ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИМИДЖ
Журнал «Педагогический ИМИДЖ»
№ 3 (20), июль-сентябрь 2013 год
Издаётся с декабря 2008 года
Выходит 1 раз в 3 месяца
Учредитель и издатель
Областное государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов «Институт развития
образования Иркутской области»
Главный редактор
М. А. Домбровская, к.п.н.
Шеф-редактор
Е. К. Балкова
Выпускающий редактор
Е. Н. Кузнецова
Литературный редактор
Л. В. Берсенёва
Технический редактор
В. В. Воробьёв
Ответственный секретарь
А. В. Храмцова
Дизайн и вёрстка
Т. В. Хоробрых
Реализация журнала
Л. Б. Федотова
Редакционная коллегия
Я. В. Безрукова, к.т. н.
Т. Г. Гавриленко
С. В. Гершпигель
В. И. Донской, к. т. н.
И. Н. Каменяр
Т. Б. Князева, к. п. н.
Е. А. Осипова, к. п. н.
О. Б. Устюгова
Л. И. Тихонова
М. Л. Чернышев, к. х. н.
Н. Н. Шаповалова
Адрес редакции и издателя
664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 75 А
Тел.: 53-23-33
http://www.iro38.ru
e-mail: balena888@list.ru
Свидетельство о регистрации
выдано Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Иркутской области 13.05.2011 г.
Регистрационный номер: ПИ № ТУ 38-00347
Дата выхода в свет: 30.09.2013 г.
Отпечатано: Типография областного
государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития
образования Иркутской области»
664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 75 А

От редакции
У каждого из нас, дорогие читатели,
День учителя связан со своими личными
воспоминаниями. Тем не менее со школьной поры многие из нас хранят этот день
в своей памяти. Помним и тот день, когда
нас впервые назвали учителями, когда мы
стали наставниками для наших воспитанников. Помним и важные вехи нашего профессионального пути, который день ото
дня делал нас опытнее, мудрее, совершеннее, ведь на этом пути мы не только учили,
но и учились сами.
Этот журнальный номер выходит в
свет в преддверии Дня учителя, а в ноябре
2013 года состоится IV Съезд работников
образования Сибири, где первоочередным
станет обсуждение вопросов, связанных с
модернизацией общего образования, в том
числе вопросов качества образования, межрегионального сотрудничества по актуальным проблемам модернизации образования,
развития финансово-экономических механизмов управления образованием, создания современной информационной среды
образовательных организаций и др. Новые
встречи, новые идеи, новые проекты, новый вектор развития. О результатах этих
встреч мы расскажем на страницах следующего номера.
Накануне таких знаменательных событий хочется высказать слова благодарности и признательности всему педагогическому сообществу Прибайкалья – тем, кто,
не жалея сил и времени, несёт свет знаний
детям.
Дорогие коллеги! Пусть в работе вам
неизменно сопутствуют радость и удача,
а дома всегда согревают тепло, забота и
внимание близких! Будьте счастливы!
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Ув а ж а е м ы е р а б о т н и к и
системы образования
Иркутской области!

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

С
бесконечной
благодарностью
и
уважением к вам
встречаем мы прекрасный
осенний
праздник – День
учителя.
День
учителя – всенародный
праздник,
связанный с безмерной
признательно стью
и искренней благодарностью
своим
Валентина Феофановна
наставникам. Во все
Вобликова,
времена вы находизаместитель председателя
тесь в центре общеПравительства Иркутской
области
ственной жизни, являетесь хранителями
знаний, культуры и высших духовных ценностей,
формируете мировоззренческие устои гражданского общества, поэтому общество всегда выражало своё глубокое уважение и благодарность
учительству, к чему я искренне присоединяюсь.
Развитие региональной системы образования
входит в число приоритетных задач Правительства Иркутской области, а масштабы и острота
существующих проблем потребовали от органов
государственной власти региона принятия неотложных мер по их устранению. Именно с этой
целью утверждены долгосрочные целевые программы, среди которых план первоочередных
мероприятий на 2013 год по реализации важнейших положений Стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы в Иркутской области,
план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования и науки». Задачи, требующие совместной деятельности всех общественных институтов, невозможно
решить без вас, уважаемые педагоги. Вы ближе
всех к нашим детям, лучше других знаете тонкие
жизненные ситуации, а ваш неоценимый опыт,
преданность своему делу, мудрость и терпение
позволят вам и впредь решать серьёзные профессиональные задачи. Впереди много важных шагов, которые мы должны сделать на благо самого
главного – сохранения жизни, здоровья и социального благополучия наших детей. Сделаем их
вместе!
Желаю вам доброго здоровья, оптимизма
и энергии, благополучия и новых успехов. Пусть
тёплые слова и добрые чувства ваших учеников
согревают ваши сердца!

Примите самые
тёплые и искренние поздравления с
профессиональным
праздником – Днём
учителя! Каждый,
кто сегодня трудится в образовании,
работает на будущее и в ответе за это
будущее. И особенно счастлив в своей судьбе тот, кому
встретился учитель,
умеющий принести
Виктор Стефанович Басюк,
министр образования
в класс увлечёнИркутской области
ность, любовь и,
конечно же, знания,
освещённые этой любовью. Профессия педагога трудная. Она требует от человека не только
больших знаний, но и духовных сил, выдержки
и даже мужества. Поэтому, наверное, она и самая
интересная.
Убеждён, что неоценимый опыт, преданность
своему делу, мудрость и терпение позволят вам
и впредь решать серьёзные профессиональные
задачи, которые стоят сегодня перед всем педагогическим сообществом региона. Работа всем
нам, коллеги, предстоит большая и напряжённая.
Деятельность системы образования Иркутской
области в новом учебном году направлена на реализацию основополагающих поручений Президента Российской Федерации (указы № 597-606
от 7 мая 2012 года), Правительства Российской
Федерации, приоритетного национального проекта «Образование», Закона Российской Федерации «Об образовании», задач, поставленных
Губернатором Иркутской области в ежегодном
послании Законодательному Собранию 15 мая
2013 года. Серьёзная работа по приведению законодательной и нормативной базы в соответствие
Федеральному закону от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проводится сегодня как на региональном,
так и на муниципальном уровне. Начата работа
над проектом Закона «Об образовании в Иркутской области».
Сегодня в образовательных учреждениях Иркутской области трудятся более 36 тысяч педагогических работников, из них в сельской местности – 6 960. Уровень обеспеченности педагогами
остаётся стабильным и составляет 99,42% (в 2012
году – 99,4%). Образовательный уровень педаго-
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гов с высшим образованием постепенно растёт и
составляет 73,3% (2012 год – 72,2%). Важнейшим
направлением, обеспечивающим качественные
изменения кадрового состава и образовательных
результатов, стало повышение заработной платы
педагогов и введение новой системы оплаты труда, которая выросла по отношению к 2011 году более чем в 2 раза.
В рамках повышения социального статуса учителей в 2013 году улучшили жилищные условия
297 педагогов (из них 67 – молодые специалисты)
за счёт различных федеральных и региональных
программ.
Мероприятия, направленные на создание и
развитие эффективной кадровой политики в регионе, позволили реализовать положения о восьми
профессиональных педагогических конкурсах.
В 2013 году 710 работников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений получили премии Губернатора Иркутской области в сумме от 25,0 до 250,0 тыс. руб.;
общая сумма областного бюджета, направленная
на грантовую поддержку педагогов, составила в
2013 году 32,5 млн. руб.
Для закрепления и привлечения молодых специалистов Правительством Иркутской области
предусмотрена выплата единовременного денежного пособия молодым специалистам – 20 000 25 000 рублей; в базовой части заработной платы
– применение повышающих коэффициентов для
выпускников, впервые устроившихся на работу:

30% – от 1 до 3 лет стажа, 20% – от 3 до 5 лет стажа и 10% – от 5-9 лет педагогического стажа. 25
перспективным выпускникам – педагогам, ставшим победителями конкурса, планируется оказывать областную государственную поддержку в
течение 5 лет в размере 1 млн. рублей.
Выражаю огромную признательность тем, кто
активно участвует в модернизации образования
Иркутской области, в её институциональных изменениях: дальнейшем развитии системы нормативно-подушевого финансирования и региональной
системы оценки качества образования; развитии
новой системы оплаты труда педагогических и
руководящих работников общеобразовательных
учреждений с ориентацией на повышение достигаемых образовательных результатов обучающихся; создании мобильной и хорошо оснащённой
системы профессионального образования, отвечающей запросам регионального рынка труда;
развитии персонифицированных моделей повышения квалификации педагогических работников
и механизмов контроля качества результатов; развитии института государственно-общественного
управления образованием.
Желаю вам неиссякаемой творческой энергии,
успехов во всех начинаниях, высоких профессиональных достижений. Пусть в ваших делах всегда
будет дух созидания и оптимизма! Крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и счастья
вам и вашим близким!
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4-6 июля 2013 года в г. Улан-Удэ (Республика Бурятия) прошёл V Байкальский образовательный форум
«Учитель и культура – вызовы XXI века», в котором приняли участие более 500 представителей из 32 субъектов Российской Федерации всех федеральных округов Российской Федерации.
На форуме было обсуждено более 50 региональных моделей институционализации новых представлений
о качестве образования и проведена их экспертиза.
«…модернизация российского образования должна иметь результативное завершение начатых процессов. Мы вступаем в этап, когда начинают синхронизироваться модернизационные процессы по всем уровням образования (от дошкольного до высшего профессионального)», – подчёркивается в резолюции форума1.
Участниками Байкальского форума стали и финалисты I этапа межрегионального конкурса эффективных управленческих моделей, проводимого некоммерческим партнёрством «Межрегиональная ассоциация
администраторов образования». Все 6 проектов от Иркутской области, представленных на форуме, разработаны специалистами ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области». Это проекты:
- «Управление изменениями: общие подходы к внедрению нормативного финансирования в сфере образования региона»;
- «Региональная модель управления внедрением механизма эффективного контракта с педагогическими
и руководящими работниками образовательных организаций Иркутской области»;
- «Автоматизированная модель процедуры проведения региональных конкурсов, реализуемых с целью
поддержки образовательных учреждений работников сферы образования»;
- «Центр тьюторского сопровождения индивидуализации развивающихся систем» (региональная сервисная модель управления индивидуализацией образования)»;
- «Модель проектирования и экспертизы основной образовательной программы в образовательных организациях различного уровня (региональная оценка качества индивидуализации образования)»;
- «Сетевая модель внутришкольных систем оценки образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования».
Проекты «Управление изменениями: общие подходы к внедрению нормативного финансирования в сфере
образования региона» (лауреат межрегионального конкурса эффективных управленческих моделей) и проект «Региональная модель управления внедрением механизма эффективного контракта с педагогическими
и руководящими работниками образовательных организаций Иркутской области» (лауреат в номинации
«Модели внедрения механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями организаций общего и дошкольного образования») отмечены «Серебряным омулем».
В журнальной рубрике «Карта инновационного опыта» размещены статьи, в которых излагаются основные положения проектов, представленных на Байкальском образовательном форуме.
1
Резолюция V Байкальского образовательного форума, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 4-6 июля 2013 года.
Материалы форума представлены на сайте www.eurekanet.ru.

Уп р а в л е н и е и з м е н е н и я м и : о б щ и е п о д х о д ы
к внедрению нормативного финансирования
в сфере образования Иркутской области

Михаил Леонидович Чернышев,
декан факультета экономики и
автоматизации управления
ОГАОУ ДПО ИРО

6

С 2013 года в Иркутской области реализуется новая методика нормативного финансового обеспечения муниципальных
общеобразовательных учреждений, утверждённая областным
законом № 46-ОЗ от 11.05.2012
г. (далее – новая методика НПФ
МОУ).
Как известно, утверждаемые
ежегодно областным законом о
бюджете объёмы субвенций направляются с областного уровня в муниципальные бюджеты
для обеспечения государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и

бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования.
В то же время механизмы
распределения указанных финансовых средств с муниципального уровня до уровня
образовательных учреждений
(организаций) в большинстве
городских округов и муниципальных районов области не
нормированы, что приводит к
отсутствию прозрачности при
перераспределении средств исходя из фактического штата
работников. Ситуация усугубляется тем, что 47% ОУ в ре-
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гионе относятся к казённым
учреждениям, финансируемым
по смете, а применение такого
инструмента, как государственное (муниципальное) задание,
часто носит формальный характер. Данные проблемы во
многом нивелируют действие
экономических
регуляторов,
заложенных в новой методике
расчёта НПФ.
В 2012-13 гг. разработаны
и разрабатываются проекты
методик расчёта НПФ для образовательных
учреждений
других типов и видов. Так,
в декабре 2012 года ОГАОУ
ДПО «Институт развития образования Иркутской области»
(далее – ОГАОУ ДПО ИРО)
представил в министерство образования Иркутской области
проект методики расчёта нормативов финансового обеспечения дошкольных образовательных учреждений. С начала
2013 года при министерстве
действует рабочая группа по
разработке соответствующего
нормативного акта на региональном уровне, который будет
представлен на осенней сессии
Законодательного Собрания области. До конца 2013 года министерство совместно с ОГАОУ
ДПО ИРО планирует разработать и представить проект
методики расчёта нормативов
финансового обеспечения учреждений дополнительного образования детей. Длительную
процедуру межведомственного согласования и утверждения проходит методика расчёта
НПФ для областных коррекционных образовательных учреждений.
Кроме того, утверждённая
46-м областным законом методика НПФ МОУ нуждается в
корректировке и дополнениях,
а именно:
- в переходе к финансированию образовательных программ
по ступеням образования;
- в дополнительном расчёте

норматива подушевого финансирования на педагогическое
сопровождение и развитие (образование) одарённых детей, а
также на этнокультурный компонент основной образовательной программы ОУ;
- в учёте расходов на повышение квалификации работников учреждений.
Для внедрения нормативного подушевого финансирования
в сфере образования Иркутской
области будет актуальной эффективная модель управления
изменениями, предусматривающая:
1) упрощение процедур утверждения новых и корректировки уже утверждённых методик расчёта НПФ;
2) нормативные правила
доведения поступающих с регионального уровня средств с
муниципального уровня до образовательных учреждений;
3) эффективные инструменты мониторинга и анализа с
уровня учреждений.
Цель данного проекта – разработать и апробировать модель
управления внедрением нормативного подушевого финансирования в учреждениях общего,
дошкольного и дополнительного образования, включающую:
- эффективный механизм доведения средств до учреждений
в полном объёме;
- получение актуальной информации через инструменты
анализа и мониторинга;
- создание системы оперативного принятия решений по
изменениям в нормативные
акты всех уровней.
Задачи, которые будут решаться в ходе выполнения проекта:
1. Анализ нормативной базы
и механизмов распределения
средств субвенций с муниципального уровня на уровень ОУ.
2. Проведение комплексного
анализа
финансово-экономической деятельности пилотных

учреждений.
3. Разработка методических
рекомендаций и примерных
нормативных документов, обеспечивающих общие правила
распределения средств субвенций с муниципального уровня
на уровень ОУ.
4. Проведение комплексного
анализа информации электронных мониторингов и статистической информации и внесения
предложений по их дополнению
и оптимизации.
5. Доработка, проведение
модельных расчётов для проектов новых методик НПФ.
6. Разработка предложений
по упрощению процедур утверждения новых и корректировки уже утверждённых методик НПФ.
С точки зрения процессов
реализуемая модель управления изменениями представляет собой классическое «колесо
управления» (рис. 1) и включает
5 стадий:
1) применение утверждённой методики расчёта НПФ,
расчёт норматива, расчёт субвенций, финансирование (региональный уровень);
2) распределение средств по
установленным правилам, доведение до учреждения в полном
объёме (муниципальный нормативный акт, Г(М)З – муниципальный уровень);
3) предоставление данных в
мониторинг (уровень учреждения, муниципальный уровень),
анализ эффектов (муниципальный и региональный уровни);
4) внесение предложений на
изменения: в методику расчёта
НПФ – муниципальный, региональный уровни, в правила распределения, Г(М)З – уровень
учреждения, муниципальный
уровень;
5) процедура утверждения
изменений в методике расчёта
НПФ (региональный уровень).
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Рис. 1. Модель управления изменениями (общий вид)

Модель применима отдельно для каждой методики расчёта НПФ, так как охватывает различные
подсистемы образования: общее, дошкольное, дополнительное.
Основу содержания рассматриваемой управленческой модели составляет пакет методик расчёта нормативов финансового обеспечения (табл.
1).
Таблица 1
Пакет региональных методик расчёта НПФ
Краткое название
методики

Результаты
на май 2013 года

1. Методики НПФ
НПФ МОУ

Утверждена
(областной
закон от 11.05.2012 г., № 46ОЗ), действует

НПФ МДОУ

Разработана, производятся
модельные расчёты, этап
согласования с Минфином
Иркутской области

НПФ областных
государственных СКОУ

Разработана, проходит этап
согласования с Минфином
Иркутской области

НПФ М(Г)ОУ
дополнительного
образования детей

Требует разработки

2. Изменения в методике НПФ МОУ
Переход к
финансированию
образовательных
программ по ступеням
образования

Требует разработки

Расчёт НПФ на
педагогическое
сопровождение и
развитие (образование)
одарённых детей

Разработана

Расчёт НПФ
этнокультурного
компонента основной
образовательной
программы ОУ

Разработана

Учёт расходов
на повышение
квалификации
работников учреждений

Требует разработки
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Все перечисленные в таблице 1 методики обладают общими признаками.
Во-первых, зафиксирована связь между средней заработной платой в экономике или в сфере
общего образования в Иркутской области и средней заработной платой работников учреждения
(организации).
Во-вторых, зафиксированы ключевые соотношения:
- ученика (воспитанника) – педагогического
работника;
- фонда оплаты труда основного и неосновного
персонала;
- базовой и стимулирующей части ФОТ работников.
В-третьих, учтены особенности учреждений
(организаций), обучающихся, воспитанников, индивидуальное обучение на дому.
Для организации эффективного механизма финансово-экономического управления возникает
потребность в инструментах обратной связи, которые были бы наделены такими важными свойствами, как объективность и универсальность.
Объективность предполагает получение информации, свободной от субъективного мнения респондентов. Универсальность основана на использовании одних и тех же способов обработки информации на различных уровнях (образовательного
учреждения, муниципальном, региональном).
В проекте предполагается использовать следующие инструменты обратной связи:
1. Электронные мониторинги. В рамках исполнения областных ведомственных целевых
программ и ФЦПРО на базе ОГАОУ ДПО ИРО
созданы и совершенствуются информационные
системы, отражающие основные параметры деятельности учреждений общего и дошкольного
образования. Активно используются результаты
электронных мониторингов «Наша новая школа»,
МРСО на сайте www.kpmo.ru, а также данные
официальной статистики.
2. Аналитические исследования. В ОГАОУ
ДПО ИРО разработаны и апробированы как в масштабе региона, так и на муниципальном уровне
методики:
- анализа заработных плат работников образовательных учреждений;
- анализа динамики изменений материальнотехнического обеспечения;
- комплексного анализа финансово-экономической деятельности учреждений образования (уровень ОУ и муниципальный).
Совокупность результатов мониторинга и анализа позволяет принимать управленческие решения по изменениям в методиках расчёта нормативов, а также правилах распределения средств
финансового обеспечения на муниципальном
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Этап 2,
2015 год

уровне.
Задача по оптимизации процедуры внесения
изменений в нормативные акты, методики расчёта в рамках рассматриваемой модели может быть
решена за счёт:
- законодательного объединения пакета методик расчёта в один нормативный акт на региональном уровне;
- внесения изменений в методики распоряжением Правительства Иркутской области, а не отдельными законами;
- создания типовых (примерных) нормативных
актов, регулирующих доведение средств субвенций на муниципальном уровне до уровня учреждения в полном объёме, методик формирования
Г(М)З с учётом принятых нормативов.
Срок реализации проекта – 3 года 4 месяца.
Основные этапы реализации управленческой модели представлены в таблице 2.

