудились в колхозе «Победа»
(село Марково). В семье было
двое сыновей: Нектарий и Валерий. Мальчики с 6 лет помогали
по хозяйству, работали в колхозе. Детские годы Нектария Константиновича пришлись на годы
войны. Его первые поэтические
строки, а стихи он писал в течение всей жизни, конечно, были
посвящены войне:
Под грохот орудий и взрывы снарядов
Идут в наступление наши полки.
Трещат пулемёты, рвутся гранаты,
Сизою стаей мерцают штыки.

(«Бой под Сталинградом»,
1943 г.)
Учился он в старейшей школе Усть-Кутского края – ВерхнеМарковской (школа существует
с 1816 года).
В 1944 году Нектарий Константинович поступил в Киренское педагогическое училище, в
1948 году окончил его с отличием. Работал учителем и директором Боярской начальной школы.
Старожилы Боярска до сих пор

помнят молоденького энергичного учителя, которого уважали
и дети, и взрослые.
С 1949 года по 1955 год Нектарий Константинович работал
в Усть-Кутском горкоме комсомола, сначала вторым, а с 1953
года первым секретарём. Комсомольская конференция 1952 года
разрешила ему выехать на учёбу
в Иркутский государственный
педагогический институт.
Пять лет об этом я мечтал,
Когда придёт же тот момент.
И вот желанный час настал:
Учиться еду, я – студент.

В 1956 году Нектарий Константинович окончил заочное
отделение педагогического института по специальности «учитель истории». К этому времени он уже работал директором
Усть-Кутской средней школы №
2. В этой должности он проработал 29 лет.
Ветер осенний листвой шелестит,
Землю ковром устилая.
Зеркалом окон сверкая, стоит
Над Леною школа вторая.
Домом родным она стала давно,
Дружной живём мы семьёю.
Сотни ребят вспоминают её
И называют родною.
(«Школа», 1969 г.)

Нектарий Константинович
был директором, который умел
предвидеть новое в педагогике, умел «загораться» сам и «зажигать» других. Даже в самых
«трудных» подростках, детях с

Нектарий Константинович
говорил: «Есть три кита, на которых держится школа: 1) учёба (качество знаний); 2) туризм и
краеведение; 3) спорт и самодеятельность». Жизнь школы, которую он возглавлял, строилась
на этих «китах». Школа добилась многого. Здесь проводились
первые в районе школьные предметные олимпиады, праздники
«За честь школы», существовали
комнаты чудес, сказок, работало много кружков, секций, клубов. Проводились лыжные походы и велопробеги. В 1970 году
команда школы № 2 от Иркутской области приняла участие
в I Всероссийском слёте юных
туристов-краеведов, где заняла
почётное II место.
Начало 80-х годов – сложный период в жизни Нектария
Константиновича: «забарахлил
мотор», как он выражался (сердце учителя не выдержало колоссальных нагрузок). В палатах
разных медицинских учреждений, страдая от боли, он старался поднять боевой дух соседей,
выпуская стенные газеты «Здоровье» со своими рисунками и
стихами.
В 1984 году после сложной
операции на сердце Нектарий
Константинович передал школу
«ученице, другу, единомышленнику» Людмиле Яковлевне Локшиной и перешёл работать методистом по краеведческой работе
в Детско-юношеский центр, где
работал до своей гибели 9 июля
1994 года.
Нектарий Константинович
издал «Справочник Усть-Кута»,
который содержит историческую справку «Усть-Кут – вчера
и сегодня», сведения о городских
микрорайонах и улицах, адреса и номера телефонов учреждений культуры, здравоохранения,
учебных заведений, спортивных организаций, предприятий
бытового обслуживания, гости-
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ниц, кафе, основных предприятий города. Кроме адресов и номеров телефонов, в «Справочнике» указано, каким видом транспорта, номером маршрута можно добраться до указанного объекта. Завершают «Справочник»
сведения об исторических памятниках города с фотографиями. Это первое печатное издание
о нашем городе.
Он создал и возглавил городской Совет краеведов, готовил книгу по истории города
«От острога до наших
дней», вёл многогранную работу депутата
городского Совета.
Нектарий Константинович пользовался
огромным уважением
у жителей нашего края,
люди доверяли ему защищать свои интересы. Одно из многочисленных свидетельств
тому – избрание в местные органы власти, Советы депутатов трудящихся, в 1950, 1955,
1960, 1965, 1975, 1991
гг., а в 1994 – в городскую Думу.
Впервые Н.К. Марков был
избран депутатом Усть-Кутского
поселкового совета в 1950 году
(Усть-Кут ещё не имел статуса
города). Он стал самым молодым депутатом – всего 21 год.
Все годы он был пламенным
защитником интересов наших
земляков, особенно детей, стариков, малообеспеченных семей.
Об этом свидетельствуют сухие
строки протоколов сессий городского Совета и яркие воспоминания людей, которые знали Нектария Константиновича как депутата.
Какой бы вопрос ни обсуждался на сессии, Нектарий Константинович никогда не «отсиживался», выступал горячо, убедительно. Все его выступления
были настолько яркими, меткими, своевременными и деловыми, что поддерживались горячими аплодисментами.
Какую бы комиссию ни возглавлял Нектарий Константинович, главным направлением его
деятельности являлось народное
образование. Немало усилий он
приложил к тому, чтобы появились пристрои к городским школам №№ 2, 5, 7, были построены школа в микрорайоне «Реч-
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ники-2» (ныне СОШ № 10) и начальная школа в посёлке Карпово.
Особое внимание Нектарий
Константинович всегда уделял
детям из малообеспеченных семей, а в сложные 90-е годы он
возглавлял комиссию социальной сферы. Его немалая заслуга в
том, что тогда открылись в городе молочная кухня для грудных
детей, магазин «Надежда» для
малообеспеченных семей. Дети
из малообеспеченных семей получали бесплатное
питание в школе.
К сожалению, ему
не удалось добиться, чтобы все дети
бесплатно питались в школе, этот
вопрос он поднимал 29 мая 1990
года даже на сессии районного Совета.
По инициативе Нектария Константиновича
в
1969 году в УстьКуте, недалеко от
школы № 2, поставлен памятник Д.Е. Звереву;
были открыты государственный
историко-краеведческий
музей, музей Осетровского речного порта, музей народного образования, который носит его имя.
В марте 1994 года в газете
«Ленские вести» появилась статья Н.К. Маркова «Мне небезразлично, что с нами будет», которая заканчивалась следующим
образом: «Почему я дал согласие
баллотироваться в городскую
Думу? Думаю, ей пригодятся
мои знания и опыт. Я коренной
житель Приленья. В этой земле
лежат мои прадеды, деды, родители. Она дорога мне, я её люблю, и мне небезразлично, что
с нею будет. К тому же я более
40 лет занимаюсь краеведением,
хорошо знаю историю, экономику, культуру, быт жителей Приленья, лично знаком примерно
с каждым третьим из них. Мы
должны помнить, что надо избирать «тех, кто честнее, душой
болеет за дело, хорошо знает его
и готов служить людям».
Общий педагогический стаж
Нектария Константиновича составил 44 года. Его награды:
• юбилейная медаль «За
доблестный труд» в ознаменование 100-летней годовщины В.И.