Внедрение механизмов распределения средств с
муниципального уровня на уровень МОУ и МДОУ,
мониторинг и анализ изменений.
Анализ динамики изменений заработных плат
работников общеобразовательных учреждений
Иркутской области, представление в министерство
образования Иркутской области отчёта по анализу.
Комплексный анализ ФЭД МДОУ в 5 пилотных
МОУО.
Разработка
предложений
по
изменению
законодательства НПФ с целью упрощения
процедуры внесения изменений в методики
расчёта нормативов

Этап 3,
2016 год
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Представление проекта НПА по всему пакету
методик
расчёта
НПФ,
законодательное
утверждение порядка внесения изменений в
методики.
Аналитические исследования, финальный отчёт
по проекту

Этап 1,
2014 год

Этап 0, сентябрь –
декабрь 2013 года

Ожидаемые результаты:
Таблица 2
1. Будет внедрён пакет методик расчёта норОсновные этапы реализации модели
мативов финансового обеспечения учреждений
управления изменениями по внедрению НПФ общего, дошкольного, дополнительного образовав Иркутской области
ния.
2. Будут выполнены анализ нормативной базы
и
механизмов
распределения средств субвенций с
Представление проектов НПА и методик расчёта
муниципального
уровня на уровень ОУ, отчёт по
НПФ МДОУ на согласование и утверждение в
анализу.
Законодательное Собрание Иркутской области.
3. Не менее чем в 5 пилотных МОС будет проПроведение модельных расчётов, разработка
ведён комплексный анализ финансово-экономии представление в министерство образования
Иркутской области НПФ М(Г)ОУ ДОД.
ческой деятельности учреждений.
Исследование
«Практики
применения
на
4. Будут разработаны методические рекоменмуниципальном уровне нормативно-подушевого
дации и примерные НПА, обеспечивающие обфинансирования и распределения субвенций»,
щие правила распределения средств субвенций с
представление в министерство образования отчёта
муниципального уровня до учреждений образовапо исследованию, разработка методических
ния.
рекомендаций для МОУО и примерных НПА
5. Будет выполнен комплексный анализ информации электронных мониторингов и статистичеВнесение изменений в методику расчёта НПФ
ской информации и внесения предложений по их
МОУ (НПА, модельные расчёты).
дополнению и оптимизации.
Комплексный анализ ФЭД МОУ в 5 пилотных
МОУО.
6. Будет апробирован механизм управления изПредставление проектов НПА и методик
менениями в порядок финансирования учреждерасчёта НПФ ОГСКОУ, НПФ М(Г)ОУ ДОД на
ний образования Иркутской области.
согласование и утверждение в Законодательное
7. Будет представлен проект НПА по всему паСобрание Иркутской области.
кету методик расчёта нормативов и порядок внеАнализ динамики изменений заработных плат
сения изменений в методики.
работников общеобразовательных учреждений
Иркутской области, представление в министерство
образования Иркутской области отчёта по анализу.
Апробация применения механизмов распределения
средств с муниципального уровня на уровень ОУ
(5 пилотных МОУО из числа базовых опорных
площадок ИРО), анализ эффектов.
Внедрение НПФ МДОУ в Иркутской области,
анализ изменений, формирование предложений по
изменению методики расчёта
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Региональная модель управления внедрением
механизма эффективного контракта
с педагогическими и руководящими работниками
образовательных организаций Иркутской области

Ольга Борисовна Устюгова,
руководитель Регионального
ресурсного центра развития
образовательной сети
ОГАОУ ДПО ИРО

Сергей Николаевич Жаданов,
ведущий научный сотрудник
лаборатории экономического
анализа ОГАОУ ДПО ИРО

Решения Президента и Правительства РФ, направленные
на повышение заработных плат
учителей до уровня экономики
по регионам, отражённые в постановлении Правительства РФ
от 31.05.2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013
годах субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
РФ на модернизацию региональных систем общего образования» (далее – ПП РФ № 436)
привели к необходимости пересмотреть действующие в Иркутской области нормативные акты,
особенно в части финансового
обеспечения ОУ.
В отличие от большинства
субъектов Российской Федерации, новая система оплаты труда
введена в образовательных учреждениях Иркутской области
с сентября-октября 2011 года
одновременно с началом реализации мер по ПП РФ № 436.
Практика введения НСОТ, изменение типов учреждений в связи
с реализацией Федерального закона № 83-ФЗ выявили потребность в пересмотре механизмов
финансового обеспечения ОУ, а
также поисков новых механизмов финансово-экономического

управления в регионе.
В 2011 году министерством
образования Иркутской области
совместно с ОГАОУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской области» разработана новая методика финансового
обеспечения (нормативно-подушевого финансирования) муниципальных общеобразовательных учреждений, которая нашла
воплощение в проекте нового
областного закона, принятого
Законодательным
Собранием
Иркутской области в апреле
2012 года.
Параллельно с этими изменениями были предприняты
меры по переходу системы образования на финансирование
образовательных учреждений
через формирование государственных (муниципальных)
заданий (далее – Г(М)З).
Бюджетным законодательством РФ с 1 января 2009 года
при планировании бюджетных
ассигнований на оказание государственных услуг в качестве
основного инструмента предусмотрено использование государственных (муниципальных)
заданий. Появление такого инструмента, как государствен-
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ные (муниципальные) задания,
связано с необходимостью изменения механизмов финансирования оказания государственных услуг, предполагающего
установление взаимосвязанных
с объёмами бюджетного финансирования требований к качеству и объёму оказания государственных услуг. При этом
установленные в Г(М)З показатели качества должны отражать
степень достижения целей оказания государственной (муниципальной) услуги, соблюдения её
процедур, а также уровень удовлетворения её потребителей.
Разработчиками инструмента Г(М)З предполагалось, что
широкое внедрение взаимосвязанной цепочки действий: установление требований к качеству услуг – принятие мер по
выполнению данных требований – мониторинг достижения
требований – принятие мер по
результатам мониторинга – позволит создать новые ориентиры в деятельности бюджетных
учреждений и будет способствовать повышению их ответственности за достигнутые результаты.
Однако сегодня можно констатировать, что реализация
механизма финансирования образовательных организаций на
основе Г(М)З и особенно оценки качества оказываемых государственных (муниципальных)
услуг носит формальный характер, так как не создана эффективная система регулирования
финансовых потоков по результатам мониторинга.
Представляется, что внедрение модели, связывающей
результаты каждого работника
образовательной организации с
коллективными результатами по
исполнению Г(М)З, приведёт к
действенным изменениям в си-
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стеме бюджетного финансирования образовательных услуг.
Цель, решаемая в рамках реализуемой управленческой модели, – создание новой системы
оплаты труда руководящих и
педагогических работников образования, основанной на соответствии уровня оплаты труда
уровню достижения конкретных
показателей качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг.
Задачи:
1) нормативно-правовое и
методическое обеспечение введения механизма эффективного контракта с руководящими и
педагогическими работниками
образовательных организаций
Иркутской области на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной
организации;
2) разработка (дополнение)
показателей качества реализации государственных (муниципальных) услуг для оценки
качества исполнения образовательными организациями государственного (муниципального)
задания;
3) разработка инструментария оценки качества и эффективности деятельности работников
образовательной организации.
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. №
83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» изменились подходы
к финансовому обеспечению деятельности учреждений.
Размер субсидии рассчитывается на основании затрат на
выполнение работ и нормативных затрат на оказание бюджетными и автономными учреждениями государственных
(муниципальных) услуг, определяемых в том числе с учётом
затрат на оплату труда работников этих учреждений. Обобщая
практику субъектов РФ и муни-

ципальных образований в области формирования Г(М)З, мы
выделили следующие ключевые
методы стимулирования (поощрения) развития Г(М)З:
- рейтингование, то есть составление рейтингов государственных (муниципальных) организаций с позиции качества
выполнения Г(М)З;
- возможность экономии на
текущих затратах, так как остатки бюджетных средств бюджетных и автономных учреждений
(организаций) остаются в распоряжении соответствующего
учреждения (организации);
- привязка вознаграждения
(стимулирующей части) руководства и работников государственных
(муниципальных)
организаций к степени выполнения Г(М)З;
- применение административных мер ответственности к
руководству учреждений (организаций), в том числе досрочное
расторжение трудового договора с работниками, систематически не выполняющими Г(М)З;
- общественный контроль,
выражающийся в публичности
и прозрачности процесса оказания государственных (муниципальных) услуг, использовании информации о результатах
выполнения Г(М)З в принятии
управленческих решений, в том
числе слиянии образовательных
организаций, оптимизации их
функций;
- выделение стимулирующих
фондов, распределяемых на конкурсной основе;
- освобождение от инспекционных и аудиторских проверок
наиболее успешных образовательных организаций на определённый срок и повышенное
внимание контролирующих органов к наименее эффективным
образовательным организациям.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ч. 3 ст. 99 устанавливает,
что расходы на оплату труда педагогических работников муни-

ципальных общеобразовательных организаций, включаемые
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы, не могут
быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте
Российской Федерации, на территории которого расположены
такие общеобразовательные организации.
В этой связи системы оплаты труда должны быть адаптированы к новым условиям
деятельности образовательных
организаций, ориентированы на
достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, настроены
на обеспечение соответствия
уровня оплаты труда работников
результатам их труда.
Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на
2012-2018 годы, разработанная
Правительством РФ (далее –
Программа), направлена на создание новой системы трудовых
отношений, в основе которой
лежит механизм эффективного
контракта.
Под «эффективным контрактом» в Программе понимаются
трудовые отношения между работодателем (государственным
или муниципальным учреждением / организацией) и работниками, основанные:
- на наличии у учреждения
(организации) Г(М)З и целевых
показателей эффективности работы, утверждённых учредителем;
- на системе оценки эффективности деятельности работников учреждений (организаций)
(совокупности показателей и
критериев, позволяющих оценить количество затраченного
труда и его качество), утверждённой работодателем в установленном порядке;
- на системе оплаты труда,
учитывающей различия в слож-
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ности выполняемой работы, а
также количество и качество затраченного труда, утверждённой
работодателем в установленном
порядке;
- на системе нормирования
труда работников учреждения
(организации), утверждённой
работодателем;
- на подробной конкретизации с учётом отраслевой специфики в трудовых договорах
должностных
обязанностей
работников, показателей и критериев оценки труда, условий
оплаты труда.
Таким образом, внедрение
эффективного контракта – это
комплекс мер по совершенствованию систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных организаций,
созданию механизма стимулирования к повышению качества
оказываемых услуг и эффективности работы. Главная установка комплекса мер – исключить
стимулирующие выплаты постоянного характера и ввести
выплаты на основании измеримых показателей качества,
результативности и эффективности. Это будет основным
отличием системы эффективного контракта от новой системы
оплаты труда, вводимой более
шести лет в учреждениях образования. Ещё одним отличием
является попытка связать показатели качества и эффективности деятельности отдельного работника с показателями качества
и количества оказываемых организацией, в которой он работает,
государственных (муниципальных) услуг.
Введение эффективного контракта в общем образовании
включает в себя:
- разработку и внедрение
механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций образования;
- разработку и внедрение
механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций в ча-
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сти установления взаимосвязи
между показателями качества
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью
деятельности руководителя образовательной организации общего образования;
- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
По своему экономическому содержанию эффективный
контракт должен обеспечивать
такой уровень заработной платы педагогических работников,
который был бы конкурентоспособным с другими секторами
экономики. При этом размер заработной платы педагога тесно
увязывается с объёмом, сложностью, интенсивностью и качеством выполненной им работы,
а заданные ему показатели соотносятся с показателями учреждения и территориальными отраслевыми показателями.
Поскольку в Программе указано, что основные мероприятия по введению эффективных
контрактов
разрабатываются
и реализуются федеральными
органами, проектное решение
заключается в адаптации указанных ниже разработок на региональном и муниципальном
уровнях:
- изменения в профессиональных
квалификационных
группах;
- изменения в типовых нормах труда;
- методические рекомендации по разработке органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления
показателей эффективности деятельности подведомственных
организаций, их руководителей
и работников по сферам деятельности, видам организаций и
основным категориям работников;
- методические рекомендации для федеральных органов
исполнительной власти по разработке типовых отраслевых

норм труда;
- методические рекомендации по разработке систем нормирования труда в учреждениях;
- рекомендации по оформлению трудовых отношений с
работниками при введении эффективного контракта в части
установления показателей, критериев и условий осуществления стимулирующих выплат.
Кроме того, на уровне субъекта Российской Федерации:
- устанавливаются соответствующие индикаторы развития
образования и разрабатываются
необходимые мероприятия по
их достижению;
- разрабатываются показатели эффективности деятельности
образовательных организаций,
их руководителей и работников;
- устанавливается периодичность оценки эффективности деятельности образовательных организаций и их руководителей.
Тем не менее главные события будут осуществляться непосредственно в образовательных
организациях. Основными организационно-управленческими
мероприятиями по внедрению
«эффективного контракта» на
уровне образовательного учреждения станут:
1) установление оптимальной пропорции в фонде заработной платы между базовой и
стимулирующей частью, обеспечивающей дифференциацию
оплаты труда работников, выполняющих работы различной
сложности;
2) установление критериев, показателей и периодичности оценки эффективности
деятельности работников образовательных
организаций.
Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности деятельности работников
образовательных организаций
устанавливаются локальными
нормативными актами образовательных организаций, коллективными договорами, соглашениями, трудовыми договорами
и определяются с учётом дости-
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жения целей и показателей эффективности деятельности образовательной организации;
3) разработка и внесение изменений в существующие локальные нормативные акты:
положения об оплате труда работников, дополнительные соглашения к трудовым договорам;
4) утверждение системы
нормирования труда в образовательной организации;
5) в локальных актах образовательных организаций предлагается установить нормирование для всех видов деятельности
(внеурочной деятельности, дистанционного обучения и др.) педагогических работников. Это
позволит точнее разделить гарантированную и стимулирующую часть их заработной платы;
6) разработка уточнённых и
конкретизированных должностных обязанностей работников.
На рисунке 1 представлена
модель внедрения механизмов
эффективного контракта с педагогическими и руководящими
работниками образовательных
организаций Иркутской области, на рисунке 2 – модель финансово-экономического управления системой образования
после внедрения механизмов

Рис. 1. Модель внедрения механизмов эффективного контракта

эффективного контракта.
Основные этапы проекта
Первый этап (III квартал
2013 года – II квартал 2014
года) – нормативно-правовое и
методическое обеспечение введения механизма эффективного контракта с руководящими и
педагогическими работниками
образовательных организаций
Иркутской области на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной
организации. Результат этапа:
на основе федеральных методических рекомендаций разработаны региональные показатели
эффективности
деятельности
образовательных организаций,
их руководителей и работников определена периодичность
оценки эффективности деятельности образовательных организаций и их руководителей, а также изданы модельные методики
нормирования труда в образовательных организациях. Определены пилотные муниципалитеты для апробации модели.
Второй этап (III-IV кварталы
2014 года) – обучение и повышение квалификации специалистов муниципальных органов
управления образованием, руководителей образовательных
организаций по тематике оцен-

ки эффективности деятельности
образовательных организаций
и их работников (включая изменения системы показателей
стандартов качества Г(М)З).
Апробация модели в пилотных
муниципалитетах.
Результат
этапа: подготовлены муниципальные команды для внедрения
механизмов эффективного контракта, проведена апробация и
корректировка модели.
Третий этап (2015 год) – внедрение модели в «промышленную эксплуатацию. Результаты
этапа: модель внедрена во всех
образовательных организациях
региона, организовано методическое и консалтинговое сопровождение.
Механизм реализации управленческой модели состоит из
комплекса мероприятий: организационно-управленческих;
нормативно-правовых; финансово-экономических; социально-психологических.
Организационно-управленческие мероприятия:
1) принятие решения о запуске проекта;
2) выбор пилотных муниципалитетов и образовательных
организаций для апробации модели;
3) организация обучения
и повышения квалификации
участников проекта;
4) принятие решения о внедрении модели в «промышленную эксплуатацию.
Нормативно-правовые мероприятия:
1) внесение изменений в
Положение об оплате труда педагогических работников государственных образовательных
организаций Иркутской области;
2) внесение изменений в
установленный Порядок определения нормативных затрат,
связанных с оказанием государственных услуг (выполнением
работ), и нормативных затрат
на содержание имущества областных государственных образовательных
учреждений,
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находящихся в ведении министерства образования Иркутской области, утверждённый распоряжением министерства образования Иркутской области от 30 марта 2011
г. № 302-мр (в части показателей оценки
качества исполнения государственных услуг);
3) разработка модельной методики
нормирования труда в образовательных
организациях Иркутской области;
4) разработка локальных актов образовательных организаций (положения об
оплате труда работников, дополнительные соглашения к трудовым договорам;
уточнённые и конкретизированные должностные обязанности работников; нормирование для всех видов деятельности
(внеурочной деятельности, дистанционного обучения и др.) педагогических работников).
Финансово-экономические мероприятия:
Финансирование комплекса мер по
Рис. 2. Модель финансово-экономического управления РСО
введению модели осуществляется на основе программного подхода через реализацию ведомственной целевой программы Иркутской области
«Повышение эффективности деятельности образовательных систем, обеспечивающих современное
качество общего образования» на 2013-2015 годы.
Социально-психологические мероприятия:
Мотивационные механизмы; обучение и повышение квалификации специалистов муниципальных
органов управления образованием, руководителей образовательных организаций по тематике оценки эффективности деятельности образовательных организаций и их работников, проведение анализа
удовлетворённости потребителей оказанными образовательными услугами.
Ожидаемые и полученные результаты
Интегральный индикативный показатель – дифференциация оплаты труда педагогических
и руководящих работников образования в зависимости от качества исполнения образовательной
организацией Г(М)З.
Характер
эффектов

Внутренние эффекты

Внешние эффекты

Организационноуправленческий

Появление связки Г(М)З – стандарты
качества исполнения государственных
(муниципальных) услуг – показатели
эффективности деятельности
руководящих и педагогических
работников

Расширение рамок Проекта,
распространение позитивного опыта
внедрения модели на образовательные
системы других регионов через
организацию межрегиональных семинаров,
конференций, форумов и т.п.

Нормативноправовой

Оптимизация нормативноправового обеспечения деятельности
образовательных организаций общего
образования

Разработка долгосрочных целевых
программ (программ межведомственного
взаимодействия) для обеспечения переноса
модели в другие отрасли экономики
региона

Финансовоэкономический

Повышение экономической
эффективности деятельности
образовательных организаций,
повышение их финансовоэкономической самостоятельности

Экономический эффект – развитие
внебюджетной деятельности в автономных
и бюджетных организациях, изучение
спроса населения на дополнительные
платные услуги

Социальнопсихологический

Повышение престижа педагогических
профессий, приток молодых успешных
специалистов в образовательные
организации, повышение качества
общего образования

Повышение уровня удовлетворённости
населения Иркутской области качеством
общего образования

14

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
Перспективы проекта:
- обеспечение вариабельности проекта за счёт переноса модели в условия образовательных
систем дошкольного, дополнительного и профессионального образования;
- обобщение опыта по внедрению региональной модели на межрегиональном уровне.
Риски проекта и механизмы их минимизации
№ п/п

Риск

Механизм минимизации риска

1.

Социальный взрыв: неприятие
педагогической общественностью модели

Проведение разъяснительной, просветительской
работы

2.

Недофинансирование Проекта

Поиск источников финансирования в развитии
внебюджетной деятельности образовательных
организаций

3.