Ленина»;
• орден Трудового Красного Знамени за многолетний доблестный труд;
• знак «Отличник народного образования» за высокое качество педагогической работы;
• Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» за огромный вклад в
обучение и воспитание достойных граждан Отечества;
• звание «Почётный гражданин г. Усть-Кута» (посмертно).
Задолго до своей гибели Нектарий Константинович написал
строки:
Как много недожил, недолюбил,
Горело сердце, факелом пылая.
Одно я знаю: не напрасно жил,
Всегда в труде, усталости не зная…
(«Дума»,1974 г.)

Доказательство тому – краеведческое движение во всех школах Усть-Кутского края, наличие музеев в 16 образовательных
учреждениях, ежегодные краеведческие конференции школьников, победы усть-кутских
школьных музеев в областных
смотрах-конкурсах. Тысячи детей и взрослых приходят в музей средней школы № 2 и музей
народного образования им. Н.К.
Маркова, чтобы принять участие в Декаде памяти Н.К. Маркова, шахматных турнирах памяти учителя, ежегодных «Встречах друзей» 29 сентября, в день
его рождения. В Усть-Кутском
историческом музее проводятся «Марковские чтения». Десяти
лучшим краеведам района ежегодно присуждаются стипендии
им. Н.К. Маркова. Поются песни
на его стихи.
Л.Я Локшиной на «Встрече
друзей» 29 сентября 2003 года
были написаны строки:
Ты наш Учитель благородный.
Скромнейший, добрый человек.
Воистину ты наш народный!
И после жизни – жив навек!
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Памяти Юрия Александровича Бакштановского
Иркутская областная организация
Профсоюза работников народного
образования и науки
Российской Федерации

26 июня 2011 года скоропостижно ушёл из жизни Юрий
Александрович Бакштановский
– председатель Иркутской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. Не стало грамотного и
опытного руководителя, человека большой душевной щедрости. Юрий Александрович более двадцати лет возглавлял Иркутскую областную организацию Общероссийского Профсоюза образования.
Трудовая биография Юрия
Александровича Бакштановского неразрывно связана с развитием образования Иркутской области.
По окончании в 1969 году
Иркутского института народного хозяйства Ю.А. Бакштановский работал в институте ассистентом, а затем старшим преподавателем кафедры технологии
строительного
производства.
Помимо преподавательской деятельности участвовал в научноисследовательской работе кафедры, являлся ответственным
исполнителем по целому ряду
бюджетных и хозяйственнодоговорных научных исследований, результаты которых были
внедрены на крупных деревообрабатывающих предприятиях лесной отрасли. В этот период им было опубликовано 19
печатных работ, в том числе в
центральных научных изданиях. Неоднократно выступал с
научными докладами на региональных и всесоюзных научнотехнических конференциях. Научные разработки Юрия Александровича, в том числе труд,
оформленный авторским свидетельством от 26 декабря 1979 г.
№ 729495, прошли промышленные испытания на Чебоксарском
экспериментальном
деревообрабатывающем заводе и были
рекомендованы для производства клееных деревянных конструкций. За успехи в научно-

преподавательской деятельности в 1978 году был награждён
Почётной грамотой Министерства промышленности и строительных материалов СССР.
В 1978 году Ю.А. Бакштановский был избран
председателем профсоюзной организации сотрудников института. Совмещая общественную
работу с преподавательской и научной деятельностью, сумел заметно
активизировать деятельность общественной организации вуза. Проводимая профкомом совместно с ректоратом работа
способствовала повышению качества подготовки
специалистов для народного хозяйства страны и
области, эффективности
научно-технических разработок
и внедрению их в производство,
дальнейшему росту профессионального мастерства и творчества сотрудников. Успешно решались социально-трудовые и
бытовые проблемы работников, вопросы их оздоровления
и отдыха, что в немалой степени способствовало созданию благоприятного моральнопсихологического климата в
коллективе.
В 1984 году Ю.А. Бакштановский был избран секретарём
Иркутского областного комитета
Профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений. При его непосредственном участии была разработана и во многом реализована областная комплексная целевая программа «Здоровье» на
1987-1990 гг., которая позволила активно развить спортивнооздоровительные базы учебных заведений общего и высшего профессионального образования: были созданы и развивались санатории-профилактории
Иркутского
политехнического института, Братского индустриального института, позднее – Иркутской государственной экономической академии,
успешно действующие и сегодня; летние студенческие
спортивно-оздоровительные ла-