Отсутствие выраженных результатов
внедрения модели (повышения качества
образования, дифференциация оплаты труда
в зависимости от качества исполнения Г(М)З)

Корректировка системы показателей оценки
качества деятельности педагогов и исполнения
Г(М)З образовательными организациями

Оценка результатов внешняя и внутренняя
Механизмы оценивания результативности проекта включают мониторинг его выполнения и анализ
отклонений при его реализации.
Периодичность контроля реализации проекта:
- внешнего (осуществляемого министерством образования Иркутской области в виде систематического сбора и анализа отчётной документации о реализации проекта) – 1 раз в год;
- внутреннего (осуществляемого руководителями муниципальных органов управления образованием) – в соответствии с утверждённой периодичностью оценки качества исполнения Г(М)З.
Формы отчётности:
- публичная: презентация промежуточных и конечных результатов проекта;
- общественно-профессиональная: экспертиза с участием представителей педагогической общественности и сторонних организаций, СМИ, властных структур;
- письменный отчёт по содержанию и результатам деятельности, эффективному использованию
бюджетных средств по завершении проекта.
Оценка экономической эффективности проводится на основании двух методов: издержки – выгоды; издержки – эффективность. Она позволяет определить, насколько рационально израсходованы
соответствующие ресурсы, выделенные под данный проект. При анализе результатов выполнения проекта необходимо ответить на следующие вопросы:
1. Достиг ли проект тех целей, для реализации которых он предназначался? Обеспечивает ли реализованная управленческая модель соответствующие выгоды и предоставление определённых услуг?
2. Каков непосредственный результат проекта? Можно ли его объяснить другими внешними обстоятельствами?
3. Имеются ли последствия реализации проекта, которые не были заранее запланированы?
4. Каковы выгоды и издержки проекта? Насколько эффективно использовались ресурсы по сравнению с альтернативными вариантами?
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Центр тьюторского
сопровождения
индивидуализации
развивающихся систем

Татьяна Борисовна Князева,
декан факультета развития
образовательных систем
ОГАОУ ДПО ИРО,
канд. пед. наук, доцент

Актуальность создания центра тьюторского сопровождения
индивидуализации развивающихся систем обусловлена переходом нашего общества в состояние инновационного развития,
которое сейчас осмысливается,
апробируется и реализуется в
разных сферах жизнедеятельности и профессиональной деятельности людей. По сути, и
единичные системы общества,
и многокомпонентные системы поставлены в условия, которые провоцируют различные
процессы их динамики и изменений. Путь инновационного развития системы связан с
рисками, неопределённостью и
непредсказуемостью, поэтому
развивающаяся система в той
или иной степени нуждается в
сопровождении собственного
выбора развития.
Реализация
собственного
выбора развития предполагает
параллельный процесс индивидуализации развивающейся
системы, обретения своего неповторимого образа, лица, самобытности.
Относительно сопровождения процесса индивидуализации «живых» развивающихся
систем, о которых будет идти
речь в данной публикации, нами
выбран процесс тьюторского
сопровождения индивидуализации развивающихся систем,
который будет реализовываться
относительно конкретной систе-
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(региональная сервисная модель управления
индивидуализацией образования)
мы в образовательной сфере де- ализацией образования через
ятельности, с учётом контекста создание и работу Центра тьюизменений и инноваций, проис- торского сопровождения индиходящих в этой сфере. Следует видуализации развивающихся
отметить, что образовательная систем.
сфера – это тот комплексный
Задачи проекта:
фактор, который абсолютным
1. Определить суть и соотнообразом влияет на процесс ин- шение понятий «развивающиеся
дивидуализации «живой» си- системы», «индивидуализация»,
стемы. Это влияние может быть «тьюторское сопровождение иннегативно, позитивно или ней- дивидуализации развивающихтрально.
ся систем».
Обозначив здесь данную
2. Спроектировать «идеальаксиоматику, в проектном ре- ную» модель тьюторского сошении мы представим вариант провождения индивидуализа(возможность) в образователь- ции развивающихся систем в
ном поле позитивно сопрово- полном объёме.
ждать процесс индивидуализа3. Обозначить уже реализуеции различных развивающихся мые элементы модели, «задел»
систем.
образовательной организации
Однако актуальность и ин- для её «осуществления».
новационность данного проекта
4. Составить примерную доопределяется и авторской ин- рожную карту внедрения модетерпретацией основных поня- ли.
тий проектного исследования и
5. Разработать диагностиих взаимосвязи.
ческий инструментарий оценЦели проекта – создание и ки эффективности и результавнедрение сервисной модели тивности реализуемой модели
тьюторского
сопровождения – Центра тьюторского сопроиндивидуализации развиваю- вождения
индивидуализации
щихся систем как региональной развивающихся систем.
модели управления индивидуСодержание модели

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
Модель тьюторского сопровождения
индивидуализации
развивающихся систем будет
определяться через проектируемую деятельность Центра тьюторского сопровождения индивидуализации развивающихся
систем (далее – «тсИрс»).
Основным механизмом запуска деятельности «тсИрс» будет
индивидуальный образовательный запрос тьюторанта, которым могут быть личность, группа, организация, система.
Образовательное поле центра индивидуализации образования «тсИрс» будет представлено следующими структурами:
векторным отделом индивидуализации; сервисным банком образовательных ресурсов и услуг
(сенсорная карта образовательных ресурсов), мастерской проектирования индивидуальных
образовательных траекторий.
Обращаясь в «тсИрс», тьюторант попадает в векторный
отдел индивидуализации, где
совместно с «тьютором-определителем» (далее – ТО) знакомится с тематическим содержанием
центра и уточняет (определяет)
свой вектор образовательного
маршрута. Например, в векторном отделе индивидуализации
могут быть следующие тематические векторы:
- Андрагогика (сопровождение взрослых, индивидуализация образования взрослых, введение
персонифицированной
модели обучения, проектирование развития ОО в контексте
индивидуализации образования
и т.д.);
- Одарённость (повышение
компетентности взрослого, выстраивание
индивидуального
образовательного маршрута (далее – ИОМ), социализация, развитие способностей взрослого
для работы с одарённым ребёнком и т.д.);
- Родитель (подготовка родителей к тьюторству, семейное
образование, работа с жизненными ситуациями родителя и
ребёнка, повышение общей ком-

петентности родителя и т.д.);
- Инклюзия (осмысление,
проектирование, организация в
контексте конкретной образовательной ситуации);
- Инновационные практики
(осмысление, проектирование,
организация в контексте конкретной образовательной ситуации);
- Стратегические документы
(разработка, экспертиза и т.д.).
Актуальное
содержание
векторного отдела индивидуализации будет определяться
индивидуальными
запросами
тьюторантов, стратегией развития современного общества, в
том числе системы образования,
реальными ресурсами и потребностями в собственном развитии самого «тсИрс». Как только
тьюторант совместно с ТО выберет векторное направление
составления
индивидуальной
образовательной
траектории
(далее – ИОТ), с ним заключается основной договор (на
бюджетной или внебюджетной)
основе о совместной деятельности, о составлении и реализации
ИОТ, в котором чётко определяются обязанности, права и ответственность сторон.
Далее тьюторант с выбранным вектором индивидуализации и договором переходит в
комплексный автоматизированный отдел – Сервисный банк
образовательных ресурсов и
услуг, где с «тьютором-путеводителем» (далее – ТП) выбирает
имеющиеся в Центре образовательные услуги по данному направлению (место, конкретное
содержание в векторном направлении, тьюторы) и услуги (методы и формы реализации индивидуального образовательного
запроса тьютор (далее – ИОЗТ)).
Комплексные образовательные
услуги можно будет выбрать
через сенсорную карту образовательных услуг Центра. Алгоритм действия сенсорной карты
– ввод векторного направления –
обозначение на карте территориально распределённых образо-

вательных источников с краткой
характеристикой, где тьюторант
может удовлетворить свой образовательный запрос (далее
– ОЗ). Сенсорная карта выдаёт
также сведения о тьюторах, которые могут сопровождать тьюторанта для удовлетворения его
запроса. В Банке также можно
будет познакомиться и выбрать
для себя форму и методы осуществления ИОЗТ. Для этого
существует систематизированная электронная картотека форм
и методов Центра. Например,
можно будет выбрать такие формы осуществления ИОЗТ, как
ПК, ПП, стажировка, семинар,
консультация, опосредованное
дистанционное образование, интерактивное дистанционное образование, супервизорство и т.д.
Могут быть предложены следующие методы: тренинги, дискуссии, традиционные лекции,
проблемные лекции, лекции-диалоги, игра, тематические дебаты и т.д. Тьюторант совместно с
ТП определяется с местом, формой, методами и тьютором для
осуществления ИОЗ и поступает в Мастерскую проектирования ИОТ. Здесь с тьюторантом
продолжает работу основной
тематический тьютор Центра
(далее – ОТТ), который проектирует совместно с тьюторантом его ИОТ. Тьюторант и ОТТ
расписывают индивидуальную
дорожную карту осуществления ИОЗ, сроки, ответственных,
предполагаемые промежуточные и конечный результаты и
подписывают дополнительный
договор о реализации составленной дорожной карты. Запускается процесс осуществления
ИОЗТ.
Эффективность и результативность процесса отслеживается на основании фактически
достигнутых намеченных промежуточных и конечного результатов, а также на основании
степени удовлетворённости процессом и результатом потребителя услуг Центра.
В случае недостаточной
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степени удовлетворённости потребителя предоставленными услугами при выполнении им всех
договорных обязательств со своей стороны и
невыполнением Центром в полной мере своих
обязательств, Центр компенсирует потребителю
возникший дефицит через предоставление актуальных дополнительных услуг.
Предполагается создание Центра «тсИрс» на
базе ОГАОУ ДПО ИРО.
Координационное управление деятельностью
«тсИрс» будет осуществлять «тьютор-координатор» (далее – ТК), который будет совмещать функции методолога и менеджера центра. ТК работает
над стратегическим развитием деятельности, продумывает маркетинговые стратегии, регулирует
договорные отношения тьюторов и тьюторантов
при возникновении спорных ситуаций.
Штатный состав Центра:
Тьютор-координатор – 1 шт. ед.
Тьютор-определитель – 2 шт. ед.
Тьютор-путеводитель – 2 шт. ед.
Основной тематический тьютор – 4 шт. ед.
Внештатный состав Центра – тематические
тьюторы различных образовательных организаций Иркутской области, привлекаемые для удовлетворения конкретного запроса потребителя на
договорной основе.
Задел образовательной организации
для реализации проектируемой модели
Наличие и функционирование распределённой
стажировочной площадки (РСП) на территории
Иркутской области со следующими структурными компонентами – федеральная стажировочная
площадка по направлениям «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования»,
«Распространение на всей территории РФ моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» (ФСП),
базовые (опорные) площадки (БОП – 7 ОО), муниципальные ресурсные центры (МРЦ – 8 ОО),
ресурсные центры по введению ФГОС (РЦ ФГОС
– 4 ОО), ресурсные центры по реализации ГОУ
(РЦ ГОУ – 2 ОО), ресурсные центры по организации дистанционного образования (ДРЦ – 4 ОО),
педагогические площадки по реализации ФЦПРО
(ПП ФЦПРО – 6 ОО), педагогические площадки
Института развития образования Иркутской области (ПП ИРО – 28).
Ожидаемые внешние эффекты – создание региональной тьюторской сети в контексте индивидуализации образования, возрастание степени
удовлетворённости тьюторантов региона образовательными услугами; повышение конкурентоспособности ОО в регионе; повышение качества
предоставляемых образовательных услуг в регионе.
Ожидаемые внутренние эффекты – переход
Центра и всей ОО в состояние саморегулируемой
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системы; индивидуализация процесса образования личности; эффективное развитие самой ОО;
привлечение различных дополнительных источников для развития.
Прогнозируемые риски и компенсаторные
мероприятия
Риски

Компенсаторные мероприятия

Изменение внешних
и внутренних
условий и факторов,
от которых
напрямую зависит
создание «тсИрс»

Мобильное управление проектом
изменений в зависимости от
внешнего и внутреннего контекста
развития

Недостаточность ресурсов для реализации проекта:
- кадровых

привлечение
недостающих
специалистов;
- адресное ПК и ПП работающих
специалистов;
- продуманная кадровая политика,
подчинённая реализации проекта
развития в институте;
- привлечение временных внешних
ресурсов для обеспечения развития;
- развитие сетевого и социального
партнёрства

- финансовых

развитие
маркетинговой
деятельности «тсИрс»;
- активное участие в конкурсах,
грантах,
инновационных
проектах, программах, которые
субсидируются международными
организациями,
РФ
или
региональными представителями;
- реалистичность финансового
плана сопровождения проекта;
- прозрачность и публичность
финансовой деятельности «тсИрс»

Неготовность
коллектива
работать в режиме
индивидуализации
образования и
удовлетворения
индивидуального
образовательного
запроса тьюторанта

Организация пропедевтического
этапа вступления в новый режим
развития

«Ошибки
управления» –
нераспределённая
ответственность
за конкретные
виды работ по
реализации проекта

Тщательное
планирование
конкретных
видов
работ
и
ответственных за сроки выполнения
и результат (общая дорожная карта,
дорожные карты структурных
подразделений «тсИрс»)

Внешняя и внутренняя оценка результатов
В актуальности и проектном решении обозначены основные механизмы, критерии и индикаторы оценки результатов осуществления ИОЗТ центром «тсИрс», причём эта оценка одновременно
имеет и внешний, и внутренний экспертные контексты. Однако необходимо обратить внимание и
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на сам ход выполнения проекта, поэтому было разработано
«Примерное проектное решение организации комплексного мониторинга и экспертизы
эффективности деятельности в
ходе выполнения проекта».
Мониторинг и экспертиза эффективности и конкурентоспособности центра
«тсИрс» и ОО
Создание системы мониторинга эффективности и конкурентоспособности «тсИрс»
– одно из основных базовых
мероприятий, обеспечивающих
процесс динамичного отслеживания хода работ в рамках
реализации проекта, внесения
необходимых своевременных
корректив в стратегический
план и тактические мероприятия, диагностику достижения
результатов.
Процесс создания комплексного мониторинга предполагает процесс определения
показателей, частных критериев и индикаторов сканирования состояния показателя в
результате его развития или
преобразования. Комплексный
мониторинг предполагает также определение действенных
механизмов сбора информации
в динамике и их анализ.
Для отслеживания процесса
развития «тсИрс» и проектирования этого развития предполагается также проведение
внутренней и внешней экспертизы.
Экспертиза, в отличие от
мониторинга, это сканированное невключённое исследование процесса, объекта, субъекта, взгляд на него «со стороны»
для ответа на вопрос, верно ли
вообще на настоящий момент
выбранное направление, «вектор» его развития.
Планируется
проведение
внутренней и внешней экспертизы до запуска режима
«Создание «тсИрс»» и 1 раз
в год в процессе реализации
инновационной деятельности
«тсИрс».

Примерное проектное решение организации комплексного мониторинга процесса создания и функционирования «тсИрс»
Диагностический инструментарий мониторинга
I. Эффективность – степень соответствия поставленных целей и полученных
результатов (продуктов) и возможность их измерения; степень соответствия
затрат и полученных результатов (продуктов); продуктивность использования
ресурсов в достижении какой-либо цели
Частные критерии

Индикаторы

1.
Реалистичность
и
достигаемость
результатов
проектного решения

1.
Выполнение
мероприятий
общей
дорожной карты, достижение результатов в
срок

2. Баланс между результатом
и ресурсами -

2. Пропорциональный расход ресурсов:
- финансовых (прозрачный и реалистичный
бизнес-план
развития
«тсИрс»,
его
фактическое выполнение);
- материально-технических (использование
всех имеющихся материально-технических
ресурсов для создания и функционирования
«тсИрс» и привлечение недостающих
ресурсов);
- временных (чёткое и реалистичное
планирование
времени
выполнения
мероприятий);
кадровых
(реализация
принципов:
учёта совокупного потенциала кадров и
коэффициента его усилий для достижения
результатов, экологичности, адресного
распределения кадров, учёта внутренней
мотивации личности на деятельность).
- Выбор целесообразных форм, методов,
инструментов достижения результата и
управления созданием и функционированием
«тсИрс»

результатом и средствами

II. Конкурентоспособность – способность определённого объекта или субъекта
превзойти конкурентов в заданных условиях; свойство, характеризующееся
степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной
потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными
на данном рынке; способность выдерживать конкуренцию в сравнении с
аналогичными объектами на данном рынке
Частные критерии

Индикаторы

1. Удовлетворённость
тьюторантов услугами «тсИрс»

1.
Отсутствие
рекламаций;
наличие
позитивных
отзывов,
благодарностей;
увеличение спроса на услуги

2. Приращение
профессионального кадрового
потенциала «тсИрс»

2. Увеличение количества профессиональных
специалистов (ПК, ПП, магистратура,
аспирантура,
докторантура,
степень,
звание); увеличение степени соответствия
специалиста профессиональным стандартам
тьютора

3. Позитивная динамика
инвестиционных процессов

3.
Увеличение
доли
реализации
инновационных
проектов,
грантов;
увеличение
доли
внебюджетной
деятельности
«тсИрс»,
расширение
внебюджетной сферы услуг; позитивная
динамика сетевого взаимодействия и
социального партнёрства

4. Востребованность
деятельности «тсИрс»
учредителем ОО

4. Расширение спектра государственных
услуг в ГЗ ОО, которые выполняет «тсИрс»
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Значимыми критериями экспертной оценки будут:
Критерии

№

0

1

2

3

4

Трудно
сказать

Определённо
НЕТ

Скорее
НЕТ

Скорее
ДА

Определённо
ДА

Проблема, для разрешения которой проектируется создание «тсИрс»:

1
1.1

направлена
(системы)

на

развитие

организации

+

1.2

носит комплексный характер

+

1.3

инновационна по своей сути

+
В проектном решении внутренне согласованы:

2
2.1

проблема и цель

2.2

планируемые
результаты

ожидаемые

+

2.3

организационная форма и временные рамки
реализации

+

действия

+
и

Организационная форма реализации проекта:

3
3.1

позволяет решить избранную проблему

+

3.2

создаёт условия для сотрудничества
(нескольких отделов, факультетов, кафедр,
образовательных организаций региона) в
ходе реализации проекта

+

3.3

содержит прозрачный механизм управления
реализацией

+

Реализация комплексного проекта развития предполагает:

4
4.1

эффективное использование ресурсов
(финансовых, временных, человеческих,
материально-технических)

+

4.2

чёткое распределение
между участниками

ответственности

+

4.3

оптимальное встраивание инновации в
деятельность института

+

Разработанный (реализуемый) проект развития в целом:

5
5.1

подкреплён
реальными
ресурсного пакета организации

5.2

имеет
определённый
старт
запланированное время завершения

5.3

соответствует
направленности
деятельности организации
Итого баллов:
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данными
и

+
+
+
15

40
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Автоматизированная модель процедуры проведения
региональных конкурсов, реализуемых с целью
поддержки образовательных учреждений
и педагогических работников

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

Артём Евгеньевич Бухаров,
руководитель центра
информационных технологий
ОГАОУ ДПО ИРО

В рамках реализации национальной
образовательной
инициативы «Наша новая школа» и государственной программы «Развитие образования на
2013-2020 годы» разработана
Программа
социально-экономического развития Иркутской
области на 2011-2015 годы.
Стратегическими целями государственной политики, указанными в документе, являются
повышение качества человеческого потенциала, создание условий для нового экономического роста Иркутской области,
обеспечение пространственного
и инфраструктурного развития
области, повышение устойчивости системы государственного
управления. Достижение этих
целей во многом зависит от эффективности системы образования, её интеграции с наукой и
производством, обеспеченности
экономики высокопрофессиональными кадрами.
Эффективное функционирование системы образования
Иркутской области сдерживается определёнными проблемами.
Самой важной из них остаётся
проблема недостаточной эффективности кадровой политики.