геря и базы отдыха, проводились многочисленные спартакиады, заметно улучшилось состояние санаторно-курортного обслуживания работников и студентов. Под руководством Юрия
Александровича была разработана
система управления
охраной труда
о б р а з о ват е л ь ной сферы Иркутской области,
практиче ская
реализация которой позволила вдвое снизить
уровень производственного
травматизма и
заболеваемости
работников.
С 1992 года
Ю.А. Бакштановский работал
в должности председателя Иркутской областной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Именно на этом ответственном
посту ярко проявились его талант
руководителя областного уровня и высококвалифицированного специалиста в области регулирования социально-трудовых
отношений, его лучшие человеческие качества. Его хорошее знание проблем учебных
заведений, грамотное понимание сути проводимых в стране
социально-экономических реформ, наряду с возможностью
представлять многотысячную
областную организацию Профсоюза в коллегиальных органах власти и управления образованием: Законодательном Собрании Иркутской области, Совете по образованию при губернаторе Иркутской области, областном Совете ректоров вузов,
коллегии министерства образования Иркутской области – позволили Юрию Александровичу
успешно решать многие вопросы социальной защиты и поддержки работников образования
области. Активная и принципиальная позиция во время работы
коллегиальных органов, на рабочих совещаниях и встречах с
руководителями администрации
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области, органов управления образованием позволила ему добиться принятия стратегически
важных решений, направленных
на поддержку учебных заведений, социальную защиту работников и студентов. При его непосредственном участии разработан ряд законов Иркутской
области и программ, имеющих
актуальное значение для работников отрасли, студентов и учащихся: законы Иркутской области «О региональной политике в сфере образования» (1997
г.) и «О сборе на нужды образовательных учреждений» (1994
г.), областная Программа развития образования, раздел «Система образования» Программы социально-экономического
развития Иркутской области на
среднесрочный (до 2005 г.) период и многие другие.
Юрий Александрович являлся активным членом трёхсторонней комиссии Иркутской области по регулированию
социально-трудовых
отношений, представляя в ней профсоюзные организации бюджетных отраслей. Он был одним из
разработчиков областного закона «Об организационных и правовых основах социального партнёрства в Иркутской области»
(1998 г.). Благодаря Ю.А. Бакштановскому в образовательной
сфере области начата работа по
коллективно-договорному регулированию социально-трудовых
отношений.
Работа в качестве члена координационного совета регионального управления Фонда социального страхования позволила отстаивать интересы работников отрасли и студентов при
использовании средств Фонда
на санаторно-курортное оздоровление, содержание вузовских
санаториев-профилакториев,
летнее оздоровление детей и
студенческой молодёжи. По
инициативе Юрия Александровича была создана отраслевая
медицинская страховая компания «Свет», одним из учредителей которой стала областная организация Профсоюза.
Возглавляемый
Юрием
Александровичем областной комитет Профсоюза в течение последних лет выступал учреди-
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телем и организатором областных конкурсов «Учитель года»,
«Студент года», «Образцовое
образовательное учреждение».
С 2001 года в Иркутской области
возобновлено проведение ежегодных смотров-конкурсов по
охране труда и по коллективнодоговорному
регулированию
социально-трудовых отношений
«Коллективный договор», спартакиад работников и студентов высших учебных заведений,
смотров художественной самодеятельности работников образования. Все это способствовало повышению престижа профессии учителя, росту авторитета Профсоюза, оздоровлению
микроклимата в педагогических
коллективах.
Ю.А. Бакштановский являлся преподавателем кафедры
управления и развития образования Иркутского института повышения квалификации работников образования. Преподавая
в институте, ведя активную общественную работу, он не оставлял научно-исследовательскую
работу. По инициативе Юрия
Александровича и при его непосредственном участии проводились научно-практические
конференции по проблемам
социального
партнёрства,
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых
отношений, развития системы
образования, социальной поддержки и защиты работников
отрасли.
В 2004 году Ю.А. Бакштановский был избран депутатом
Законодательного Собрания Иркутской области. Продолжая защищать законные права работников отрасли, инициировал
разработку и принятие закона
«О размерах, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с реализацией права педагогических работников и членов их
семей, проживающих в сельской
местности, рабочих посёлках и
работающих в муниципальных
образовательных учреждениях,
на бесплатное жилое помещение с отоплением и освещением». В результате внесённой поправки к закону Иркутской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий работников культуры, проживаю-

щих в сельской местности, рабочих посёлках и работающих
в муниципальных учреждениях
культуры, муниципальных образовательных учреждениях» 300
библиотекарей образовательных
учреждений получают с января 2007 года денежную компенсацию расходов на оплату жилого помещения в части оплаты
за пользование жилым помещением, а также на оплату отдельных видов коммунальных услуг
(электроснабжение в части освещения, отопление, в том числе
приобретение и доставка твердого топлива при наличии печного отопления).
За добросовестный труд
Ю.А. Бакштановский был награждён знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», значком «Отличник просвещения», нагрудным знаком
«Почётный работник высшего
профессионального образования», знаками «За активную работу в профсоюзах», «За заслуги перед профдвижением России» и многочисленными грамотами министерства образования, ФНПР и ЦК Профсоюза.
За большую работу в подготовке и проведении референдума
по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа был
награждён благодарностью губернатора Иркутской области.
Ответственность, грамотный подход к решению задач,
проблем, мудрость, терпимость
и мужество – всё это было свойственно Юрию Александровичу. Именно поэтому он пользовался уважением у рядовых работников образования, руководителей органов власти и управления, образовательных учреждений. Таким запомнится Юрий
Александрович Бакштановский
навсегда.
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В
2011
году
вышел
в
свет
второй
выпуск
информационнобиблиографических материалов «Земли Иркутской гордость и слава. Иркутск космический», героями которого стали космонавты и учёные, родившиеся на иркутской земле, внёсшие значительный вклад в изучение космического пространства и создание ракетно-космической техники. На страницах журнала «Педагогический ИМИДЖ» мы уже знакомили читателей
с некоторыми материалами, предоставленными составителем выпуска Риммой
Григорьевной Михеевой. В этом номере мы продолжаем знакомство.

Иркутск космический

Создатели ракетно-космической техники

25 октября 1911 года в деревне Зыряново Нижне-Илимского
района Иркутской области родился Михаил Кузьмич Янгель,
будущий конструктор ракетнокосмических систем, академик
АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда.
Семья Янгелей была многодетной: Михаил Кузьмич был в
семье шестым ребёнком. В восемь лет он пошёл в Зыряновскую начальную трёхклассную
школу. Затем в течение двух лет
Римма Григорьевна Михеева,
главный библиограф краеведческого
учился в Нижнеилимске, в поотдела Центральной городской
сёлке Куйтун, где жила сестра
библиотеки
его матери.
им. А.В. Потаниной,
Родители Михаила Кузьми«Заслуженный работник культуры РФ»
ча очень хотели видеть своих деобразованными людьми, и
Освоение
космического тей
дети
Лаврентьевича и
пространства невозможно без Анны Кузьмы
Павловны
технического обеспечения – составили первое действительно
поколение соразработки и конструирования ветской интеллигенции.
летательных аппаратов. Наши
1926 году Михаил Кузьземляки, иркутяне и жители об- мичВуехал
из Сибири в Москву.
ласти, внесли существенный Он поступил
на ткацвклад в развитие авиастроения кую фабрику вработать
г.
Красноармейи ракетно-космической техни- ске Московской области. В своки.
время много читал.
В Иркутске родились ави- бодное
Конец
20-х – начало 30-х гоастроитель Я.К. Гаккель, кон- дов прошлого
в Советском
структоры вертолётов М.Л. Союзе было века
временем
стреМиль и Н.И. Камов.
мительного
развития
авиации.
Внесли свой вклад учёные,
об авиации и М.К. Януроженцы земли Иркутской, и в Мечтал
гель.
создание ракетно-космической
В 1931 году по путёвке Пуштехники.
кинского
райкома ВЛКСМ он
Михаил Кузьмич Янгель
поступил в Московский авиационный институт. На фабрике
гордились тем, что Янгель будет
учиться в институте и, направляя его на учёбу, подарили будущему студенту костюм и галстук.
Став студентом МАИ, он
много и упорно занимался, проявлял незаурядные организаторские способности, активно участвовал в общественной жизни
института, который был окончен
с отличием – М.К. Янгель стал

обладателем диплома инженерамеханика. Более десяти лет Михаил Кузьмич работал в конструкторских бюро Н. Поликарпова, А. Микояна, В. Мясищева. Перед Великой Отечественной войной побывал в командировке в США по отбору и закупке оборудования и авиационной
техники.
В 1950 году он окончил Академию авиационной промышленности. С этого времени стал
принимать участие в создании
ракетно-космической техники.
М.К. Янгель основал новое направление и свою школу в разработке ракет и ракетоносителей различного направления.
Наряду с успешными работами в конструировании ракетной техники случались и неудачи. Одним из печальных событий в жизни Михаила Кузьмича
был взрыв ракеты Р-16 во время
предстартовых работ. В аварии
погибло 100 человек. Как пишет
его племянница, Татьяна Яковлевна Янгель, кандидат исторических наук, доцент кафедры
мировой истории и международных отношений ИГУ (Земля
Иркутская. – 2006. – № 2), «Это
произошло 24 октября 1960
года. Партийно-государственное
руководство торопило с проведением испытаний, потому что
важно было на весь мир заявить,
что СССР обладает тяжёлыми
межконтинентальными ракетами, каких в мире ещё не было».
Михаил Кузьмич очень тяжело переживал эту трагедию.
В личном письме коллективу
ОКБ он писал: «Хотя непосредственной причиной аварии явилась грубая схемная ошибка, допущенная одной из смежных с
нами организаций, мы не можем
не считать и себя виновными в
последствиях аварии…»
По воспоминаниям сотруд-
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ников КБ, работавших с Янгелем, он «был прост, понятен, доступен». «В нём вместе жили и
главный, и рабочий, – вспоминает профессор В. Михайлов. – Он
становился, когда нужно, большим начальством и одновременно был товарищем. В его поведении не было фальши, заигрывания. Михаил Кузьмич – руководитель нового типа: талантливый конструктор и прекрасный
организатор… Михаил Кузьмич
не боялся технического риска, и,
как правило, риск был оправданным – он приносил успех».
Из воспоминаний Т.Я. Янгель: «...став авторитетным
учёным, основателем отечественной школы ракетостроения, дважды Героем Социалистического Труда, добившись признания в научном мире
и за рубежом, Михаил Кузьмич
не забывал о своей малой родине. Его приезды были редкими, но оставляли много воспоминаний и впечатлений. Нежно и трогательно он относился к своей матери, интересовался состоянием её здоровья, привозил подарки. Всех родных приглашал в гости в Москву. В общении был прост и обаятелен.
Со всеми многочисленными родственниками, от пожилых до
маленьких, беседовал заинтересованно и внимательно… Он интересовался жизнью своих сверстников, которые вместе с ним
когда-то учились в школе, спрашивал о родных, знакомых…».
Сам Михаил Кузьмич говорил: «У каждого из нас два
дома. Маленький – семья, но
есть ещё большой. Это наша
Родина. Великая, беспредельная
страна, в которой мы живём.
Это не абстрактное понятие –
Родина, а вполне реальные реки,
поля, леса, горы. Всю жизнь мы
познаём свою Родину, она открывается всё новыми гранями.
Однако всегда есть начало этого познания, первый шаг в большой мир. И он начинается там,
где ты появился на свет, провёл свои первые годы, получил
первые впечатления. Для меня
– это Сибирь, для другого – Белоруссия или Украина, Средняя
Азия или Север. Не столь важно, где именно ты родился, но в
твоей душе обязательно должно быть стремление побывать
в краях своего детства. Я не
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так уж много прожил в Сибири, но всегда себя считал сибиряком и при первой же возмож-

ности ездил в Зыряново».
Он любил охоту, рыбалку, но
свободное время случалось нечасто. Его родная деревня Зыряново ныне на дне Усть-Илимского
водохранилища. Родной дом перенесён в п. Березняки Нижнеилимского района. Он стал музеем Березняковской средней школы. Мемориальную доску на здании школы в октябре 1977 года
открыл лётчик-космонавт, Герой

Советского Союза Г.С. Титов.
В краеведческом музее г.
Железногорска несколько залов
посвящены жизненному пути
М.К. Янгеля.
Вклад М.К. Янгеля в развитие ракетно-космической техники оценён Государственной и
Ленинской премиями, его именем названы улицы в Москве,
Братске, Днепропетровске. А
ещё есть кратер Янгеля в самом
центре видимого диска Луны и
пик Янгеля на Памире. Его именем в Нижнеилимском районе
назван посёлок, в котором находится горно-обогатительный
комбинат, носящий имя конструктора – «Янгелевский ГОК»
(ранее Игирминский), который
занимается добычей и производством кварцевого песка, востребованного в металлургической
промышленности.
Жизнь М.К. Янгеля была отмерена с роковой точностью. Он
умер в день своего 60-летия, ког-

да в рабочий кабинет с поздравлениями зашёл последний посе-

титель. Это случилось 25 октября 1971 г.
О жизненном пути конструктора, академика М.К. Янгеля рассказывает книга его верной спутницы, жены И.В. Стражевой, «Тюльпаны с космодрома», которая в 1986 году вышла
в Восточно-Сибирском книжном издательстве.
Роальд Саввович Кремнев