В области управления кадровыми ресурсами системы образования Иркутской области выявлены:
1) низкие темпы обновления педагогических кадров,
большая доля преподавателей
пенсионного возраста (2009 год
– 20,6%, 2010 год – 19,9%, 2011
год – 19,6%);
2) недостаточный уровень
профессиональной компетентности педагогических работников (в 2009 году доля учителей,
не имеющих квалификационной
категории, составляла 20,3%, в
2010 году – 19,4%, в 2011 году
– 24,8%);
3) используемые в настоящее время модели повышения
уровня оплаты труда учителей
не способны в достаточной степени противостоять развитию
кадрового кризиса.
В соответствии со статистическими данными в 2011-2012
учебном году по области зарегистрировано 690 вакантных
должностей педагогических и
руководящих работников сферы образования. Сложившаяся
ситуация связана в том числе с
заниженным социальным статусом и недостаточным пре-

стижем работников сферы образования, а также невысокой
оплатой труда педагогических
работников. Очевидно, что без
радикальных изменений в данном направлении невозможно
перейти в режим инновационного развития региона.
С целью решения данной
проблемы министерством образования Иркутской области
проведён ряд мероприятий. Так,
в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по
мероприятию «Совершенствование учительского корпуса» в
2011 и 2012 гг. активно развивались следующие направления:
1. Социальная поддержка педагогических работников.
2. Государственная поддержка педагогических работников и
обучающихся образовательных
учреждений Иркутской области.
3. Повышение заработной
платы учителей.
4. Повышение квалификации
педагогических и руководящих
работников.
В рамках реализации направления
«Государственная
поддержка педагогических работников и обучающихся образовательных
учреждений
Иркутской области» приоритетного национального проекта
«Образование» в 2011 и 2012 гг.
были проведены следующие мероприятия:
1. Премией Президента Российской Федерации в размере
200 тыс. руб. поощрены 19 лучших учителей Иркутской области. Объём финансирования из
федерального бюджета составил
3,8 млн. руб.
2. Вознаграждение за классное
руководство
получили
14 286 учителей. Объём финансирования из федерального бюджета на данные цели составил
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299,3 млн. рублей, из областного
бюджета – 229,5 млн. руб.
3. Областная государственная поддержка оказана 15 муниципальным общеобразовательным учреждениям на сумму 10,0
млн. руб.
4. Премия Губернатора Иркутской области в размере 25
тыс. рублей выплачена 100 учителям начальных классов.
5. Премия Губернатора Иркутской области в размере 200
тыс. руб. выплачена 100 творческим педагогическим коллективам.
Конкурсное движение на
территории области получило
новый толчок к развитию с началом реализации в 2006 году приоритетного национального проекта «Образование». За период с
2006 года до 15 мая 2013 года для
участия в профессиональных
конкурсах было подано 7 876 заявок, из них – от образовательных учреждений Иркутской области – 1 070, от педагогических
и руководящих работников – 6
286, от муниципальных систем
государственно-общественного
управления образованием – 9,
технических работников – 486,
студентов, желающих работать
в сельской местности (посёлках
городского типа), – 25.
Намеченные тенденции по
развитию конкурсного движения в будущем планируется
поддерживать, уже сейчас на
территории создана программа
«Поддержка образовательных
учреждений и работников сферы
образования Иркутской области
на 2012-2014 годы, обеспечивающих современное качество
образования». Общий объём финансирования по программе составляет 193 484,40 тыс. руб.
Поощрение педагогических,
руководящих и иных работников
сферы образования и поддержка
образовательных учреждений в
результате проведения конкурсов способствуют повышению
престижа учительской профессии, а значит, направлены на
создание эффективной кадровой
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политики в регионе и, как следствие, на достижение стратегических целей социально-экономического развития региона и
России в целом.
С целью оптимизации проведения инновационных проектов,
программ и конкурсов, в том
числе с целью повышения прозрачности данной процедуры в
регионе создана и продолжает
развиваться автоматизированная
информационная система (далее
– АИС) «Экспертиза конкурсных материалов».
Необходимость разработки
системы обусловлена следующими факторами:
1) увеличивающимся количеством конкурсов, реализуемых на территории Иркутской
области, оператором которых
является ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» (2006 год – 2,
2012 год – 12);
2) увеличивающимся количеством участников конкурсов
(2006 год – 389, 2012 год – 2
263);
3) значительными расходами
участников конкурсов, связанными с доставкой конкурсных
материалов региональному оператору (особенно из отдалённых
территорий области);
4) значительным количеством экспертов, привлечённых
к экспертизе конкурсных материалов (с 2006 года по 15 мая
2013 года к экспертизе было
привлечено более 1 500 человек);
5) сжатыми сроками проведения экспертизы конкурсных
материалов (на проведение экспертизы одного конкурсного материала требуется от 0,5 до 5,5
часов; при среднем количестве
участников 200 человек временные затраты на проведение экспертизы существенно увеличиваются).
Стратегическая цель реализации управленческой модели
– модернизация независимой
оценки качества образования в
формате
автоматизированной

процедуры проведения профессиональных конкурсов.
Цели – обеспечение проведения независимой оценки качества, оптимизация процедуры
экспертизы конкурсных материалов (структуризация, оцифровка конкурсных материалов,
эффективное распределение человеческих ресурсов).
Задачи:
1. Организация независимой
оценки качества образования в
формате
автоматизированной
процедуры проведения региональных конкурсов.
2. Выстраивание алгоритма
проведения региональных конкурсов в автоматизированном
режиме.
3. Автоматизация процедуры
проведения региональных конкурсов, реализуемых с целью
поддержки образовательных учреждений и педагогических работников сферы образования.
4. Апробация и корректировка автоматизированной информационной системы.
На современном этапе автоматизированная информационная система (далее – АИС)
«Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов»
является инновационной и уникальной. Она создана сотрудниками ОГАОУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской области» (далее – ОГАОУ
ДПО ИРО) и позволяет решать
следующие задачи:
1) подача заявок для участия в конкурсах от муниципальных органов управления
образованием (далее – МОУО),
образовательных учреждений
и педагогических работников в
автоматизированном (дистанционном) режиме;
2) приём заявок для участия
в конкурсах от МОУО, образовательных учреждений и педагогических работников в автоматизированном (дистанционном)
режиме;
3) проведение экспертизы
конкурсных материалов в автоматизированном (дистанцион-
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ном) режиме;
4) подведение итогов конкурсов и выстраивание рейтинга участников в дистанционном режиме.
Модель автоматизированной процедуры проведения региональных конкурсов, реализуемых с
целью поддержки образовательных учреждений и
педагогических работников сферы образования,
представлена на рисунке 1.

Рис. 1

Автоматизированная модель с точки зрения
участников системы в укрупнённом виде может
быть представлена следующим образом (рис. 2).

сопровождает автоматизированную процедуру
проведения конкурсов. Тьюторы осуществляют
подготовку участников и экспертов к работе в
автоматизированном режиме. В состав тьюторов
должны входить представители всех территорий области. Подготовка может осуществляться
в форме курсов, семинаров, вебинаров. Тьюторы
также имеют право консультировать участников
и экспертов. Состав участников и экспертов постоянно меняется, поэтому процесс подготовки
полностью исключить нельзя, хотя в дальнейшем он может реализовываться только в форме
консультаций. Тьюторы отслеживают готовность
участников и экспертов к конкурсам в автоматизированном режиме (это важно, так как большое
количество участников конкурсов усложняет процедуру технической экспертизы на региональном
уровне, а наличие тьюторов в территориях позволит ускорить и упростить работу операторов
системы и экспертов). При этом тьютор не имеет
права запретить участнику подавать материалы на
конкурс (это будет противоречить региональным
нормативно-правовым актам, регламентирующим
организацию и проведение конкурсов), он является «проводником», который при необходимости
может помочь разместить материалы через АИС
(хотя участник должен уметь делать это самостоятельно).
После проведения экспертизы в автоматизированном режиме автоматически выстраивается
рейтинг участников и проводится анализ по заданным критериям (например, количество экспертов
на одного участника, средние баллы по показателям и критериям и т.д.). Подобные аналитические
исследования полезны для дальнейшего развития
проекта.
В настоящее время АИС включает три автоматизированных рабочих места (далее – АРМ): АРМ
оператора, АРМ участника конкурсного отбора,
АРМ эксперта.
АРМ участника конкурсного отбора

Рис. 2

Участники системы – ОГАОУ ДПО ИРО, тьюторы, участники конкурсов, эксперты. ОГАОУ
ДПО ИРО готовит тьюторов по работе в АИС и
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АРМ участника конкурсного позволяет конкурсанту доставить в срок материалы из любого
отдалённого места, минимизировать затраты времени на подготовку и доставку конкурсных материалов.
АРМ оператора

АРМ оператора предназначено для координации действий субъектов АИС «Процедуры проведения экспертизы конкурсных материалов»,
осуществления информационно-аналитической
деятельности в рамках данной процедуры.
АРМ эксперта

АРМ эксперта помогает распланировать режим работы эксперта индивидуально и проводить
экспертизу конкурсных материалов в удобное для
эксперта время.
Основные этапы реализации модели:
Первый этап (2013 год) – организационноправовое и методическое обеспечение системы.
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Результаты этапа – разработанный нормативноправовой пакет документов, регламентирующий
реализацию системы; созданная система, перешедшая из режима апробирования в режим промышленной эксплуатации.
Второй этап (2013-2014 годы) – кадровое обеспечение проекта. Результат этапа – подготовленные команды тьюторов, специалистов муниципальных центров развития образования (далее
– специалисты МЦРО) для реализации системы.
Третий этап (2015 год) – подведение итогов и
транслирование позитивного опыта в рамках реализуемой модели. Результаты этапа – разработанные, апробированные и описанные основные
этапы реализации системы; подготовленные и
распространенные в других субъектах РФ методические рекомендации по работе в рамках модели.
Механизм реализации модели может быть
рассмотрен как совокупность следующих задач:
планирование (постановка стратегических целей,
разработка модели), организация, мотивация и
контроль.
В систему рабочих органов по управлению реализацией модели входят:
- министерство образования Иркутской области;
- рабочая группа по созданию и корректировке модели, утверждённая нормативно-правовым
актом министерства образования Иркутской области.
В состав рабочей группы по созданию и корректировке модели входят представители ОГАОУ
ДПО «Институт развития образования» (директор, заместитель директора, программист – 2 чел.,
заведующая лабораторией, деканы факультетов
– 2 чел., руководитель и сотрудник центра сопровождения и реализации инновационных проектов
программ, конкурсов – 2 чел.), представители вузов (4 чел.); представители других образовательных учреждений (5 чел.), представители общественных организаций (4 чел.).
Система управления реализацией мероприятий должна гарантировать достижение поставленных целей и эффективность проведения каждого
мероприятия.
В задачи, решаемые рабочей группой по созданию и корректировке модели, входят:
- планирование мероприятий по разработке реализуемой модели;
- обсуждение и внесение предложений по корректировке плана мероприятий реализуемой модели;
- оценка результатов мероприятий, осуществляемых в рамках реализации модели;
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- рассмотрение ежегодного доклада ОГАОУ
ДПО ИРО о ходе реализации модели.
Рабочая группа рассматривает вопросы реализации модели не реже 3 раз в год.
В задачи, решаемые ОГАОУ ДПО ИРО, входят:
- ведение мониторинга за ходом реализации
модели, включая оценку социально-экономической эффективности использования информационных и коммуникационных технологий;
- проведение мероприятий организационного
и информационного обеспечения реализации модели;
- подведение итогов реализации модели.
В задачи министерства образования Иркутской области по реализации модели входят:
- осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств в рамках реализуемой
модели;
- осуществление функций по технической координации разработки и реализации мероприятий
модели;
- организация выполнения мероприятий организационного и информационного обеспечения
реализации модели.
Механизм реализации управленческой модели
состоит из комплекса мероприятий:
- нормативно-правовых;
- финансово-экономических;
- организационно-управленческих;
- социально-психологических.
Нормативно-правовые мероприятия: подготовка нормативно-правовой базы (технической
записки, технического задания и др. документов),
регламентирующей легитимность действия системы и определяющей отношения между участниками системы (включая стандарты материальной,
финансовой, организационной обеспеченности),
функционал всех субъектов взаимодействия.
Финансово-экономические мероприятия: финансирование мероприятий в рамках реализуемой
модели осуществляется в соответствии со сметой
расходов.
Организационно-управленческие мероприятия: реализуются в соответствии с планами, составленными рабочими органами по управлению
реализацией модели.
Социально-психологические
мероприятия:
мотивационные механизмы; формирование маркетинговых бригад (включающих специалистов
ОГАОУ ДПО ИРО, тьюторов из территорий Иркутской области), организующих изучение запроса потребителей, рекламную деятельность, продвижение и распространение образовательных

услуг, анализ удовлетворённости потребителей
оказанными услугами.
Реализация модели должна строиться в соответствии со следующими основными принципами: эффективности, целенаправленности,
обратной связи, адаптивности, адекватности
управления, оперативности, анонимности.
В результате реализации модели к 2015 году
будут получены следующие результаты:
1. Увеличится доля педагогических, руководящих и иных работников сферы образования,
участвующих в конкурсах с 0,82% в 2013 году до
1,3% в 2015 году.
2. Увеличится доля педагогических, руководящих и иных работников сферы образования, подавших заявки для участия в конкурсах и прошедших техническую экспертизу, с 65 % в 2013 году
до 95 % в 2015 году.
3. Увеличится доля образовательных учреждений, подавших заявки для участия в конкурсах
и прошедших техническую экспертизу, с 65% в
2013 году до 95% в 2015 году.
4. Увеличится доля участников конкурсов, подавших заявки для участия в конкурсах в автоматизированном (дистанционном) режиме, с 65 % в
2013 году до 95 % в 2015 году.
5. Увеличится доля конкурсных материалов,
проэкспертированных в автоматическом (дистанционном) режиме, с 65 % в 2013 году до 95 % к
концу 2015 года.
6. Увеличится доля общественных экспертов,
принимающих участие в экспертизе конкурсных
материалов, с 15 % в 2013 году до 30% в 2015 году.
Модель будет иметь экономический и социальный эффекты относительно личности, организации и региона в целом (Таблица 1).
Таблица 1
Экономический эффект

Социальный эффект

а) уменьшение финансовых
затрат
участников
при
участии в конкурсах (за счёт
исключения процесса доставки
материалов
региональному
оператору конкурса);
б)
снижение
количества
ресурсных потерь за счёт
уменьшения
текучести
кадров в образовательных
учреждениях;
б)
повышение
доходов
победителей и лауреатов
конкурсов

а) повышение публичности
и
прозрачности
при
проведении
экспертизы
конкурсных
материалов
в
автоматизированном
(дистанционном) режиме;
б) расширение возможностей
для
самореализации
педагогических и руководящих
работников;
г) снижение социальной
напряжённости
в
образовательной среде региона

Эффективность модели можно оценить с
точки зрения внутренних и внешних эффектов
(Таблица 2)
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Внешние эффекты

Расширение
информационнообразовательного
пространства проекта
за счёт включения во
взаимодействие новых
субъектов

Обеспечение трансляции позитивного
опыта, полученного в
ходе реализации модели через организацию
стажировок педагогических работников,
проведение межрегиональных семинаров,
конференций, форумов и т.п.

Нормативноправовой

Оптимизация
нормативно-правового
обеспечения
деятельности всех
субъектов системы

Разработка
долгосрочных целевых
программ (программ
межведомственного
взаимодействия) для
обеспечения переноса
модели в другие
отрасли региона

Финансовоэкономический

Улучшение материального состояния педагогических и руководящих работников и
условий организации
и содержания образовательного процесса
в ОУ

Экономический эффект – уменьшение
затрат (командировочных и транспортных
расходов) за счёт создания единого информационно-образовательного пространства

Повышение качества
образования; создание
положительного
имиджа каждого
субъекта системы

Повышение уровня
удовлетворённости
населения Иркутской
области и регионов,
включённых в
систему, качеством
образования

Организационноуправленческий

Внутренние
эффекты

Социальнопсихологический

Характер
эффектов

Таблица 2

Риск

Механизм минимизации
риска

Недостаточная
компетентность
экспертов,
осуществляющих
экспертизу конкурсных
материалов.

Проведение
предварительного
отбора экспертов,
осуществляющих
экспертизу конкурсных
материалов, их подготовка
и консультирование

Недофинансирование
проекта

Франдрайзинг проекта

Перспективы проекта:
- создание межрегиональных сетевых сообществ, в том числе с целью включения в процесс
экспертирования конкурсных материалов и трансляции позитивного опыта;
- расширение спектра деятельности маркетинговых бригад через «виртуализацию» деятельности (в форме вебинаров, дистанционных педагогических студий и мастер-классов);
- глобализация сети за счёт включения в число её субъектов муниципальных образовательных
систем.
Механизмы оценивания результативности
проекта включают мониторинг выполнения проекта и анализ отклонений при его реализации.
Периодичность контроля реализации проекта:
- внешнего (осуществляемого министерством
образования Иркутской области в виде систематического сбора и анализа отчётной документации о
реализации проекта) – 1 раз в год;
- внутреннего (осуществляемого оператором
проекта (ОГАОУ ДПО ИРО) – в виде контроля за
работой системы – 1 раз в квартал.

Риски проекта и механизмы их минимизации представлены в таблице ниже:
Риск

Механизм минимизации
риска

Проблемы, связанные с
функционированием АИС

Профилактические
мероприятия в рамках АИС
и совершенствование АИС

Неготовность участников
к организации
конкурсных мероприятий
в автоматизированном
(дистанционном) режиме

Обучение и повышение
квалификации
участников, в том числе в
дистанционном режиме
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Сетевая модель внутришкольных систем оценки
образовательных результ атов обучающихся
в соответствии с требованиями ФГОС основного
общего образования

Яна Владимировна Безрукова,
декан факультета оценки качества
и образовательного менеджмента
ОГАОУ ДПО ИРО, канд. техн. наук

Инна Сергеевна Пешня,
руководитель центра комплексного
анализа и оценки качества
образования ОГАОУ ДПО ИРО,
канд. пед. наук

В современных условиях
образование всё более активно позиционирует себя как социально-культурная и социально-экономическая система, от
эффективности которой зависят
показатели качества жизни, уровня развития страны, её конкурентоспособности и международного авторитета. В связи с этим
повышение качества образования
выступает основным направлением государственной политики
в области образования.
Новые стандарты образования выдвигают три группы требований, соответственно меняется
и содержание понятия «качество
образования». При оценке качества образования в группе «результаты образования» необходимо введение компетентностного
подхода и проведение оценочных
процедур по предметным, метапредметным и личностным результатам обучающихся.
В стратегии развития оценки
качества российского образования ключевая роль отводится региональным системам внешней и
внутренней оценки качества, которые должны на основе анализа образовательных результатов
обеспечить высокую объективность и обоснованность выводов
о качестве общего образования
в регионе, представить инфор-

мационный базис для принятия
управленческих решений, направленных на повышение качества общего образования.
В ходе разработки системы
внешней и внутренней оценки
качества были выявлены следующие противоречия:
- традиционно сложившаяся
оценка качества не соответствует
новым требованиям;
- реформирование системы
оценки качества в отдельно взятом образовательном учреждении малоэффективно.
Развитие системы образования возможно в определённой
среде, которая продолжается за
пределами образовательных учреждений. Такое объединение
возможно в процессе разработки
и реализации сетевых моделей
силами всех заинтересованных
сторон.
Сетевая организация – децентрализованный комплекс взаимосвязанных узлов открытого
типа, способный неограниченно
расширяться путём включения
новых звеньев (структур, объединений, учреждений), что придаёт
данной форме гибкость и динамичность.
Цель, решаемая в рамках
реализуемой
управленческой
модели, – повышение качества
образования в соответствии с тре-

Татьяна Владимировна Глазкова,
заведующий кафедрой оценки и
управления качеством ОГАОУ ДПО
ИРО, канд. пед. наук

бованиями ФГОС через создание
сетевой модели внутришкольных
систем оценки образовательных
результатов обучающихся.
Задачи:
- создание модели сетевого
взаимодействия
образовательных учреждений, разрабатывающих внутришкольные системы
оценки образовательных результатов обучающихся;
- обучение педагогов образовательных учреждений, участников сетевого взаимодействия,
организации и проведению оценочных процедур;
- научно-методическое и консультационное сопровождение
деятельности образовательных
учреждений, участников сетевого взаимодействия;
- совершенствование оценочных процедур в соответствии с
требованиями ФГОС через обмен ресурсами внутри сетевого
взаимодействия;
- получение объективных
данных об образовательных результатах обучающихся и анализ
качества образования в образовательных учреждениях, участвующих в сетевом взаимодействии;
- анализ и диссеминация опыта участников проекта для повышения качества образования в
регионе.
Сетевая организация создаёт-
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ся:

- для более полного обеспечения информационной поддержки
процесса оценки образовательных результатов во всех учреждениях, участвующих в сетевом
взаимодействии, в сравнении с
автономной деятельностью образовательных учреждений;
- для повышения эффективности использования ресурсов;
обеспечения равных возможностей пользования этими ресурсами для всех субъектов образовательного процесса, оценочной
деятельности, осуществляемой в
учреждениях, участвующих в сетевом взаимодействии;
- для расширения возможностей для повышения квалификации педагогических кадров в
соответствии с потребностями
развивающейся системы образования.
Сетевая организация образовательных учреждений может
складываться из множества объединений, различающихся спецификой содержания в своей деятельности.
В сетевой организации различаются большие группы, где,
кроме непосредственного личного взаимодействия, существует опосредованное солидарное
взаимодействие, и малые (целевые) группы, где происходит непосредственное взаимодействие
людей, объединённых по роду
деятельности, по ситуации. Малые группы создаются для реализации конкретных целей, поэтому в них присутствует жёсткое
разделение прав и обязанностей,
контроль за исполнением задач.
Сетевая организация формируется при определённых условиях:
- ясное понимание всеми
субъектами задач;
- определение основных направлений (видов) деятельности,
включая проектирование деятельности и управление работой
в сетевой организации;
- консультирование субъектов
проектной деятельности, экспертиза и апробация проектов;
- разработка методического
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обеспечения оценочных процедур;
- проведение аналитических,
проектных семинаров, исследований;
- необходимость решения
задач, требующих включения
ресурсов разных субъектов, позволяющих им предъявлять свои
идеи;
- наличие единой концепции
деятельности, договорных отношений между субъектами сетевого взаимодействия.
Функционирование сетевой
организации возможно при наличии:
- нормативно-правовой базы,
регулирующей её деятельность;
- единой информационной
сети (через Интернет или строительство собственной локальной
сети);
- общей базы данных, содержащей методические аналитические материалы, разрабатываемые образовательными
учреждениями, участниками сетевого взаимодействия, доступного для всех субъектов сетевой
организации (возможна компьютерная версия);
- справочного аппарата на
учебно-методическую, психолого-педагогическую и методическую литературу;
- сетевой модели повышения
профессиональной компетентности работников. Это, например,
могут быть проектировочные
семинары, которые становятся
промежуточным этапом анализа результатов деятельности
педагогов, образовательных учреждений. Проведение таких
семинаров не только обеспечивает сетевому взаимодействию
общность теоретического и методологического характера, но
и способствует развитию его
участников, повышает их профессиональную компетентность
через коллективную рефлексию
и обмен результатами между
коллегами-учителями, экспертами – руководителями семинара.
Сетевая организация строится на следующих принципах:
- наличие информационной