«Я горжусь тем, что родился и вырос на тулунской земле,
что моя малая родина в Сибири». Это слова Роальда Саввовича Кремнева, ветерана космонавтики, Лауреата Государственной и Ленинской премий, Генерального конструктора НПО им.
Бабакина, академика Академии
космонавтики, Главного советника научно-производственного
объединения им. С. А. Лавочкина.
Роальд Саввович родился 13
июля 1929 года в г. Тулуне. Его
отец, Савва Иванович, работал
режиссёром-постановщиком в
местном Доме Культуры. Необычное имя Роальд объясняется тем, что его мать очень хотела, чтобы дети носили имена
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выдающихся людей, и поэтому
сына назвала в честь известного
путешественника, первым ступившего на ледяной континент
– Антарктиду, Руаля Амундсена, но ошиблась в произношении, и первенец стал Роальдом.
Отец Роальда Саввовича скончался рано. К выбору профессии
Роальда подтолкнул дядя, брат
матери, Иван Васильевич Филлипович, в то время работавший
на Иркутском авиазаводе.
В 1948 году, после окончания средней школы, Кремнев уехал в Казань и поступил
в Казанский авиационный институт. Учился Роальд Саввович отлично, и, когда ректора Казанского института перевели в Московский авиационный, несколько лучших студентов, в том числе Кремнев, поехали вместе с ним. По окончании МАИ Роальд Саввович стал
заниматься разработкой военных самолётов, зенитных ракет
и ракетно-космической техники в научно-производственном
объединении им. С. А. Лавочкина. Длительное время имя Р.С.
Кремнева было засекречено,
даже сейчас о нём известно немного.
Он находился в самой гуще
событий космической науки,
участвовал в разработках космических станций «Мир», «Луна»,
«Венера», «Марс», принимал
участие и в разработке совместного
советско-американского
проекта стыковки кораблей
«Союз»-«Апполон». Часто общался с космонавтами, в особенности с Г. Титовым и А. Леоновым.
Участвовал он и в международном космическом проекте
«Вега», имевшем две задачи: изучение атмосферы и поверхности Венеры и исследование кометы Галлея. Вместе с другими
участниками проекта Р.С. Кремнев в 1986 году был на приёме
в Ватикане: считается, что комета Галлея – это та самая Вифлеемская звезда, которая возвестила волхвов о рождении Иисуса
Христа.
Академик Российской академии космонавтики, кавалер
трёх орденов Трудового Красного Знамени, Роальд Саввович,
несмотря на возраст, трудится и
поныне, являясь консультантом
в разработках различных кос-

мических программ.
В Тулуне живёт его сестра,
Р.С. Кремнева. Вместе с местным краеведом Ю. Баландиным она подготовила небольшую книгу «Вифлеемская звезда Роальда Кремнева». Книга
была издана в 2009 году к 80-летию учёного. В этом же году ему
было присвоено звание Почётного гражданина г. Тулуна. В городе создан фонд академика Р.С.
Кремнева. Цель фонда – поощрение денежными премиями
и дипломами обучающихся, добившихся лучших показателей в
изучении физики и математики.
Тулунчане надеются, что мечта Роальда Саввовича посетить
Тулун, пройтись по родным местам, осуществится.
Або Сергеевич Шаракшанэ
Або Сергеевич Шаракшанэ
– один из создателей противоракетного щита нашей страны.
Або Сергеевич родился 20
декабря 1921 года в деревне

ким.
В 1940 году Шаракшанэ окончил Иркутское военное
авиационно-техническое училище, а впоследствии участвовал в
Великой Отечественной войне.
После войны учился в Военноинженерной академии в Ленинграде, проявил себя как талантливый военный инженер.
В послевоенные годы возник новый род войск, который
должен был стать противоракетным щитом страны. Туда отбирались наиболее подготовленные, подающие надежды военные кадры. В их числе был и А.
С. Шаракшанэ.
В 1958 году он стал заместителем главного инженера по испытаниям Государственного полигона войск ПВО около озера
Балхаш, а через несколько лет –
начальником управления на этом
же полигоне. Под его руководством проводились экспериментальные исследования, которые
должны были не только обнаружить баллистическую ракету, запущенную с полигона Капустин
Яр, но и поразить её. И это было
сделано. Поражение баллистической ракеты произошло 4 марта 1961 года, и Н.С. Хрущёв оповестил весь мир, что мы в состоянии и муху в небе сбить.
В 1962 году А.С. Шаракшанэ
был выдвинут на должность наАларь Аларского района в семье чальника управления специальучителя. В начале 30-х годов се- ного научно-исследовательского
мья переехала в г. Иркутск. В института (СНИИ) Министершкольные годы он посещал ли- ства обороны, занимающегося
тературный кружок при Двор- проблемами противоракетной и
це пионеров, который вёл И.И. противокосмической обороны.
Молчанов-Сибирский. Або ШаДоктор технических наук
ракшанэ был самым младшим из А.С. Шаракшанэ – автор ряда
крупных научных работ, посвящённых системам противоракетной и противокосмической
обороны.
В 60-70-е годы XX века учёные СНИИ разработали систему предупреждения ракетного
нападения. Важную роль в ней
должны были играть радиотехнические узлы, способные обнаружить старт межконтинентальных баллистических ракет.
Первые космические ракеты задумывались не для космических
полётов, а как оружие, способное нанести ядерный удар. Однако после запуска первых спутниребят, написавших книгу «База ков ракетостроение обрело «миркурносых», – книгу о себе, кото- ную» профессию – профессию
рая была тепло принята М. Горь- космического носителя.
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иркутская история
А.С. Шаракшанэ с группой
сотрудников СНИИ разработал
сложнейшую
математическую
модель, которая содержала параметры ионосферы, учитывала
одиннадцатилетний цикл солнечной активности в различные времена года и суток. За эту и другие разработки в 1975 году А.С.
Шаракшанэ был удостоен Государственной премии. А ранее, в
1972 году, ему присвоили звание
генерал-майора. А.С. Шаракшанэ
был в числе авторов крупных научных трудов, подготовленных в
СНИИ: «Испытание сложных систем», «Автоматизированные системы управления» и др.
В мае 1983 года генералмайор А.С. Шаракшанэ ушёл в запас. Но то, что он сделал, остаётся важным достоянием науки.

Об этом свидетельствуют государственные награды. К ордену
Красной Звезды и медали «За отвагу», которых наш земляк и был
удостоен ещё в годы войны, прибавились медали «За боевые заслуги» (1950 г.), «За отвагу» (1954
г.), ордена Красной Звезды (1954
г.), Трудового Красного Знамени
(1968 г.), «За воинскую доблесть»
(1969 г.), «За службу Родине в Вооружённых Силах» III степени
(1975 г.) и «Октябрьской революции» (1982 г.). В июле 1994 года
ему присвоили почётное звание
«Заслуженный деятель науки России».
А ещё хочется сказать, что в
нём никогда не угасала тяга к литературному творчеству. На фронте,
в перерывах между боями, он писал стихи. Будучи известным учёным, Або Сергеевич написал пьесу «Конец Млечного Пути» о работе научно-исследовательского
института по проектированию
космических ракет.
А.С. Шаракшанэ ушёл из
жизни в 2005 году.
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2011 – Год российской космонавтики
11 января – 90 лет со дня рождения Льва Степановича Дёмина (19261998), лётчика-космонавта, Героя Советского Союза
3 февраля – 45 лет (1966) со дня первой посадки советской
автоматической станции на Луну
7 февраля – 85 лет со дня рождения Константина Петровича
Феоктистова (1926-2009), лётчика-космонавта, Героя Советского
Союза
10 февраля – 100 лет со дня рождения Мстислава Всеволодовича
Келдыша (1911-1978), советского учёного, трижды Героя
Социалистического Труда
12 февраля – 50 лет назад (1961) в СССР ракетой-носителем «Молния»
выведена на орбиту первая советская автоматическая межпланетная
станция «Венера»
20 февраля – 25 лет (1986) со дня вывода на орбиту базового блока
советского пилотируемого комплекса «Мир» – первой международной
научной лаборатории в космосе
22 февраля – 45 лет (1966) со дня запуска искусственного спутника Земли
«Космос-110» с собаками Ветерок и Уголёк
1 марта – 45 лет назад (1966) советская автоматическая станция
«Венера-3» достигла поверхности Венеры – первый в мире перелёт на
другую планету
1 марта – 15 лет (1966) со дня создания космодрома «Свободный» в
Амурской области
22 марта – 30 лет (1981) со дня запуска космического корабля «Союз39» с космонавтами В.А. Джанибековым и гражданином Монголии Ж.
Гуррагчи
29 марта – 80 лет со дня рождения Алексея Александровича Губарева
(1931), летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза
12 апреля – 50 лет (1961) со дня первого полёта человека в космос –
полёта Ю.А. Гагарина
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики
13 апреля – 90 лет со дня рождения Георгия Тимофеевича Берегового
(1921-1995), лётчика – космонавта, дважды Героя Советского Союза
9 мая – 80 лет со дня рождения Венса Бранда (1931), участника первой в
мире советско-американской космической экспедиции «Союз-Апполон»
14 мая – 55 лет со дня рождения Александра Юрьевича Калери (1956),
лётчика-космонавта, Героя Российской Федерации
25 мая – 80 лет со дня рождения Георгия Михайловича Гречко (1931),
лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза
1 июня – 10 лет (2001) со дня создания Космических войск Вооружённых
Сил Российской Федерации
23 июня – 100 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Кузнецова
(1911-1995), конструктора авиационных и ракетных двигателей, дважды
Героя Социалистического Труда
6 августа – 50 лет (1961) со дня полёта Германа Степановича Титова на
корабле « Восток-2»
9 августа – 35 лет (1976) со дня запуска станции «Луна-24», которая 18
августа совершила посадку на Луну
9 сентября – 55 лет со дня рождения Анатолия Павловича Арцебарского
(1956), лётчика-космонавта, Героя Советского Союза
4 октября – День начала космической эры человечества. 4 октября
1957 года в СССР был выведен на орбиту первый в истории планеты
искусственный спутник Земли
4-10 октября – Всемирная неделя космоса
4 октября – День Космических войск РФ
7 ноября – 100 лет со дня рождения Михаила Кузьмича Янгеля (19111971), советского конструктора, дважды Героя Социалистического
Труда, уроженца Нижнеилимского района Иркутской области
27 ноября – 40 лет назад (1971) советский космический аппарат «Марс2» достиг поверхности Марса
Составила Лариса Ивановна Константинова,
заведующая информационно-методическим отделом ЦГБ
им. А.В. Потаниной, «Заслуженный работник культуры РФ»
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Продолжительность рабочего времени
педагогических работников

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

Согласно ст. 333 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 55 Закона Российской
Федерации «Об образовании»
для педагогических работников
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю. Вместе с тем часть 3 ст. 333 Трудового кодекса Российской Федерации говорит о том, что в зависимости от должности и (или)
специальности, при учёте особенностей труда продолжительность рабочего времени (норма
часов педагогической работы за
ставку заработной платы) определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Таковым
является, согласно Положению,
утверждённому постановлением Правительства РФ от 15 мая
2010 г. № 337 «О Министерстве
образования и науки Российской
Федерации», Министерство образования и науки Российской
Федерации.
Нужно сказать о том, что до
внесения изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 30
июня 2006 г. № 90-ФЗ право по
установлению продолжительности рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы)
в зависимости от должности и
(или) специальности принадлежало Правительству Российской Федерации. Так, до 4 августа 2011 года действовало постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 3 апреля
2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени (норма
часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников». Однако постановлением Правительства Российской Федерации от
20 июля 2011 г. № 603 оно признано утратившим силу (официально опубликовано в «Российской газете» 27 июля 2011
г., вступило в силу с 4 августа
2011 года). С этой же даты вступил в силу приказ Минобрнауки
России от 24.12.2010 г. № 2075
«О продолжительности рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников», который не
внёс каких-либо кардинальных
изменений в порядке определения продолжительности рабочего времени (норм часов педагогической работы в неделю).
Приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075
разрабатывался и издан с учётом
мнения Центрального Совета
Общероссийского Профсоюза
образования и в основе своей направлен на обеспечение принципа стабильности правового регулирования вопросов продолжительности рабочего времени
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников.
Предусмотренные в нём положения должны применяться во
всех случаях при регулировании этих вопросов, а также при
определении систем оплаты труда педагогических работников.
Изменения в регулировании вопросов продолжительности рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников касаются в основном учителей, ведущих преподавательскую работу в 1-4-х классах, в том числе
учителей-специалистов, преподающих в этих классах отдельные учебные предметы.
Так, при тарификации учителей
1-11-х (12) классов образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные про-

граммы, в том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, на новый учебный год
следует применять единую норму часов преподавательской
работы за ставку заработной
платы (нормируемая часть педагогической работы), составляющую 18 часов преподавательской работы в неделю за
ставку заработной платы.
За преподавательскую работу, выполняемую с согласия учителей сверх установленной за
ставку заработной платы нормы
часов педагогической работы в
неделю, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. Расчёт заработной платы за
фактически установленный объём учебной нагрузки осуществляется путём умножения месячного размера ставки заработной платы на фактическое количество часов учебной нагрузки
и деления полученного результата на 18 (норма часов педагогической работы в неделю, установленная за ставку заработной
платы).
Учителям 1-4-х классов,
которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в
объёме 18 часов в неделю в
связи с передачей преподавания уроков иностранного языка,
музыки, изобразительного искусства и физической культуры
учителям-специалистам, а также
учителям этих классов сельских
общеобразовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения, не имеющим достаточной подготовки для ведения уроков русского языка,
по-прежнему гарантируется выплата ставки заработной платы
в полном размере при условии
догрузки их до установленной
нормы часов другой педагогической работой.
Для учителей 1-11-х (12)
классов и преподавателей образовательных учреждений, реализующих
образовательные
программы среднего профессионального образования педаго-
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гической направленности, нормирование труда которых осуществляется исходя из норм часов преподавательской работы
в неделю за ставку заработной
платы, у которых по не зависящим от них причинам в течение
учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с
учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, до
конца учебного года, а также в
каникулярное время, не совпадающее с ежегодным основным
удлинённым оплачиваемым отпуском, сохраняются гарантии
по выплате заработной платы.
Им выплачивается:
- заработная плата за фактически оставшееся количество
часов преподавательской работы, если оно превышает норму
часов преподавательской работы в неделю, установленную за
ставку заработной платы;
- заработная плата в размере месячной ставки, если объём
учебной нагрузки до её уменьшения соответствовал норме часов преподавательской работы в
неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их
невозможно догрузить другой
педагогической работой;