среды, информационных потоков, свободно преодолевающих
традиционные внутриорганизационные барьеры;
- гибкость и восприимчивость;
- опосредованные связи между субъектами;
- взаимодействие. Каждый
педагог или педагогический коллектив может вступать в определённое сетевое взаимодействие,
которое составляет содержание
индивидуального образовательного развития каждого.
Сетевое взаимодействие – это
система связей, позволяющих
разрабатывать, апробировать и
предлагать профессиональному
педагогическому сообществу инновационные модели оценки качества образовательных результатов обучающихся; это способ
деятельности по совместному
использованию ресурсов.
Сетевое взаимодействие может быть организовано при определённых условиях:
- возможность совместной
деятельности участников сети;
- общее информационное
пространство;
- наличие механизмов, создающих условия для взаимодействия. Такими механизмами
могут быть Координационный
совет, система экспертной деятельности, программы повышения квалификации педагогических кадров. Основными
элементами механизма сетевого
взаимодействия можно считать
информационный обмен, сетевую экспертизу, программы дистанционного повышения квалификации и открытый характер
предъявления своей деятельности.
При сетевом взаимодействии
не происходит прямого распространения инновационных разработок, а выстраивается диалог между субъектами сетевой
организации, обмен опытом,
отражающий те процессы, которые происходят в субъектах.
Таким образом, инновации в условиях сетевой организации методической работы приобретают
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Основные этапы реализации проекта
Создание нормативно-правовой базы сетевого
взаимодействия.
Создание
нормативно-правовой
базы
проведения оценочных процедур.
Создание сети

Этап 2,
2014 год

Обучение
проведению
оценочных
и
аналитических процедур.
Разработка ресурсного обеспечения проведения
оценочных и аналитических процедур

Этап 3,
20142015
годы

Организация обмена опытом и ресурсами
оценочных и аналитических процедур

Этап 4,
2015 год

Получение
объективных
данных
об
образовательных результатах обучающихся и
анализ качества образования в образовательных
учреждениях,
участниках
сетевого
взаимодействия.
Проведение анализа и диссеминация опыта
участников проекта для повышения качества
образования в регионе

ОУ8

Финальное мероприятие ОГАОУ ДПО ИРО

ОУ7

Методические семинары

ОУ6

Семинары ОГАОУ ДПО ИРО

ОУ5

Круглый стол

ОУ4

Круглый стол

ОУ3

Круглый стол

ОУ1
ОУ2

Этап 1,
20132014
годы

Методические семинары

Реализация управления сетевой моделью осуществляется на четырёх уровнях, деятельность
которых организуется через проведение внутрисетевых событий.
На первом этапе (2013-2014 годы) проводится
конкурс для образовательных учреждений на присвоение статуса педагогической площадки ОГАОУ ДПО ИРО по проблеме оценки качества образования.
В рамках работ по созданию нормативно-правовой базы сетевого взаимодействия проводятся
круглые столы, где обсуждается нормативно-правовая база сетевого взаимодействия (подготовка
положений о деятельности сетевой группы руководителей проектов ОУ, Сетевой экспертной
комиссии; Сетевого координационного совета и
проектов локальных актов учреждений, участвующих в сетевом взаимодействии).

Конкурс педагогических площадок ОГАОУ ДПО ИРО

эволюционный характер. Это связано с индивидуальными интересами участников сетевого взаимодействия. Их потребность друг в друге связана
с непрерывным обменом информацией и опытом и
отсутствием механизма обязательного внедрения.
Индивидуальный опыт того или иного субъекта
сетевой организации, как показывают наблюдения, оказывается востребованным быстро, но не в
качестве примера для подражания, материала для
распространения, а в качестве отражения, которое
позволяет рефлексировать собственный опыт.
В сетевой модели не один центр, а несколько
равноправных центров, отличающихся лишь разным наличием ресурсов и механизмов реализации
решений. Функционирование сетевой модели осуществляется на четырёх уровнях управления.
Реализация сетевой модели предполагает
включение образовательных учреждений общего и
дополнительного образования, которые являются
педагогическими площадками ОГАОУ ДПО ИРО.

При создании нормативно-правовой базы проведения оценочных процедур проводятся семинары, организованные ОГАОУ ДПО ИРО, и методические совещания по обмену опытом разработки
системы оценочных процедур в образовательных
учреждениях.
Финальные события состоятся в рамках форума «Образование Приангарья – 2014» по принятию
единой нормативно-правовой базы и презентация
специфики деятельности каждого образовательного учреждения в сетевом пространстве.
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Уровни

Обеспечение
деятельности сети,
планирование,
организация и
контроль сетевого
взаимодействия
между
образовательными
учреждениями,
реализующими
специализированные
проекты по оценке
образовательных
результатов

Уровень обмена
опытом

Уровень ресурсного
взаимодействия

Уровень нормативноправового обеспечения

Цель

Уровень управления сетью

Каждый уровень управления имеет свою целевую установку, в нём определены субъекты взаимодействия, дана характеристика содержания и форм деятельности.
Таблица 1
Субъекты

Формы
взаимодействия

Сетевая группа
руководителей проектов
ОУ.
Сетевая экспертная
комиссия.
Сетевой
координационный совет

В рамках положений о
деятельности комиссий.
Обучение

Заседания, совещания
комиссий

Действие всех
субъектов сети
в рамках единой
нормативно-правовой
базы

Руководители проектов
ОУ, входящих в сеть.
ОГАОУ ДПО ИРО

Разработка сетевых
стандартов, включающих
локальные нормативные
акты ОУ и управление
сетью.
Создание единой
нормативно-правовой базы
оценки образовательных
достижений учащихся

Заседание сетевой
группы руководителей
проектов и представителей
министерства образования,
представителей ОГАОУ
ДПО ИРО, службы по
контролю и надзору.
Информационный обмен
через организацию сайта

Обмен накопляемыми
ресурсами в ходе
реализации проектов
ОУ по оценке
образовательных
достижений

Педагоги ОУ, участники
сетевого взаимодействия,
разрабатывающие
ресурсное обеспечение
оценки образовательных
достижений в рамках
проектов ОУ.
Члены сетевой
экспертной комиссии.
ОГАОУ ДПО ИРО

Разработка, экспертиза,
апробация и
распространение в
сети материалов по
оценке образовательных
достижений, полученных
при реализации проекта ОУ

Сетевое событие (семинар,
встреча, информационный
обмен).
Передача материалов на
экспертизу.
Распространение
апробированных
материалов для
использования

Обмен опытом
осуществления
процедур в
ОУ по оценке
образовательных
достижений и анализ
результатов

Педагоги ОУ,
участвующие в сетевом
взаимодействии,
реализации оценки
образовательных
достижений в рамках
проектов ОУ.
ОГАОУ ДПО ИРО

Обмен опытом проведения
оценочных процедур
и анализа полученных
результатов при реализации
проекта ОУ.
Обмен специалистами при
проведении оценочных
процедур и анализа
полученных результатов

Сетевое событие (семинар,
встреча, информационный
обмен).
Участие педагогов в
проведении оценочных
процедур сетевого
партнёра.
Участие педагогов в
анализе результатов
сетевого партнёра

Конкурсные, обучающие и установочные события проводятся ОГАОУ ДПО ИРО. Круглые
столы по кластерам проходят под руководством
сетевой группы руководителей. Методические
советы координируются деятельностью сетевого
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Содержание
деятельности

экспертного совета.
На втором этапе (2014 год) организуется обучение творческих групп всех образовательных
учреждений сети проведению оценочных и аналитических процедур через семинары-практикумы,
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повышение квалификации силами ОГАОУ ДПО
ИРО. Обмен опытом по разработке ресурсного
обеспечения проведения оценочных и аналитических процедур осуществляется через работу координационного центра при участии сетевой экспертной комиссии.
На третьем этапе (2014-2015 годы) организуются сетевое взаимодействие через микро- и
макрособытия по обмену накопленным опытом
в соответствии со спецификой деятельности образовательного учреждения, по диагностике образовательных достижений обучающихся; профессиональное участие специалистов (экспертов,
аналитиков) одного учреждения в деятельности
другого; централизованное распространение методических ресурсов (контрольно-измерительные
материалы, образовательные события, позволяющие оценить эффективность образовательной
среды школ), получивших внешнее и внутреннее
экспертное заключение.
На четвертом этапе (2015 год) в результате образовательных событий, позволяющих оценить
эффективность образовательной среды школ,
будут получены объективные данные об образовательных результатах обучающихся и анализ
качества образования в образовательных учреждениях, участниках сетевого взаимодействия.
По итогам реализации проекта будет организована диссеминация опыта участников через научно-практические конференции, образовательные
события и публикацию методических сборников. Публичное обсуждение позволит определить
дальнейшие перспективы развития, способствующие повышению качества образования в Иркутской области.
Ожидаемые и полученные результаты:
- эффективно функционирующая модель сетевого взаимодействия образовательных учреждений, разрабатывающих внутришкольные системы
оценки образовательных результатов обучающихся;
- повышение квалификации педагогов образовательных учреждений, участников сетевого взаимодействия, организация и проведение оценочных процедур;
- создание банка данных методических материалов по проведению оценки образовательных
результатов обучающихся;
- совершенствование оценочных процедур в
соответствии с требованиями ФГОС;
- создание банка данных образовательных результатов обучающихся и анализ качества образования в образовательных учреждениях, участниках сетевого взаимодействия;
- диссеминация опыта участников проекта для
повышения качества образования в регионе.
Внешняя и внутренняя оценка результатов

Этапы

Внутренняя оценка

Внешняя оценка

1 этап

По плану реализации
этапа
проекта
осуществляется сетевым
ко о рд и н а ц и о н н ы м
советом

По
итогам
реализации
этапа
проекта
о суще ствляет ся
ОГАОУ ДПО ИРО

2 этап

По плану реализации
этапа
проекта
осуществляется сетевым
ко о рд и н а ц и о н н ы м
советом и проектными
группами ОУ

По
итогам
реализации
этапа
проекта
о суще ствляет ся
ОГАОУ ДПО ИРО

3 этап

По плану реализации
этапа
проекта
осуществляется сетевым
ко о рд и н а ц и о н н ы м
советом

По
итогам
реализации
этапа
проекта
о суще ствляет ся
ОГАОУ ДПО ИРО

4 этап

По плану реализации
этапа
проекта
осуществляется сетевым
ко о рд и н а ц и о н н ы м
советом

По
итогам
реализации
этапа
проекта
о суще ствляет ся
ОГАОУ ДПО ИРО

Факторы риска и мероприятия
по их нивелированию
Факторы риска
и их описание

Мероприятия, направленные
на снижение рисков, их
нейтрализация

Обесценивание
роли проекта
для ОУ и
педагогов

Вовлечение в разработку сетевого
взаимодействия
всех
педагогов
сетевого сообщества, разъяснение
цели и задач внедряемых инноваций

Локальные
ошибки
исполнителей
проекта

Отлаженная работа группы сетевых
экспертов.
Обеспечение
условий
для
организации
коллективной
деятельности и доброжелательного
отношения.
Повышение
квалификации
по
вопросам взаимодействия

Реализуемая сетевая модель позволяет:
- организовать более полное обеспечение информационной поддержки процесса оценки образовательных результатов во всех учреждениях,
участниках сетевого взаимодействия, в сравнении
с автономной деятельностью образовательных учреждений;
- повысить эффективность использования ресурсов; обеспечить равные возможности пользования этими ресурсами всех субъектов образовательного процесса, оценочной деятельности,
осуществляемой в учреждениях, участниках сетевого взаимодействия;
- расширить возможности для повышения квалификации педагогических кадров в соответствии
с потребностями развивающейся системы образования;
- экономить финансовые средства за счёт реализации сетевого взаимодействия, предполагающего взаимообмен ресурсами.
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Модель проектирования и экспертизы основной
образовательной программы в образовательных
организациях различного уровня (региональная
оценка каче ства индивидуа лизации образования)

Мария Олеговна Тихомирова,
и.о. заведующего лабораторией
экспертиз развивающихся систем
ОГАОУ ДПО ИРО

Татьяна Борисовна Князева,
декан факультета развития
образовательных систем
ОГАОУ ДПО ИРО,
канд. пед. наук, доцент

В настоящее время вопросам определения предназначения, оптимальной структуры,
содержания основной образовательной программы образовательной организации (ОО) и её
экспертизе уделяется большое
внимание. Они волнуют как исследователей, так и практиков
системы образования. Можно
выделить несколько причин возрастания интереса к проблемам,
связанным с разработкой и экспертизой основной образовательной программы ОО.
Первая причина – это обязательность данного документа.
Согласно пунктам 1 и 5 статьи 12
нового Закона РФ «Об образовании» содержание образования в
конкретной школе определяется
образовательной
программой
(образовательными программами), которая разрабатывается и
реализуется школой самостоятельно. Вторая причина – существование различных подходов к назначению, структуре,
содержанию, технологиям разработки образовательной программы в контексте выполнения
ФГОС. Третья причина – непосредственное влияние основной
образовательной
программы

(ООП) на реальный образовательный процесс в организации.
Четвёртая причина – возрастание значимости процедуры независимой экспертизы качества
образования и других форм государственной регламентации
образовательной деятельности
образовательных учреждений, в
ходе которых устанавливается
исполнение образовательным
учреждением ФГОС в части требований к структуре основной
образовательной программы и
условиям её реализации, рассматривается уровень реализуемых образовательных программ
и их направленность. Пятая
причина – необходимость учёта
верификации и валидации результатов проектирования ООП.
Верификация – подтверждение
на основе объективных свидетельств того, что установленные
требования (при изготовлении
опытного образца) выполнены.
Валидация – подтверждение
на основе объективных доказательств того, что требования
заказчика услуги или системы
удовлетворены.
Шестая, в данном проекте
основополагающая причина создания управленческой модели,
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– это практическое отсутствие
контекста индивидуализации в
проектировании ООП образовательной организацией, что само
по себе является серьёзным
нарушением при выполнении
ФГОС. Это объясняется низкой
компетентностью
руководителей ОО для проектирования
собственной ООП, отсутствием
практического опыта и системного сопровождения данного
процесса со стороны федеральных и региональных представителей системы образования РФ.
Отсутствует также системная
процедура верификации и валидации проектирования ООП
в ОО с учётом условий индивидуализации образования. Именно на решение перечисленных
причин-проблем
направлена
предлагаемая управленческая
модель.
Инновационный потенциал
данной модели представлен модулями:
1 модуль – инновации-стратегии – пакет разработанных
инструментов проектирования,
конструирования и экспертизы
ООП общего образования (стратегический портфолио развития
ОО для внедрения ФГОС; методический портфель проектирования ООП общего образования;
экспертная карта оценивания
качества ООП общего образования);
2 модуль – организационно-управленческие инновации
– внедрение новых практик,
процессов и структур, представляющих собой значительный отрыв от текущих норм, в данной
модели – региональная оценка
качества индивидуализации образования в рамках проектирования и экспертизы основной
образовательной программы в
образовательных организациях
различного уровня;
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3 модуль – технологические инновации – механизм запуска данной модели посредством технологии проектно-программного управления, интерактивных технологий и др.;
4 модуль – социальные инновации – реализация модели в условиях открытого образовательного пространства для индивидуализации образования.
Цели, решаемые в рамках реализуемой управленческой модели, – определение, апробация и
внедрение региональной модели проектирования
и экспертизы ООП в образовательных организациях различного уровня в контексте индивидуализации образования.
Для достижения указанной цели необходимо
решение следующих задач:
1) разработать инструмент проектирования и
экспертизы качества ООП общего образования в
контексте его индивидуализации;
2) разработать инструмент стратегического
планирования и управления реализацией ООП
общего образования на уровне ОО;
3) разработать методический инструмент конструирования ООП общего образования как комплексное сопровождение ОО;
5) обеспечить нормативно-правовое регулирование апробации и внедрения модели;
6) апробировать и внедрить модель на региональном уровне;
7)автоматизировать процедуру внешней экспертизы качества ООП.

системной моделью классов объектов (в данном
случае – уровни стратегического и тактического
планирования). Она содержит области анализа,
синтеза объектов, принадлежащих рассматриваемым классам (экспертная карта оценивания качества ООП общего образования, стратегический
портфолио развития ОО для внедрения ФГОС
общего образования, методический конструктор
создания ООП общего образования). Функционирование модели возможно при условии открытого
образовательного пространства.
«Экспертная карта оценки качества ООП ОО»
разработана в ОГАОУ ДПО ИРО в рамках создания РСОКО прежде всего для внешней оценки
качества ООП в контексте индивидуализации образования. Однако она логично может использоваться ОО для внутренней экспертизы собственного документа и на этапе его проектирования
(создания).
В данной карте определены показатели, критерии, индикаторы и форма экспертной оценки.
Предлагаемая экспертная карта содержит универсальные комплексные показатели. Выделяемые частные критерии позволяют сформировать
индивидуальный стиль ОУ в решении собственных актуальных проблем и задач для выполнения
ФГОС. Индикаторы точечно обозначают, каким
образом, где через содержание ООП можно обнаружить «следы индивидуализации». Экспертная
оценка осуществляется по 2-3-балльной шкале с
выделением определённого уровня соответствия
качества ООП общего обраИнтегративная модель проектирования, управления и оценки
зования ОО с точки зрения
ООП общего образования
индивидуализации образовательного процесса.
На стратегическом и тактическом уровнях проектирования и реализации ООП мы
предлагаем использование
«стратегического портфолио
развития ОО для внедрения
ФГОС общего образования».
Процесс
(технология)
составления
собственного «стратегического портфолио» ОО (интерактивная
деятельность
отдельного
коллектива по алгоритмизированному процессу в сопровождении тьютора) (авторская разработка ОГАОУ ДПО
ИРО) позволяет:
- учитывать и проектировать внутренний контекст
развития ОО для выполнения
Модель проектирования и экспертизы ООП ФГОС (уточнять результат, условия и процесс дев контексте индивидуализации образования в ятельности);
- осуществлять проектно-программное управОО различного уровня является интегративной

Институт развития образования Иркутской области

33

К А Р ТА И Н Н О ВА Ц И О Н Н О Г О О П Ы ТА
ление развитием организации;
- включать всех субъектов
образовательного процесса в работу по созданию ООП, распределению ответственности за её
реализацию;
- гибко и эффективно управлять процессами для выполнения ФГОС путём разного
конструирования вложенных в
портфолио проектов и программ
в зависимости от существующих реальных условий для их
реализации. Представленный в
модели вариант «стратегического портфолио» является авторской разработкой ОГАОУ ДПО
ИРО.
На уровне пошагового создания ООП может применяться «методический конструктор
создания ООП общего образования». Главная миссия методического конструктора – оказание
методического сопровождения
ОО при конкретном проектировании ООП.
Сам методический конструктор (методический портфель)
представляет собой набор кейсов, работа с которыми позволяет коллективу либо самостоятельно конструировать ООП,
либо делать это при сопровождении методических тьюторов.
1 кейс – структура и содержание
ООП общего образования; 2
кейс – образовательные результаты общего образования; 3
кейс – логические таблицы для
разработки ООП; 4 кейс – линии
преемственности ООП общего
образования на различных ступенях.
Особенности методического
конструктора:
- основа построения – компетентностный подход, который
определяется посредством акцентирования на результат образования, выраженного в форме
компетенций и предполагающий
активное влияние этой формы
на содержание и осуществление образовательного процесса. В частности, сам процесс
включения субъектов в работу
по проектированию ООП обще-
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го образования сопровождается актуализацией потребности
личности использовать свой потенциал (знания, умения, опыт и
личные качества) для осуществления деятельности;
- применение технологии
case study. В условиях технологически выстроенной работы с
конкретной ситуацией проектирования ООП общего образования происходит «погружение»
субъектов
образовательного
процесса в определённые обстоятельства, их собственное
понимание ситуации, оценивание обстановки, определение
проблемы и её сути. Затем они
определяют свою роль в решении проблемы, выделяют области знания и незнания, вырабатывают целесообразную линию
проектирования. В методологическом плане кейс-метод представлен как сложная система, в
которую интегрированы другие,
более простые методы познания. В него входят моделирование, системный анализ, проблемный метод, мыслительный
эксперимент, методы описания,
классификации, игровые методы, которые выполняют в кейсе
свои роли;
- реализация принципа вариативности. Кейсы представлены
в трёх вариантах: полном (стандартном), сокращённом (минимальном) и углублённом (максимальном). Выбор одного из
вариантов производится самими
субъектами на основе реальной
оценки своих потенциальных
возможностей. Внешняя образовательная среда обеспечивает
различные варианты учебных
действий (самообучение, работа
в парах, малых группах и др.).
Алгоритм
использования
модели проектирования и экспертизы существующей ООП на
уровне образовательного учреждения:
- внутренняя экспертиза
существующей ООП по региональной экспертной карте,
выделение проблемных точек
документа;

- формулирование образовательного запроса организации
для устранения выявленных
проблем;
- определение оптимальных
для организации путей решения
проблем (самообучение, привлечение внешних тьюторов, ПК,
стажировка и т.д.);
- выбор и использование инструментов проектирования развития организации и коррекции
ООП (стратегический портфолио, методический констуктор);
- проведение коррекции документа в соответствии с намеченным проектом развития организации;
- прохождение внешней экспертизы документа.
Алгоритм использования модели проектирования и экспертизы разрабатываемой ООП на
уровне образовательного учреждения:
1. Изучение экспертной карты оценивания качества ООП,
технологии создания стратегического портфолио для развития организации для внедрения
ФГОС, технологии методического конструктора ООП.
2. Формулирование образовательного запроса организации
для создания ООП.
3. Определение оптимальных для организации путей решения проблемы создания ООП
(самообучение,
привлечение
внешних тьюторов, ПК, стажировка и т.д.).
4. Разработка стратегического портфолио организации, разработка ООП в соответствии с
намеченным проектом развития
организации и экспертной картой.
5. Прохождение внешней
экспертизы документа.
Сроки реализации модели:
2013-2015 гг.
Этапы реализации модели:
1 этап – начало 2013 года –
разработка модели;
2 этап – вторая половина
2013 года - 2014 год – апробация
модели;
3 этап – 2015 год – внедрение
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модели на уровне региона, частичная автоматизация процедуры внешней экспертизы.
Механизмы реализации управленческой модели
Основным механизмом реализации проектируемой модели будет утверждение «экспертной карты
оценки качества ООП ОО» на уровне региона и включение её в РСОКО как инструмента оценки индивидуализации образования. Далее запускаются механизмы внешней экспертизы, внутренней экспертизы и сопровождения ОО по проектированию ООП.