- заработная плата, установленная до уменьшения учебной
нагрузки, если она была установлена ниже нормы часов преподавательской работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой.
Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года
и о догрузке другой педагогической работой указанные педагогические работники должны
быть поставлены в известность
не позднее чем за два месяца.
Реализация приказа Минобрнауки России от 24 декабря
2010 г. № 2075 позволит догружать учителей 1-4-х классов общеобразовательных учреждений до установленной нормы
(18 часов в неделю) другой педагогической работой с меньшим количеством часов, что высвободит их рабочее время, позволит увеличить заработную
плату учителей-специалистов за
часы преподавательской работы
в 1-4-х классах, а также создаст
возможность получения дополнительной оплаты за педагогическую работу, которую учителя 1-4-х классов выполняли без

оплаты в счёт догрузки до прежней нормы.
Вместе с тем следует учитывать, что оплата труда учителейспециалистов за преподавательскую работу в 1-4-х классах исходя из нормы 18 часов за ставку заработной платы, а также за
часть педагогической работы,
которая выполнялась учителями
1-4-х классов в счёт догрузки до
ранее установленной нормы, потребует соответствующего увеличения фонда оплаты труда на
эти цели и, следовательно, пересмотра нормативов финансового обеспечения образовательной
деятельности.
Вышеназванным
приказом Минобрнауки России определена 36-часовая продолжительность рабочего времени
для тьюторов образовательных
учреждений (за исключением
тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования), а
также норма часов за ставку заработной платы (нормируемая
часть педагогической работы)
для старших педагогов дополнительного образования, составляющая 18 часов в неделю.

Книжная полка
Автоматизация
сферы
управления. Сбор статистической отчётности. – Вып. 2:
Формирование
статистических отчётов в программном
комплексе МОРФ в деятельности специалистов МОУО:
Методическое пособие. / Авт.сост. Шаймарданова Е.Т., Коновалова М.В. – Иркутск: Издво ВСГАО, 2010.
Методическое пособие содержит краткие алгоритмы формирования отчётов в ПК МОРФ
и предназначено для специалистов начального профессионального образования, ответственных за сбор и обработку статистических отчётов по формам
федерального государственного
наблюдения ФСН.
Автоматизированная информационно-библиотечная
система «1С: Школьная библиотека»: Методические рекомендации. / Авт.-сост. Фе-

92

дорова Е.Н., Загвоздина М.Н.
– Иркутск: Изд-во ВСГАО,
2011.
Методические рекомендации
подготовлены для практического изучения автоматизированной
информационно-библиотечной
системы (АИБС) «1С: Школьная
библиотека», которая предназначена для автоматизации рабочих
мест в целях организации поиска нужных изданий, учебников
и формирования заявок, а также
для автоматизации учёта и работы с книжным фондом.
Материалы подготовлены
в рамках проведения проекта
«Модернизация региональной
системы образования».
Внедрение
инновационных педагогических технологий в систему образования.
Использование программноаппаратных средств в учебном
процессе: Методическое пособие. /Авт.-сост.: Бушина Н.А.,

Назаров С.П., Казанчикова
Н.В., Чепрасова Н.Е., Аверьянова Н.А., Евдокимов В.В. –
Иркутск: Изд-во ИГПУ, 2010.
В учебном пособии, предназначенном для педагогов, рассмотрены технические аспекты
использования в образовательном процессе средств информатизации образования, специфика применения, апробации и
оценки качества образовательных электронных изданий и ресурсов.
Внедрение системы менеджмента качества в учебную
деятельность
образовательной организации. Подготовка и защита итоговой аттестационной работы: Методические рекомендации. / Кафедра
экспертиз. – Иркутск: Изд-во
ИГПУ, 2011.
Методические рекомендации содержат основные требования, предъявляемые к оформ-
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лению документации образовательной организации и её структурных подразделений, к подготовке и защите итоговых аттестационных работ слушателей
курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
Пособие предназначено для
преподавателей,
слушателей
курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации, руководителей и педагогических работников образовательных организаций.
Современные специальные технологии. Технология
дистанционного
обучения.
/ Авт.-сост.: Смирнов В.В., Бусов С.В. – Иркутск: Изд-во
ВСГАО, 2011.
Учебное пособие предназначено для работников образования, обучающихся в системе переподготовки и повышении квалификации, а также может быть
полезно для организации самостоятельного изучения учебного
материала по вопросам дистанционного обучения.
Создание,
функционирование и развитие органов
государственнообщественного
управления (Управляющих советов)
на уровне образовательного
учреждения. / Сост.: Гавриленко Т.Г., Гетманская И.А.. – Иркутск, 2011.
Сборник предназначен для

руководителей, методистов муниципальных органов управления образования, директоров,
заместителей директоров образовательных учреждений, руководителей методических объединений, педагогических работников, членов Управляющих советов образовательных учреждений, родителей, обучающихся.
Формирование в образовательном учреждении новой
системы оплаты труда, отличной от Единой тарифной сетки: Методические рекомендации. /Авт.-сост.: Тишина Т.В.,
Лоскутникова И.А.– Иркутск:
Изд-во ИГПУ, 2010.
Методика разработана для
организации перехода в сфере
образования на оплату труда в
новых условиях и рекомендована для использования в работе
руководителей и специалистов
муниципальных органов управления образования и образовательных учреждений.
Экспертиза
в
образовании. – Вып. 2: Экспертиза
информационнопсихологической безопасности в условиях образовательного процесса. / Сост.: Рерке
В.И., Пуляевская О.В., Тимергалеева Ж.Г. – Иркутск: Издво ВСГАО, 2010.
В методических рекомендациях объединены и систематизированы материалы многих