Финансирование проекта ведётся через реализацию ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования в Иркутской области»
на 2013-2015 гг.
«Дорожная карта» реализации проекта
Сроки

Этап реализации

Мероприятия

Пропедевтический

1. Разработка экспертной карты оценивания качества ООП общего образования
2. Утверждение экспертной карты оценивания качества ООП общего образования на
Учёном совете ОГАОУ ДПО ИРО
3. Разработка методического конструктора создания ООП общего образования
4. Разработка стратегического портфолио развития ОО для внедрения ФГОС общего
образования
5. Разработка и апробация образовательных модулей ПК руководителей ОО по
проектированию ООП общего образования

вторая
половина
2013 года
- 2014 год

Апробация модели

1. Утверждение экспертной карты оценивания качества ООП общего образования на
уровне региона; включение инструмента в РСОКО
2. Информационное обеспечение реализации модели (сайт и т.д.)
3. Апробация модели в ОО Иркутской области в муниципалитетах (Боханский,
Куйтунский районы)

2015 год

Автоматизация и
внедрение модели

1. Разработка ТЗ на автоматизацию процедуры внешней экспертизы; автоматизация
2. Внедрение модели на региональном уровне

начало
2013 года
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Риски и возможные пути их преодоления
Риски

Возможные пути преодоления рисков

1

Превышение проектных затрат

Резервирование средств.
Использование метода исключения рискованных решений и
планирование с использованием запасных вариантов.
Мониторинг рисков

2

Превышение возможности компетентности
участников проекта

Адресная система ПК (постоянно действующие семинары)
для методических тьюторов

3

Искажение основных идей проекта, субъективное
толкование терминов и смыслов, формализм в
реализации программных мероприятий

Грамотно выстроенная система внешней и внутренней оценки
достижения результатов; мониторинг результатов и эффектов
мероприятий

Внешние эффекты
Создание региональной системы оценки качества образования в контексте индивидуализации.
Проектно-программное управление при выполнении ФГОС.
Проектирование и реализация ООП с позиций развития и индивидуализации ОО.
Внутренние эффекты
Цель

Ожидаемые результаты

Создание организационнотехнологических и
методических условий для
обеспечения эффективной
работы модели

Разработка инструментов и механизмов
обеспечения процессов проектирования
и экспертизы ООП общего образования

Обеспечение частичной
автоматизации процедуры
внешней экспертизы ООП

Создание системы (продукта)
автоматизации (ТЗ, ПО).
Частичная автоматизация внешней
экспертизы ООП; создание единого банка
экспертизы ООП общего образования

Создание системы
сопровождения
проектирования и реализации
ООП

Разработанные программы ПК, модули
стажировок, тематические адресные
семинары и т.д.

Полученные результаты
Экспертная карта оценки качества
ООП ОО.
Стратегический портфолио введения
ФГОС ОО.
Методический конструктор создания
ООП общего образования

УП, УТП программ ПК по
проектированию и экспертизе ООП
(адресная аудитория – руководители ОО
и эксперты); семинар «методический
конструктор ООП ОО»

Результативность реализации проекта будет оцениваться по фактическому достижению промежуточных и конечного результатов реализации проекта, которые обозначены в целевом блоке проекта.
Также результативность реализации проекта предполагается осуществлять по следующим индикаторам:
- доля ООП общего образования, качество которых находится на среднем уровне от общего количества ООП, прошедших внешнюю экспертизу;
- доля ООП общего образования, качество которых находится на высоком уровне от общего количества ООП, прошедших внешнюю экспертизу;
- доля ООП общего образования, качество которых находится на оптимальном уровне от общего
количества ООП, прошедших внешнюю экспертизу;
- доля ОО, размещающих ООП общего образования для прохождения внешней экспертизы в автоматизированном режиме от общего количества ОО подающих ООП на внешнюю экспертизу;
- доля руководителей ОО, прошедших ПК по образовательным модулям проектирования и экспертизы качества ООП от общего количества руководителей ОО региона;
- доля экспертов, привлекаемых к экспертизе ООП, прошедших ПК от общего количества экспертов, включённых в единый реестр экспертов службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области и привлекаемых для экспертизы ООП.
Обозначенные индикаторы могут быть использованы как для внешней оценки результативности
проекта, так и для внутренней.
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Приложение
Методический конструктор (портфель) создания ООП общего образования
(на примере конструирования ООП ООО)
4 кейс

1. Обобщённая таблица
«Структура ООП ООО».
2. Обобщённая таблица
«Краткое содержание
разделов (пунктов ООП
ООО)»

1. Обобщённая таблица
«Личностные результаты».
2. Обобщённая таблица
«Метапредметные результаты».
3. Обобщённая таблица
«Предметные результаты»

1. Показатели и характеристика
преемственности основных
образовательных программ
начального общего образования
и основного общего образования
(начальная и основная школы)

1. Структура и краткое
содержание основной
образовательной
программы основного
общего образования в
логике ФГОС.
2. Обобщенная таблица
«Структура ООП ООО».
3. Обобщённая таблица
«Краткое содержание
разделов (пунктов ООП
ООО)».
4. Проектирование
основной образовательной
программы основного
общего образования

1. Содержательные
линии проектирования
образовательных результатов в
контексте Стандартов второго
поколения. Система оценки
достижения планируемых
результатов освоения основной
образовательной программы
основного общего образования.
2. Обобщённая таблица
«Личностные результаты».
3. Обобщённая таблица
«Метапредметные результаты».
4. Обобщённая таблица
«Предметные результаты»

1. Показатели и характеристика
преемственности основных
образовательных программ.
начального общего образования
и основного общего образования
(начальная и основная школы).
2. ФГОС: ступени обучения –
преемственность и развитие
(обзорный материал).
3. Преемственность ФГОС ООО
(Программа формирования УУД)

1. Структура и краткое
содержание основной
образовательной
программы основного
общего образования в
логике ФГОС.
2. Обобщённая таблица
«Структура ООП ООО».
3. Обобщённая таблица
«Краткое содержание
разделов (пунктов ООП
ООО)».
4. Материалы для
конструирования
основных разделов
основной образовательной
программы основного
общего образования
(подробное изложение
материала).
5. Проектирование
основной образовательной
программы основного
общего образования

1. Содержательные
линии проектирования
образовательных результатов в
контексте Стандартов второго
поколения. Система оценки
достижения планируемых
результатов освоения основной
образовательной программы
основного общего образования.
2. Обобщённая таблица
«Личностные результаты».
3. Обобщённая таблица
«Метапредметные результаты».
4. Обобщённая таблица
«Предметные результаты».
5. Результаты, качество
образования и основная
образовательная программа
в национальной инициативе
«Наша новая школа» (А.
Воронцов)

Логические таблицы для разработки
ООП ООО

min
(минимальный)
сокращенный

3 кейс

standard
(стандартный)
полный

2 кейс

max
(максимальный)
углублённый

1 кейс

1. Обеспечение преемственности
при введении и реализации
ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2. ФГОС начального и
основного общего образования:
направленность ФГОС
(отличия).
3. Актуальность проблемы
преемственности ФГОС общего
образования.
4. Методологический,
содержательный,
технологический аспекты
преемственности ФГОС общего
образования.
5. Показатели и характеристика
преемственности основных
образовательных программ.
начального общего образования
и основного общего образования
(начальная и основная школы).
6. ФГОС: ступени обученияпреемственность и развитие
(обзорный материал).
7. Преемственность ФГОС ООО
(Программа формирования УУД)
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В конкурсе на оказание областной государственной поддержки образовательным учреждениям «Лучшее образовательное учреждение в Иркутской области – 2013» приняли участие 78
учреждений по следующим номинациям:
- «Лучшее муниципальное дошкольное образовательное учреждение»;
- «Лучшее муниципальное общеобразовательное учреждение»;
- «Лучшее образовательное учреждение дополнительного образования детей»;
- «Лучшее образовательное учреждение начального профессионального и среднего профессионального образования»;
- «Лучшее образовательное учреждение для детей, нуждающихся в государственной поддержке».
В конкурсе на присуждение премий Губернатора Иркутской области в 2013 году «Первый
учитель» участвовали 105 учителей начальных классов, а в конкурсе молодых руководителей
образовательных учреждений «Дебют» – 19 руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений Иркутской области.
В рубрике «Гранты, конкурсы, проекты» мы публикуем материалы ряда победителей и лауреатов областных конкурсов 2013 года.

« Р е б ё н о к у ч и т с я т о м у, ч т о в и д и т у с е б я в д о м у … »

Наталья Александровна Кекух,
заведующий МАДОУ Центр развития
ребёнка – детский сад № 148
г. Иркутска

Жанна Вячеславовна Шаманова,
старший воспитатель МАДОУ Центр
развития ребёнка – детский сад №148
г. Иркутска

Всё на земле имеет своё начало и свою историю. Наше учреждение родилось 30 сентября
1983 года, и в его истории мы
выделяем четыре основных этапа, каждый из которых наполнен
определённым содержанием:
1 этап: 1983-1988 годы – формирование педагогического коллектива, создание условий для
воспитания и развития детей;
2 этап: 1988-1995 годы – выбор приоритетных направлений
деятельности, поиск путей сотрудничества с социумом, работа коллектива в режиме функционирования;
3 этап: 1995-2000 годы –
вхождение в режим развития учреждения;

4 этап: с 2000 года – работа
в режиме развития, присвоение
и подтверждение статуса Центра
развития ребёнка.
В настоящее время в дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ) функционируют 12 общеразвивающих групп, которые посещают
302 ребёнка. Для реализации
приоритетных направлений (физическое, художественно-эстетическое и познавательно-речевое)
учреждение располагает всеми
необходимыми ресурсами. Наш
педагогический коллектив – это
33 замечательных специалиста,
которых характеризуют следующие качественные показатели:
- уровень образования: 23
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человека (70%) – высшее профессиональное (1 педагог –
к.психол.н.), 4 педагога получают высшее образование, 2
педагога учатся в магистратуре,
а 5 педагогов имеют два высших
образования;
- уровень квалификации: высшую категорию имеют 13 педагогов (39%), первую – 11 (33%);
- отраслевые награды: за заслуги в области образования в
разные годы 9 педагогов были
награждены нагрудным знаком
«Почётный работник общего образования РФ», 1 педагог имеет
Почётную грамоту, а двое отмечены Благодарностью Министерства.
Прошло первое десятилетие
XXI века. В жизнь пришли новые требования, предъявляемые
к личности педагога образовательной инициативой «Наша
новая школа». Изменения коснулись и системы дошкольного образования. Они привели к
проектированию в дошкольных
образовательных учреждениях
модели современного педагогавоспитателя, не только обладающего высокой профессиональной ориентацией, но и свободно владеющего современными
психолого-педагогическими и
информационно-коммуникативными технологиями.
Помните строки «Ребёнок
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учится тому, что видит у себя
в дому»? То есть по-настоящему
мы учим детей – только собственным примером. И тут важны и личность, и среда. Чтобы
научить ребёнка чему-то новому,
нужно это новое самому понять,
прочувствовать: обучаясь, обучаешь. Поэтому в нашем Центре
создана система непрерывного
профессионального образования, включающая в себя использование таких вариативных
форм, как магистратура, тьюторство, стажёрские площадки, курсы по модульно-накопительной
системе, дистанционные курсы
при МГУ ПУ «Первое сентября» и ВСГАО, интернет-курсы.
Повышение квалификации за
последние три года по профилю
работы прошли 85% педагогов,
67% получили навыки по ИКТ.
Налицо и результат: в коллективе разработано 11 авторских
программ и методических пособий, за период с 2008 года в различных изданиях было опубликовано 126 статей.
Что же касается развития нашей материально-технической
базы, то с уверенностью можно
сказать, что работа по совершенствованию инфраструктуры будет проводиться в рамках реализации направления Федеральной
целевой программы развития образования (далее – ФЦПРО) до
2025 года «Модернизации муниципальных систем дошкольного
образования».
Что же видит ребёнок,
приходя в наш Дом? На языке взрослых это звучит так:
«Образовательная среда ДОУ
выстроена в соответствии с рядом факторов: с учётом типа и
вида ДОУ, требований СанПиНа,

основной общеобразовательной
программы ДОУ». А для малыша или дошкольника это значит
уютно, интересно, тепло, красиво, вкусно… и с любовью!
Вот такие показатели удовлетворённости предметно-пространственной и обучающей
средой дошкольного учреждения теперь просто необходимы.
Как много интересного сейчас
делается коллективами инновационных дошкольных образовательных учреждений, как
реализуется накопленный потенциал талантливых педагогов
– всё это было ярко показано на
мероприятиях прошедшего образовательного форума. Теперь
это бесценное богатство опыта и
идей – в сегодняшних и завтрашних наших рабочих буднях. А
умение и желание учиться, сотрудничество и любовь к детям
– то главное, что делает систему
работы педагогов дошкольной
системы образования такой открытой и чуткой к требованиям
времени.
Развивающее пространство
Центра, как мы убедились, способствует удовлетворению потребностей личности наших
воспитанников и в интеллектуальном, и в духовно-нравственном развитии. Оно ориентировано на физическое и психическое
здоровье всех субъектов образовательного процесса, поэтому
все групповые помещения оборудованы с учётом реализации
федеральных государственных
требований (далее – ФГТ), соответствующих принципам информативности, вариативности,
полифункциональности, педагогической целесообразности и
трансформируемости. В системе
проводится работа по информатизации пространства ДОУ по
всем основным блокам: административно-управленческому, методическому, образовательному,
что позволяет педагогическому
коллективу с успехом применять
в работе с детьми современные
образовательные
технологии:
мультимедийные презентации,
виртуальные экскурсии, сопро-

Игорь Сергеевич Щеглов,
старший администратор
Иркутского академического драматического театра
им. Н. П. Охлопкова, эксперт в конкурсной номинации «Лучшее муниципальное общеобразовательное
учреждение»
От конкурса я получил
много положительных эмоций, у меня сразу возникло
много идей. Хочу сказать,
что такие мероприятия
чрезвычайно важны, потому
что именно здесь учителя,
руководители образовательных учреждений получают
определённую поддержку и
толчок к дальнейшему развитию. Хочется также добавить: присутствуя на
таких мероприятиях, понимаешь, что на самом деле у
нас много хороших, добрых
идей и перспектив, поэтому
я очень доволен.
Такие конкурсы необходимы; хочется, чтобы они развивались. Например, чтобы
поменялась структура презентации на очном этапе.
Не нужно делать из этого
формат доклада, потому
что на уровне цифр мы уже
в заочном этапе проанализировали, уже выбрали учреждения, которые прошли по
этим количественным показателям. Теперь хочется
увидеть индивидуальность
каждого образовательного
учреждения, то есть – чем
конкретно это учреждение
отличается от других, если
отбросить цифры графики
и гистограммы? Некоторые
образовательные учрежде-
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тий которой направлен на повышение защитных сил организма
ребёнка, развитие его физических качеств, снижение заболеваемости, воспитание здорового
образа жизни, интереса к физкультуре и спорту. И не менее
важное, на наш взгляд, это воспитание ответственности за своё
здоровье с малых лет. Тут слова
Сократа «Здоровье – не всё, но
всё без здоровья – ничто» только подтверждают наш подход.
Сравнительные данные за последние три года отражают положительную динамику.
Таблица 1

Число дней, пропущенных
По заболеваемости одним ребёнком по болезни
ОРВИ
в год (10,7дня при областном
показателе – 16 дней)

вождение занятий фото и видеоматериалами.
В образовательный процесс
внедряется система мониторинга качества работы для определения уровня развития интегративных качеств ребёнка на каждом
возрастном этапе, обеспечения
комплексного подхода к оценке итоговых и промежуточных
результатов и оценки динамики
достижений детей. Средние показатели индекса качества за три
последних года составили 95 %.
Мониторинг осуществляется по
четырём уровням: образовательный процесс, личностное развитие, степень готовности к школе,
удовлетворённость родителей
деятельностью ДОУ.
Говоря о качестве управления, хотим отметить, что особенности времени ставят нас перед
необходимостью делать новые
акценты в управлении коллективом, которое носит общественно-государственный
характер
взаимодействия администрации
и коллектива на принципах единоначалия и коллегиальности
с органами соуправления. В их
состав входят все участники образовательного процесса, что отражено в структуре управления
на основе нормативно-правового поля. Одним из действенных органов самоуправления
в нашем учреждении является
Наблюдательный совет, среди
решений которого можно выделить наиболее значимые, способствующие оптимизации деятельности учреждения: изменения в
плане финансово-хозяйственной
деятельности, штатном расписании, целевом использовании
средств от экономии; заключение договоров гражданско-правового характера, рассмотрение
коммерческих предложений.
С первых дней функционирования учреждения особое
внимание уделялось укреплению здоровья воспитанников.
Качество и система программно-целевого подхода обеспечиваются адаптационной оздоровительной программой «Ручеёк
здоровья», комплекс мероприя-

12,7

10,3

9,1

7,9

4,2

5,2

Согласно ФГТ работа с детьми строится на интеграции нескольких образовательных областей в одном виде деятельности. Педагоги находятся в
творческом поиске приёмов и
методов альтернативных технологий: развивающего обучения,
игровых, здоровьеразвивающих,
проектной и исследовательской
деятельности, технологий личностно-ориентированного взаимодействия педагогов и детей и
т.д.
Не менее важным считаем
тот факт, что учреждение вносит
свой вклад в снятие социальной

ния интуитивно это чувствуют, например, когда в
основном говорят учителя и
ученики – это тоже, на мой
взгляд, хорошая тенденция.
Я понимаю, что у нас очень
большая область и учреждения, которые представляют отдалённые районы,
находятся в проигрышном
состоянии, потому что им
большую группу поддержки
привезти сложно. У меня
предложение к организаторам этого конкурса – всётаки продумать формат
очного этапа, и даже, может быть, прописать это
в положении: возможность
предложения
поддержки
должна быть. И ещё – проработать позиции, по каким
критериям можно оценить
уникальность того или иного коллектива, и упор делать
именно на этом.
Леонид
Вадимович
Аршинский, заведующий кафедрой «Информационные
системы» Иркутского государственного университета путей сообщения,
доктор технических наук,
эксперт в конкурсной номинации «Лучшее образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в государственной поддержке»
В экспертизе участвовать, конечно, интересно.
В первую очередь поразило,
сколько интересных, неординарных, творческих людей
работает в наших школах и
техникумах.
Говорить, понравилась
организация конкурса или не
понравилась, – это сравни-
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напряжённости по обеспечению
мест в детских садах города,
внедряя вариативные формы:
режим кратковременного пребывания детей в группах, гибкого
посещения по индивидуальным
запросам родителей, посещение
Центра детьми-инвалидами. С
1 сентября открывается тринадцатая группа. Доступность дошкольного образования реализуется и через систему дополнительного – как бесплатные услуги (43 %), так и платные услуги
(52%). Кроме этого, осуществляется интегративный подход в обучении детей с ограниченными
возможностями здоровья (их у
нас 24%). Совместно с родителями по данному направлению
реализуется программа «Подари
ребёнку радость». Имеется опыт
работы по предшкольной подготовке детей в субботней группе в
контексте выравнивания стартовых возможностей будущих первоклассников. Осуществляется
работа с семьями детей, не посещающих ДОУ, через работу консультативного пункта, читального зала, Дней открытых дверей,
проведение акций «Праздник
детства» 1 июня.
ДОУ имеет статус экспериментальных площадок разных уровней: муниципального
(«Модель гражданского воспитания дошкольников как инновационный подход в обновлении
содержания дошкольного образования», «Формирование регионального компонента структуры основной общеобразовательной программы дошкольного
образования с учётом новых
Федеральных государственных
требований»);
регионального

(проект «Иркутская семья – компетентные родители»: сотрудничество детского сада и семьи»);
федерального (по программе
«Образование в области экологии и здоровья: национально-региональный компонент»).
В рамках проекта «Развитие
любознательности и познавательной активности детей старшего дошкольного возраста в
условиях реализации ФГТ» наш
педагогический коллектив сотрудничает с тьюторами стажировочной площадки ОГАОУ
ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по направлению ФЦПРО
«Модернизации муниципальных
систем дошкольного образования».
Сегодня наше учреждение
имеет позитивный имидж на
рынке образовательных услуг
в сфере дошкольного образования не только в городе Иркутске,
но и за его пределами. С гордостью говорим, что известность
брэнда «148 центр развития»
характеризуется социальной активностью всех представителей
образовательного пространства,
признано общественностью и
родителями (92% удовлетворены
работой ДОУ). Это – важный показатель конкурентоспособности. Перспективу развития своего учреждения как Ресурсного
центра мы рассматриваем во взаимосвязи кадрового ресурса и
партнёрских взаимоотношений
с родителями, готовыми к инвестициям, а также в эффективном
социальном взаимодействии с
различными учреждениями и
организациями.
Счастливый,
здоровый, умный, смеющийся
ребёнок – вот ради чего работал,
работает и будет работать наш
детский сад!