отечественных и зарубежных
исследователей информационнопсихологической безопасности
в сфере образования, а также
представлены способы преодоления стрессовых состояний и
синдрома эмоционального выгорания педагогов. Работа может
представлять интерес для практических психологов, педагогов,
менеджеров.
Экспертиза в образовании. – Вып. 3: Экспертиза муниципальной системы дополнительного образования с использованием методики социокультурного анализа: Методические
рекомендации
/Авт.- сост.: Кузнецова Е.Н. –
Иркутск: Изд-во ВСГАО, 2010.
В сборнике представлены
экспертно-аналитические
материалы, используемые в ходе
проведения внутренней и внешней экспертизы ресурсного обеспечения систем дополнительного образования на примере результатов мониторинговых исследований.
Пособие адресовано работникам органов управления образованием, руководителям образовательных учреждений и
другим специалистам, занимающимся социокультурными исследованиями и вопросами анализа деятельности муниципальной образовательной сети.
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КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Сроки обучения

Объем
программы,
час

Место
проведения

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

ноябрь

144

По заявке территории (г.Усть-Кут,
г. Саянск)

Менеджмент
организации. Построение системы оценки качества в образовательном учреждении.

ноябрь

72

По заявке территории
(г. Бодайбо)

Категории слушателей

Проблематика, направления в обучении

Учителяпредметники
(русский язык, физика)

Руководители ОУ и
их заместители
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Руководители ОУ и
их заместители

Менеджмент
организации. Построение системы оценки качества в образовательном учреждении.

Аттестующиеся педагоги ОУ

Организационнометодическое
сопровождение процедуры аттестации
педагогических
работников.

Руководители учреждений и их замести- Управление персоналом.
тели

07.11.11-16.11.11
17.11.11-26.11.11
12.12.11-21.12.11

72

ОГАОУ ДПО ИРО

14.11.11-23.11.11
28.11.11-07.12.11
12.12.11-21.12.11

72

ОГАОУ ДПО ИРО

1 сессия (очная)
28.11.11-10.12.11
2 сессия (дистант)
26.12.11-31.12.11

720

ОГАОУ ДПО ИРО

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Преподаватели общеобразовательных учреждений и учреждений
НПО, СПО

Технология применения
образовательных электронных изданий и ресурсов.
Организация
образовательного процесса с использованием
образовательных электронных изданий и ресурсов.

07.11.11-16.11.11
17.11.11-26.11.11
28.11.11-07.12.11
08.12.11-17.12.11

72

ОГАОУ ДПО ИРО

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

Новые педагогические
технологии на основе использования современных форм итоговой аттестации выпускников. Технологические
принципы использования обучающего дидактического тестирования
с применением ИКТ.

07.11.11-16.11.11
28.11.11-07.12.11

72

ОГАОУ ДПО ИРО

Директора НОУ, учителя начальных классов

Современные специальные технологии. Организация образовательного процесса с использованием ИКТ.

07.11.11-16.11.11
28.11.11-07.12.11

72

ОГАОУ ДПО ИРО

Директора ОУ, заместители директора
ОУ, НПО, СПО, преподаватели

Современные специальные технологии. Технологические
принципы
формирования образовательных программ на
модульной основе с использованием ИКТ.

17.11.11-26.11.11
08.12.11-17.12.11

72

ОГАОУ ДПО ИРО

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
Учителяпредметники

Интернет-технологии.
Современные ИКТ в деятельности работников
образования.

07.11.11-16.11.11
17.11.11-26.11.11
28.11.11-07.12.11
08.12.11-17.12.11

72

ОГАОУ ДПО ИРО

Учителяпредметники, воспитатели ДОУ, педагоги дополнительного образования

Основы
современных
информационных технологий. Современные
интерактивные технологии как средство активизации образовательного процесса.

07.11.11-16.11.11
08.12.11-17.12.11

72

ОГАОУ ДПО ИРО

Учителяпредметники, воспитатели ДОУ, педагоги дополнительного образования

Современные
технологии дизайна. Webдизайн в педагогической деятельности.

07.11.11-16.11.11

72

ОГАОУ ДПО ИРО

Руководители ОУ,
учителя-предметники
воспитатели ДОУ,
педагоги дополнительного образования

Пользователь ПК. Программы видео, анимации и звука в педагогической деятельности

17.11.11-26.11.11
28.11.11-07.12.11

72

ОГАОУ ДПО ИРО
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КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Руководители, заместители руководителей, юристы, специалисты МОУО

Правовое регулирование
деятельности учреждений
и организаций

07.11.11-16.11.11

72

ОГАОУ ДПО ИРО

Специалисты МОУО, документоведы, специалисты по кадрам

Документационное
обеспечение организации.

17.11.11-26.11.11

72

ОГАОУ ДПО ИРО

Заместители руководителей, экономисты, специалисты МО

Основы
знаний

08.12.11-17.12.11

72

ОГАОУ ДПО ИРО

экономических

КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Учителя-предметники

Библиотекари
Бухгалтеры

Основы современных информационных
технологий. Формирование единой
информационной
среды
образовательного учреждения.

07.11.11-16.11.11
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ОГАОУ ДПО ИРО

Автоматизация
управления.

сферы

07.11.11-16.11.11
28.11.11-07.12.11

72

По заявке территории
(Братский район)

Основы
бухгалтерского
учета. Автоматизация бухгалтерского учета и расчета заработной платы.

17.11.11-26.11.11

72

По заявке территории

КАФЕДРА ЭКСПЕРТИЗ
Специалисты МОУО, руко- Система управления качеводители ОУ, педагогиче- ством инновационных проские работники
грамм и проектов

07.11.11-19.11.11
1 сессия (очная)
28.11.10-10.12.10
2 сессия (дистант)

720

ОГАОУ ДПО ИРО

Специалисты МОУО, заместители руководителя
по воспитательной работе,
педагоги ОУ

Экспертиза в образовании.
Экспертиза управления качеством образования (здоровьесберегающие технологии)

07.11.11-16.11.11
28.11.11-07.12.11

72

ОГАОУ ДПО ИРО

Координаторы ПППиПО, психологипрофориентологи

Организация и проведение социологических исследований.
Проектноисследовательская деятельность в работе профориентолога

17.11.11-26.11.11

72

ОГАОУ ДПО ИРО

28.11.11-07.12.11

72

Руководители и заместители руководителей ОУ,
Аттестация рабочих мест
специалисты по охране
труда
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
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