вать с чем-то. Мне сравнить
не с чем, я просто вижу, как
много внимания сотрудники
Института развития образования отдают этому конкурсу, как стараются. Вижу
и понимаю, что конкурс нужен, полезен и, надеюсь, позволяет поддержать наших
учителей, а значит, и наших
детей.
Пожелание
участникам конкурсов: лучше готовить документы, думать
не только о том, «какие мы
хорошие», подавая заявку на
конкурс, но и уважать экспертов, не заставлять их
искать ответы на вопросы между строк, в случайно
разбросанных фразах и т.п.,
что характерно для небрежно составленных документов. Участники, уважайте
экспертов, и они отблагодарят Вас качественной экспертизой, которую Вы, безусловно, заслуживаете!
Виктор
Николаевич
Тимофеев, директор республиканского
экологобиологического
центра,
Республика Бурятия, эксперт в конкурсной номинации «Лучшее образовательное учреждение дополнительного
образования
детей»
Мы приехали в качестве
экспертов оценить деятельность трёх учреждений дополнительного образования,
посмотреть и обсудить их
работы. Я уже не первый
раз на подобных конкурсах и
могу сказать, что ощущаю
динамику, особенно на конкурсах по дополнительному
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Шелехов ский «Ручеёк» –
тёплый дом для малышей

Елена Ивановна Дерес,
директор ОГОКУ Детский дом
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
с ограниченными возможностями
здоровья «Ручеёк» г. Шелехова

В ноябре 2013 года ОГОКУ
«Детский дом «Ручеёк» отметит
своё 40-летие. За эти годы 1 595
воспитанников обрели в его стенах защиту, понимание, участие
в их судьбе добрых и грамотных
педагогов.
Среди выпускников «Ручейка» есть музыканты, предприниматели, педагоги, рабочие.
В нашем учреждении 6 групп
для детей от 3 до 7 лет. Это 55
детей, имеющих статус «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей». Работают с
ними 30 педагогов, большинство
из которых обладают специальным образованием. Это важно,
так как среди наших воспитанников много ребят с проблемами
в развитии, что требует не только
специальных знаний при индивидуальной работе с ними, но и введения в образовательный процесс
форм и методов интегрированного и инклюзивного образования.
Детский дом «Ручеёк» является участником регионального инновационного проекта
«Обеспечение доступности каче-
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ственного образования для детей
с ограниченными возможностями
здоровья». В рамках экспериментальной деятельности авторским
коллективом педагогов создана
«Комплексная программа обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии, воспитывающихся в условиях детского
дома», лицензированная в 2010
году.
Учреждение располагает отдельными помещениями для художественно-эстетического развития: у нас есть музыкальный
зал, музей «Истоки», оформленный с участием попечителей, музей «Русская изба», комфортно
оборудованная комната психологической разгрузки. В группах
создана позитивная предметноразвивающая среда, соответствующая современным санитарным
и методическим требованиям.
Важной составляющей единого образовательного пространства является система дополнительного образования, учитывающая возрастные и личностные
особенности наших воспитанников. Для развития творческих
способностей детей на базе нашего учреждения созданы студия
театрализованной деятельности
«Звёзды зажигаются», студия
«Ритмическая мозаика», студия
развития детского изобразительного творчества «Весёлый карандаш». Для детей старшего
дошкольного возраста работают
кружки «Уроки рукодельницы»
и «Затейники». Для детей 3 и 4
группы здоровья создана оздоровительная секция «Будь здоров».
Самые маленькие воспитанники посещают кружок «Учись,
играя». В музее «Истоки» с 2007

образованию. В прошлом
году мы оценивали деятельность эколого-туристического профиля, экологического направления. Удивляет
количество людей, ежегодно
посещающих образовательный форум, качество технического оснащения проведения мероприятий; заметно улучшилось качество
презентационных материалов, увеличилось количество
технического оборудования.
Такие конкурсы, несомненно,
важны для развития образования.
Анастасия
Игоревна
Мут, заместитель начальника управления образованием г. Черемхово, эксперт областного конкурса
«Дебют»
Весной 2013 года я принимала участие в экспертизе материалов областного конкурса «Дебют».
Соревновались
молодые,
целеустремлённые и, главное, уверенные в себе руководители. Лидеры определились уже на заочном этапе.
Направления деятельности
управленцев современны, актуальны, некоторые амбициозны.
Большой заряд бодрости, позитива мною был
получен на очном этапе.
Инициативные,
эрудированные, креативные руководители представляли свои
нестандартные, порой эксклюзивные «Самые успешные проекты». Сегодня лауреаты конкурса – менеджеры в образовании, которые
могут повести за собой, это
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года ведётся работа по краеведению.
Огромную помощь нам оказывает Попечительский совет
учреждения. Для детей 5-7 лет с
участием попечителей детского
дома оборудовано всей необходимой кухонной техникой помещение кружка «Домовёнок», где
дети познают азы домоводства,
получают первые навыки приготовления несложных блюд, учатся их украшать и сервировать
стол. Группой педагогов разработана целевая программа трудового воспитания детей в условиях
детского дома «Шаг в завтра».
Необходимым компонентом
развития наших детей является
их физическое воспитание, при
организации которого применяются здоровьесберегающие технологии. Работа в детском доме
по оздоровлению детей и профилактике заболеваний осуществляется по целевой программе
«Система физкультурно-оздоровительной работы». Учреждение
имеет положительный опыт оздоровления детей, снижения их
заболеваемости, укрепления иммунитета. С 2008 года медицинская деятельность в детском доме
лицензирована. Учреждение располагает необходимым спортивным оборудованием, а имеющаяся на балансе загородная дача
«Черёмушки» позволяет детям
ежегодно отдыхать в экологически чистой лесной зоне. В летний
период оздоровительная и воспитательная работа осуществляется
по программе «Здравствуй, лето
красное!» С каждым новым сезоном программа корректируется и
дополняется оздоровительными
и познавательно-досуговыми мероприятиями.
Наблюдения за состоянием
здоровья детей показывают, что

в ходе комплексной систематической работы медицинского и
педагогического персонала прослеживается улучшение здоровье
детей. По итогам ежегодной диспансеризации в учреждении разрабатываются индивидуальные
программы укрепления здоровья
воспитанников.
Все усилия педагогического
коллектива направлены на поиск
технологий, отвечающих задачам
коррекционной работы, интересных по содержанию, с нетрадиционными методами и приёмами
работы. Для разрешения проблем
воспитания и обучения в образовательном процессе используются современные педагогические
технологии. Диагностика знаний,
умений и навыков воспитанников проводится по таким направлениям, как развитие речи, ознакомление с окружающим миром,
элементарные математические
и экологические представления,
сенсорное развитие, музыка, физическая культура, художественное творчество, конструирование, труд, социально-личностное
развитие.
Результаты диагностики из
года в год свидетельствуют о том,
что в развитии детей отмечается
положительная динамика, а общий уровень усвоения программы стабильно средний и выше
среднего.
Опыт работы нашего педагогического коллектива показывает,
что созданная в учреждении модель социально-психологического и коррекционно-развивающего
пространства оказывает влияние
на появление у детей устойчивых
позитивных изменений, организацию необходимой для каждого
ребёнка комфортной среды дома,
который и через многие годы будет тёплым, уютным, родным.

лидеры, имеющие серьезную
поддержку коллектива.
Участие в конкурсе – своеобразная точка отсчёта
«до» и «после» конкурса. Это
период серьёзной рефлексии.
Это подведение определённых итогов и выстраивание
перспектив. Удачи вам, дебютанты! Пусть всё намеченное обязательно исполнится!
Благодарю
организаторов юбилейного пятого
конкурса молодых руководителей «Дебют – 2013» за
доброе дело, за поддержку
престижа
регионального
образования.
Алевтина
Юрьевна
Истомина, действительный член Байкальской
П с и хо а н а л и т и ч ес ко й
Ассоциации, эксперт в
конкурсной
номинации
«Лучшее
муниципальное
дошкольное образовательное учреждение»
В этом году я впервые
работала экспертом в конкурсе «Лучшее дошкольное
образовательное учреждение Иркутской области».
Хотелось бы отметить некоторые моменты.
Организация
конкурса.
Спасибо организаторам за
созданную электронную систему оценивания! Для экспертизы необходимо было
иметь в наличии компьютер и выход Интернет – не
нужно было куда-то идти
и сидеть среди груды папок
с документами. Были созданы все условия для хорошей плодотворной работы.
Организация работы экс-
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Мой детский дом – родной
причал!

Вера Владимировна Матей,
директор ОГОКУ «Детский дом
г. Усть-Кута»

Тот, кто хоть однажды в своей жизни имел опыт общения с
детьми, живущими и воспитывающимися в детском доме, наверняка скажет, что эту встречу
он не сможет забыть никогда.
Причём это не будет зависеть
от того, положительны ли были
воспоминания или остался в
душе горький привкус разочарования. Неоспоримо, что дети
из учреждений общественного
воспитания нуждаются в особых условиях. Здесь, за порогом, особый мир, который мы,
педагоги, пытаемся понять, принять, изучить и скорректировать.
Поэтому, оценивая нашу работу,
нельзя подходить с общей меркой – так велик и незаметен на
первый взгляд бывает эффект от
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ежедневного общения с ребятами, от соприкосновения с их
чуткими сердцами и ранеными
душами. Своя боль, своя правда.
У каждого – своя, но в то же время одна на всех.
Проблема социализации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, представляется весьма актуальной
и достаточно сложной, потому
что дети из детских домов лишены множества естественных
«нормальных» связей и, прежде
всего, семейного окружения и
семейной поддержки. Одним из
основных ограничений социального развития детей-сирот является то обстоятельство, что они
не имеют опыта проживания в
семье, у них отсутствует положительный пример родителей и
отношений между ними.
А как же мы в своём учреждении решаем эту проблему?
Во-первых, в системе воспитательной и образовательной
работы нашего детского дома

пертов была хорошо отлажена.
Вид и содержание предоставленных материалов
может быть отражением
деятельности ДОУ. Когда в
аналитической справке имеются ссылки, все файлы подписаны, приложения имеют
название, то, на мой взгляд,
это говорит об ответственном отношении к конкурсу и работе в целом. Хаос
в бумагах зачастую отражает хаос в деятельности,
неумение организовать процесс или структурировать
материал.
Критерии
оценивания.
На мой взгляд, критерии
оценивания для городских учреждений и учреждений из
сельской местности должны отличаться. Критерии
не учитывают местных социально-экономических условий. Ведь не секрет, что
наличие
внебюджетных
средств у учреждения, а
также их количество – это
заслуга благотворителей.
И тогда малокомплектным
сельским учреждениям вообще не пройти отбор – добровольных пожертвований
нет, материальная база слабая, медперсонал и логопед
отсутствуют и т.п. Часть
критериев для сельских садов вообще невыполнима. И
шансов победить практически нет. А это несправедливо…
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нашли место различные направления, позволяющие воспитаннику социально адаптироваться
и одновременно активизировать
процесс становления личности.
Одним их таких направлений
является семейная социализация.
Как она реализуется? Вся работа нашего учреждения строится на основе семейных принципов, поэтому «семьи» (12 разновозрастных групп от 3-х до
18 лет) проживают в отдельных
«квартирах». Условия их проживания максимально приближены
к домашним. На основании образовательных стандартов второго поколения в детском доме
была разработана комплексная
программа социально-воспитательной работы «Добрый Дом».
Целью данной программы является подготовка детей к активной самостоятельной жизни,
созданию семьи и эффективной
социальной адаптации.
Во-вторых, важнейшим направлением деятельности педагогического коллектива по
развитию жизненного и профессионального самоопределения
воспитанников нашего детского
дома является интеграция образовательного процесса с системой дополнительного образования по художественно-эстетическому направлению. В детском
доме для этого созданы особые
педагогические условия, связанные с деятельностью творческой лаборатории, в которую
вошли изостудии «Палитра»
(для детей старшего школьного возраста) и «Очень умелые
ручки» (для детей дошкольного

и младшего школьного возраста), вокально-хореографическая
студия «Гармония», театральная
студия «Зеркало».
Практика показала, что дети,
длительное время занятые в системе дополнительного образования, более успешны в учебной
и трудовой деятельности. Об
этом из года в год красноречиво говорят показатели результативности: посещаемость школы
– 100%, успеваемость – 100%,
качество обучения – 41%. За
этими скупыми цифрами стоят
ежедневные боль и радость, печаль и надежда, смех и слёзы,
успехи и промахи, много терпения и любви к жизни.
Мы по праву гордимся своими воспитанниками. За 15
лет из нашей большой и дружной семьи вышел во взрослую
жизнь 101 человек, из которых
20 получили начальное профессиональное образование, 17
– среднее специальное; 2 человека окончили высшее учебное
заведение, 6 человек получают
второе высшее образование.
Ярким показателем успешной работы является перспективность, благополучие и будущность ребят. В 2012 году
воспитанник детского дома Пётр
Зыков окончил школу с серебряной медалью. В настоящее время он учится в Новосибирском
государственном техническом
университете.
Организация
учебно-воспитательного процесса, построенная на основе
программно-целевого подхода,
позволяет компенсировать и
корректировать
трудности развития, недостатки в обучении и
поведении восп и т а н н и ко в .
Воспитатели и
педагоги, рабо-

тающие у нас, делают всё возможное для того, чтобы наши
ребята ничем не отличались
от детей, воспитывающихся
в обычных семьях. В детском
доме Усть-Кута всегда царит семейная атмосфера. И, вылетев
из родного гнезда, наши дети
при случае спешат в гости:
Я в детский дом,
Домой, спешу скорее,
Родные стены сердце мне
согреют.
Мой детский дом – родной
причал,
Он для меня начало всех начал!
На проходившем IX форуме «Образование Прибайкалья
– 2013» наше учреждение участвовало в конкурсной номинации «Лучшее образовательное
учреждение для детей, нуждающихся в государственной поддержке». На презентации мы
постарались максимально показать работу нашего коллектива и
услышали много добрых слов в
свой адрес. Дорог, говорят не подарок, дорого внимание. А внимания к нашей работе со стороны участников конкурса и жюри
было много. Спасибо всем, кто
увидел нашу работу не в цифре и слове, а прочувствовал её
сердцем!
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Ув а ж а я п р о ш л о е , с о з д а в а й б уд у щ е е !

Ольга Николаевна Ермолаева,
директор МОБУ ДОД ЦРТДиЮ
«Народные ремёсла» р.п. Чунский
Чунского района

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Центр развития
творчества детей и юношества
«Народные ремёсла» является
самым крупным учреждением
дополнительного образования детей в Чунском районе.
История его начинается с 1995
года. В то время 4 педагога обучали 40 ребятишек резьбе по
дереву, живописи, рисунку.
С каждым годом Центр
рос, развивался, пополнялся
молодыми специалистами, в
том числе и нашими выпускниками, увеличивалось число
детей, желающих обучаться
в учреждении. Добавились
новые направления деятельности: «Берёста», «Гобелен»,
«Керамика» и другие.
В 2009 году к нам присоединился районный Дом
детского творчества, количество воспитанников увеличилось до 700, а педагогический коллектив вырос до 25
человек. Открылись и новые
направления:
«Соломка»,
«Художественная вышивка»,
«Мягкая игрушка», «Футбол»
и другие. Целью развития уч-
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реждения стала реализация
инновационной модели дополнительного образования
через создание максимально
благоприятных условий для
самообразования и саморазвития личности обучающегося. В 2011 году педагогический коллектив определил
пути развития, которые отразились в Программе развития учреждения «Дебют»
на 2011-2016 годы. Миссия
Центра – обеспечение успешности каждого ребёнка.
В настоящее время Центр
работает по четырём направленностям: художественноэстетической, культурологической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной.
Образовательный
процесс осуществляется по
41 образовательной программе со статусом авторских
комбинаторных и адаптированных.
С детьми работает выс о ко к ва л и ф и ц и р о ва н н ы й
молодой
педагогический
коллектив, при этом 70% педагогов имеют высшее об-

разование, у 72% – высшая
и первая квалификационные
категории. Шестеро из нас
– выпускники МОБУ ДОД
ЦРТДиЮ «Народные ремёсла» (в их числе и нынешний
директор учреждения Ольга
Николаевна Ермолаева).
В учреждении работает
программа по повышению и
развитию профессиональной
компетенции педагогов, благодаря которой за последние
3 года 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации в области педагогических технологий, ИКТ
и т.д. Создан банк данных
одарённых и талантливых детей, с которыми работают педагоги, реализуя программу
«Одарённые и талантливые
дети». Для успешной реализации потенциала таких детей
составлены индивидуальные
маршруты, по которым идёт
обучение, создаются «лестницы достижений» для мониторинга успешности.
Для улучшения и сохранения здоровья обучающихся в Центре используются
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различные методы и приёмы
здоровьесберегающих технологий, в системе используются физкультминутки, подвижные перемены, спортивные
состязания, Дни здоровья.
Активно развиваются органы
самоуправления и общественного управления: Детский
«Парламент», Родительский
комитет, Совет учреждения,
Художественный совет.
Ежегодно педагоги нашего учреждения делятся
опытом работы с коллегами
района, педагогами учреждений дополнительного образования Тайшета, Вихоревки,
Ангарска. Принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства
муниципального и регионального уровней, становятся их призёрами и лауреатами. Самыми значимыми для
нас победами стали: 1 место
на региональном конкурсе
мастеров Сибири «Мастер
– золотые руки – 2011» и на
районном конкурсе «Учитель
года – 2012».
Результатом работы педагогического
коллектива
являются победы обучающихся на международных,
Всероссийских, региональных, районных конкурсах и
выставках: «Открытый кос-

мос», «Рукотворное чудо»,
«Сибирь мастеровая», «Земля
Иркутская» и др. Центр неоднократно становился победителем районных и областных конкурсов, выставок,
участником фестивалей, а в
2013 году стал «Лучшим учреждением дополнительного
образования детей Иркутской
области».
Наша победа – это победа ребят, родителей, всех наших единомышленников и
друзей. У Центра сложились
партнёрские отношения с рядом организаций и учреждений, заключены договоры о
сотрудничестве и совместной
деятельности с общеобразовательными учреждениями
района, дошкольными образовательными учреждениями,
учреждениями культуры и дополнительного образования
городов Тайшет и Вихоревка,
учреждениями системы профессионального образования.
Совместно с муниципальными образовательными учреждениями Центром «Народные
ремёсла» проводится много
мероприятий: мастер-классы,

конкурсы и выставки изделий
декоративно-прикладного
творчества детей, экскурсии
в выставочном зале, социальные акции благотворительности «Поздравь ветерана»,
«Учитель – перед именем твоим…», «Помоги ребёнку, и ты
спасёшь мир».
Сегодня Центр развития
творчества детей и юношества
рабочего посёлка Чунский является социально значимым
институтом в социуме, одним
из современных учреждений
образования с хорошей материально-технической базой,
просторными кабинетами, оснащёнными деревообрабатывающими станками, мастерскими. В учреждении созданы все условия для обучения,
воспитания и развития детей.
И, оглянувшись назад, мы с
уверенностью можем сказать:
«У нас ещё всё впереди!»
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Учиться, работ ать, ст ремиться к успеху

Мария Васильевна Звонарёва,
заведующий учебной частью
ОГАОУ СПО Братский индустриальнометаллургический техникум

На восточной окраине, где
жилой массив сменяется пригородным ландшафтом, на берегу
Братского моря стоит наш техникум. Здесь учатся жить, работать и творить юноши и девушки
нашего города. Многие жители
ещё хорошо помнят, как в глубине лесного массива возводились
корпуса нового учебного заведения, при этом некоторые сами
участвовали в строительстве. И
вот техникум отмечает юбилей.
С чего всё начиналось?
История учреждения начинается с 1973 года, когда
было принято решение открыть
Профессионально-техническое
училище № 24 по подготовке
квалифицированных
рабочих
кадров для Братского ордена
Ленина алюминиевого завода
(далее – БрАЗ). Сорокалетняя
история нашего учебного заведения создавалась талантом и
профессионализмом всего коллектива, но центральное место,
несомненно, принадлежит первому руководителю – Анатолию
Тимофеевичу Лесовому. Интуиция, мудрость, умение масштабно мыслить, убедить в своей
правоте окружающих позволяли
ему решать вопросы развития
учреждения на протяжении 35
лет. Педагогический коллектив
под его руководством заложил
фундамент наших сегодняшних
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успехов.
Учебный комплекс был рассчитан на 1 200 человек, которые обучались по профессиям, востребованным БрАЗу:
«Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов»,
«Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики», «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного
оборудования»,
«Машинист крана (крановщик)», «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», «Станочник (металлообработка)», «Штукатур-маляр».
За неполное десятилетие в
учебном заведении была создана необходимая материально-техническая база, сложился
стабильный инженерно-педагогический коллектив, повысился
авторитет на базовом предприятии, где обучающиеся проходили производственную практику
с дальнейшим трудоустройством
на заводе, так как в те годы на
БрАЗе постоянно проходил ввод
новых производственных мощностей.
В это время назрел вопрос о
повышении квалификации рабочих кадров алюминиевого завода, и в 1987 году на базе СПТУ
№ 24 была организована работа вечерне-сменного отделения
для обучения работников завода
вторым и совмещённым профессиям, а также для повышения
их профессионального мастерства. Ежегодно на этом отделении проходят обучение более
1,5 тыс. человек. Продолжала
укрепляться материально-техническая база училища, рос
авторитет среди учебных заведений системы начального профессионального
образования
Иркутской области и городских
промышленных предприятий.
После принятия в 1992 году
Закона «Об образовании» тре-

бовалось создание качественного, престижного учебного заведения, которое повысило бы
конкуренцию выпускникам на
рынке труда. В 1993 году приказом Министерства образования Российской Федерации
СПТУ № 24 было преобразовано в Профессиональный лицей
№ 24. В учреждении, помимо
программ начального профессионального образования, стали реализовываться программы
среднего
профессионального
образования.
В трудные для образовательных учреждений годы, когда
начался процесс акционирования государственных предприятий, перестало работать положение «О базовом предприятии», но благодаря качественной подготовке выпускников
Профессиональный лицей № 24
сохранил партнёрские отношения с БрАЗом.
Наши выпускники стали
востребованы на других градообразующих предприятиях города, где учащиеся проходили
производственную практику на
оплачиваемых рабочих местах с
дальнейшим трудоустройством
после окончания учёбы.
Учитывая
возрастающие
требования к качеству профессиональной подготовки выпускников, Профессиональный
лицей № 24 в 2011 году получил статус Братского индустриально-металлургического техникума (БрИМТ). Много сил
и энергии было отдано развитию техникума его нынешним
директором А. М. Колонтаем.
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Профессионализм, забота о
каждом преподавателе и студенте, оптимизм, верность слову и
делу – отличительные качества
Андрея Максимовича.
Теоретическое обучение не
будет столь эффективным, если
оно не подкреплено формированием практических навыков непосредственно на действующих
предприятиях. Ежегодно техникум заключает двусторонние договоры с промышленными предприятиями города о прохождении производственной практики обучающихся, на период
которой студенты-практиканты
обеспечиваются спецодеждой,
инструментом, индивидуальными средствами защиты, рабочими местами и спецпитанием. За
каждым практикантом закрепляется наставник из числа высококвалифицированных
рабочих
предприятия. Дружный, высокопрофессиональный, инициативный коллектив преподавателей
стремится своим трудом укрепить авторитет учебного заведения. Наша цель – высокое качество подготовки специалистов,
соответствующих современным
требованиям.
Преподаватели
активно работают над совершенствованием учебно-воспитательного процесса, новыми
формами и методами подготовки специалистов.
Обучение и воспитание сту-

дентов на протяжении 40 лет работы образовательного учреждения – единый процесс. В основу управления учебно-воспитательным процессом положено
сотрудничество администрации,
педагогического
коллектива
и студенческого сообщества.
Жизнь в техникуме многогранна. Каждый студент имеет возможность не только получить
прочные знания и практические
умения, но и реализовать свои
личные потребности.
Большую роль в деле гражданско-патриотического
воспитания студентов играет военно-патриотический
клуб
«Патриоты России». Члены клуба принимают активное участие
в организации мероприятий
патриотического направления,
проведении месячников оборонно-массовой, спортивной работы, участвуют в городских и
областных военно-спортивных
соревнованиях, конкурсах.
Вопросы укрепления здоровья, формирования здорового
образа жизни всегда занимали
важное место в деятельности
нашего образовательного учреждения. Благодаря работе
преподавателя В. В. Гущарина
многие годы работают в техникуме спортивные секции,
среди студентов есть чемпионы и призёры международных, всероссийских, област-

ных и городских соревнований.
Традиционно студенты нашего
учебного заведения занимают
1 место в Спартакиаде учреждений начального и среднего
профессионального образования Иркутской области ИГО
ОГФСО «Юность России».
Решая
задачу
создания
учебного заведения, привлекательного для студентов и их
родителей, мы сформулировали миссию техникума. Она звучит так: «Обеспечение современного качества образования
и соответствие актуальным и
перспективным потребностям
личности, работодателя, общества». При этом основной нашей задачей является создание
комфортности
общественной
среды, комфортности общения,
комфортности получения знаний. Мы стремимся наделить
красотой всё, с чем имеем дело.
Стремимся создать собственный стиль – красивые здания и
аудитории, красивые отношения
между людьми, красивое решение проблем, красивые уроки.
Важнейшее направление нашей
деятельности – расширение числа рабочих профессий, по которым ведётся подготовка. Это не
только те рабочие профессии,
которые определены для нас
стандартом, но и те, которые интересны для студентов и востребованы современным рынком
труда.
Воспитательная работа строится на основе Концепции воспитания студентов и комплексного плана воспитательной работы на весь период обучения.
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Систематически организуются
праздничные мероприятия, проводятся тематические вечера,
классные часы, КВН, творческие конкурсы, спортивные
праздники.
Под руководством Геннадия
Владимировича Каляцкого, ветерана системы профтехобразования, лауреата II Всесоюзного фестиваля народного творчества,
и Константина Геннадьевича
Каляцкого организована работа
духового оркестра, который участвует во многих мероприятиях,
региональных фестивалях и конкурсах, сопровождает колонну
техникума на Параде Победы,
становится дипломантом регионального фестиваля духовых
и эстрадно-духовых оркестров
«Сибирские фанфары».
Большая роль в воспитании
обучающихся отводится художественным коллективам, среди
которых эстрадный ансамбль,
театральная студия, танцевальный коллектив «Россыпи», вокальный ансамбль, творческая
мастерская, школа юного сценариста. По результатам выступлений этих коллективов в
городском конкурсе-фестивале
«Студенческая весна» наше образовательное учреждение ежегодно входит в пятёрку лучших
учебных заведений.
Так живёт и трудится дружный коллектив студентов, преподавателей,
сотрудников
Братского индустриально-металлургического техникума, сохраняя добрые традиции, прикладывая все усилия для реализации перспективных направлений в образовании.
Сегодня техникум – современное учебное заведение, реализующее профессиональные
образовательные программы по
3 специальностям и 10 профессиям. Планомерно идёт развитие материальной базы.
В настоящее время главная
задача коллектива – внедрение в
образовательный процесс ФГОС
СПО и НПО третьего поколе-
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ния. Разрабатывая основную
профессиональную образовательную программу на компетентностной основе, мы традиционно используем свои главные преимущества – системный
подход и активное участие всех
преподавателей в разработке
необходимого
методического
обеспечения. Это побуждает педагогический коллектив к творческому поиску, активизирует
стремление быть на уровне современных требований к подготовке квалифицированных и
конкурентоспособных специалистов.
За годы своей деятельности
Братским
индустриально-металлургическим
техникумом
пройден славный путь развития
и творческого поиска. И в свой
40-летний юбилей мы с гордостью можем сказать, что встречаем его, активно наращивая научно-педагогический потенциал. Главный итог нашей работы
за 40 лет – всеобщее признание
значения учебного заведения в
деле подготовки специалистов.
За достижение высоких результатов в обучении и воспитании учащихся Министерство
цветной металлургии СССР
неоднократно присваивало образовательному
учреждению
звание «Лучшее училище металлургов» (1980, 1981, 1991
годы). В 2000 году техникум
стал лауреатом областного конкурса «Образцовое учреждение образования Иркутской
области», в 2001 году – лауреатом Всероссийского конкурса «Трудовая Слава
России», в 2007 и
2008 годах – лауреатом конкурса «Золотая
пятёрка учебных заведений». Творческий,
эффективный
труд
и н же н е р н о - п ед а го гического коллектива заслужил высокую
оценку, и в апреле 2013
года наше учебное заведение победило в ре-

гиональном конкурсе «Лучшее
образовательное
учреждение
в Иркутской области – 2013»
(номинация «Лучшее образовательное учреждение начального
профессионального и среднего
профессионального образования Иркутской области»).
Техникум уважает свою
историю, чтит традиции и в
то же время открыт для новых идей. Наши уверенность
и стабильность – заслуга всего
коллектива. Среди работников
много тех, кто более 20 лет трудится на ниве подготовки кадров. Благодаря их творчеству,
высокому
профессионализму
техникум славится своими выпускниками. За годы работы учреждения было подготовлено и
выпущено свыше 13 000 специалистов.
Как показала практика, наше
учебное заведение достигает
высоких результатов не только
за счёт оптимального включения
внутренних ресурсов в процесс
подготовки специалистов, но и
благодаря использованию потенциала различных субъектов
рынка труда, а также структур,
осуществляющих социальное
партнёрство.
40 лет жизни техникума –
это возраст интенсивного развития и реализации инновационных планов. Инженернопедагогический
коллектив
встречает юбилей образовательного учреждения полным творческих сил и энергии.
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Моя формула успеха

Елена Викторовна Сафонова,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
МБОУ «Лицей г. Черемхово»

Нет ничего более лёгкого,
чем быть занятым,
и нет ничего более трудного,
чем быть результативным.
А. Маккензи

Люди, работающие сегодня в школе, – люди необыкновенные, люди неравнодушные,
люди-альтруисты. А если это
ещё и руководитель общеобразовательного учреждения или
его заместители? Именно на
них лежит ответственность не
только за коллектив мудрых и
образованных педагогов, но и
за детский коллектив. Именно
они должны обеспечить удовлетворённость
учебно-воспитательным процессом всех
субъектов этого процесса. Они
должны уверенно регулировать, контролировать и направлять деятельность жителей
большого дома – школы, помогать, поддерживать и советовать, вносить что-то новое и
знать, что окружающие их поддержат. Но как этого добиться?
Попробуем составить формулу успеха для администратора
школы. Взгляд со стороны…
Динамизм изменений в
России, возрастание роли личности во всех протекающих

процессах
демократических
преобразований повлекли за
собой появление новых ориентиров в образовании. Школа
нуждается в новом (по человеческим и профессиональным
качествам, по стилю управления и поведения) образе руководителя. Критериями такой
оценки стали, с одной стороны,
умение мыслить стратегически, способность быстро принимать правильные управленческие решения, налаживать
эффективную коммуникационную сеть между всеми участниками учебно-воспитательного процесса, глубокие теоретические знания в области маркетинга, педагогического менеджмента, умение реализовывать
эти знания на практике; с другой стороны, деловые качества,
не вступающие в противоречие
с нравственно-этической стороной становления личности
современного руководителя.
По моему мнению, сегодня
образованию необходим руководитель, который не только
хорошо знает менеджмент, но
и создаёт условия, способствующие развитию коллектива и
личности, а также прогнозирует возможные варианты их
поведения в новой социокультурной ситуации, развитии образовательного учреждения.
Меня, как молодого руководителя, волнуют вопросы:
- Как это сделать?
- Как привнести новшества
в ОУ?
- Как определить готовность коллектива к принятию
нововведений?
Формулу успеха я определила следующим образом: делать главное, а не срочное,
делать то, что могло бы изменить лицейское завтра.

Но давно известно, что
в одиночку достичь успеха
сложно! Перед руководителем
должны стоять задачи по привлечению подчинённых к диалогу, поощрению их к высказыванию предложений и идей.
Такая тактика направлена на
создание атмосферы взаимного доверия, взаимопонимания,
в которой люди чувствуют, что
они могут свободно выражать
свои идеи, мнения, проблемы и
тревоги. В единении коллектива – часть моей формулы успеха.
В наш век, век стремительных скоростей, очень важно
помнить ещё об одном слагаемом формулы успеха – умении
правильно распоряжаться своим временем. У каждого из нас
в распоряжении всего лишь 24
часа в сутки. И все чаще мы понимаем, что время – это один из
самых важных ресурсов, ведь
восполнить или вернуть потраченное время невозможно.
Для того чтобы эффективно
использовать каждую минуту, надо для начала изменить
своё отношение ко времени.
Тогда ненужная спешка сразу
пропадает, человек начинает
больше сознавать все свои нерешённые задачи и подходить
к их решению более спокойно
и взвешенно.
Главное в управлении временем – это не жёсткий контроль каждой минуты, а планирование, анализ каждодневных
целей и правильная расстановка приоритетов. Благодаря
этому формируется программа
определённых действий. Когда
такая программа и, соответственно, ваше мышление становятся систематичными, все
дела приходят в порядок и у
вас даже остаётся свободное
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время на отдых. А это тоже немаловажно.
Чтобы лучше организовывать собственное время, надо
самому стремиться быть пунктуальным и организованным
человеком. Я всё делаю для
того, чтобы никогда не откладывать свои дела на завтра, а
чтоб ничего не забыть – записываю всё, что должна сделать
сегодня. Список дел – это всегда хороший помощник, особенно в загруженные дни. А
дел у меня много.
Мне нужно сделать всё,
чтобы познакомить с миром
как подростков, так и совсем
маленьких ребят, похожих на
неопытных птенцов. И не только познакомить с миром, а научить их делать этот мир лучше, чище, радостнее, понимать
смысл таких слов, как нравственность, совесть, гражданственность.
При решении различных вопросов я часто повторяю себе и
коллегам значимую для меня
фразу «Всё в твоих руках!»
Мой секрет решения управ-
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ленческих проблем в том, что
я:
- не стремлюсь найти виновного, а ищу причину сбоев и
отклонений;
- не распоряжаюсь и не приказываю, а убеждаю;
- строгий контроль заменяю
доверием;
- терпимо отношусь к выражению открытого несогласия;
- соблюдаю доброжелательный тон обсуждения любых
проблем;
- противник кабинетного
стиля управления, предпочитаю обсуждать проблемы на
месте по мере их возникновения.
Кроме того, моя роль сегодня – роль проводника инноваций. Я думаю, что инновации в
образовании в первую очередь
должны быть направлены на
формирование личности, стремящейся к успеху.
Каждый из нас на досуге
не прочь пофантазировать. О
прошлом, настоящем и, конечно, будущем. Кем я буду через
два, три или пять лет? Я вижу

себя директором школы. Легко
ли занять должность директора
школы? Однозначно, нет. Но
ещё сложнее быть им – талантливым руководителем, мудрым
учителем, верным наставником, незаменимым коллегой,
надёжным другом. Обладать
всеми этими качествами – дар.
А если таковых качеств нет, то
пришло время их приобрести,
ведь формула успешного директора уже изучена, осталось
заменить неизвестные переменные своим именем!
Жить радостно, быть целостным и гармоничным, раскрывая собственный потенциал, реализуя себя в служении
людям и влияя на мир, – вот
ещё слагаемые моей формулы
успеха.
Руководителями не рождаются, руководителями становятся! Всё в твоих руках!

Институт развития образования Иркутской области

Г РА Н Т Ы , КО Н К У Р С Ы , П Р О Е К Т Ы
«Учитель – это не просто профессия,
это состояние души…»

Марина Михайловна Суринова,
учитель начальных классов
МАОУ СОШ № 63 г. Иркутска,
победитель конкурсного отбора
на присуждение премии Губернатора
Иркутской области в 2013 году
«Первый учитель»

Наш класс – это просто
созвездие звёзд!
Об этом пока знаем только
мы сами.
Но скоро, но скоро
зажгутся всерьёз
Звёзды с нашими именами!

Учитель – это не просто профессия, это целая жизнь! Это
состояние души. Это высокий
профессионализм! Моя профессия – это радость общения
с детьми. Это моменты счастья,
когда я вижу широко раскрытые от удивления детские глаза,
вижу благодарность и улыбки на
лицах учеников. Учитель – это
призвание. Учить и воспитывать
других, а тем более детей, это зачастую нелегкий кропотливый
труд.
Я не просто учитель. Я – первый учитель, который входит в
жизнь ребёнка и его семьи. Все
мои ученики разные, непохожие
друг на друга. Моя работа очень
сложная, но необыкновенно интересная, ведь я учительница
маленького человечка, который
приходит первый раз в школу.
Очень многое зависит от меня,
как я его научу, воспитаю, таким
он вырастет в будущем.
Главная моя задача – воспитывать в ученике человечность

и доброту. Я не боюсь быть с
ними доброй и ласковой. Я люблю своих детей. Доброты и
любви никогда не бывает много.
Любовь учителя к детям должна
быть без каких-либо условий.
Любить ребёнка – значит любить его независимо ни от чего.
Независимо от внешности, способностей, достоинств, недостатков, «плюсов» и «минусов».
Я уже не смогу без десятков
смешных, восторженных, лукавых, вредных, влюблённых глаз
моих учеников.
В своей работе считаю необходимым – создавать условия
для реализации способностей
личности, не указывать протоптанную тропу познания, а помогать найти свой, пусть даже
труднопроходимый путь, помогать пройти его. Пусть любовь
согреет моих учеников в трудную минуту, пусть знания помогут обрести место в жизни, а человеческие качества – выстоять
и победить.
За время работы я поняла,
что научить детей – это ещё не

значит дать им максимум знаний, умений и навыков, а это
значит помочь детям самим понять смысл учения. «Плохой
учитель преподносит истину, хороший учит её находить». Мои
дети «открывают» новые знания
сами – в процессе самостоятельной исследовательской или проектной деятельности. Они становятся маленькими учёными,
делающими свои открытия. Я
помогаю им совершать эти открытия. Для меня важным является включение обучающихся в
собственный исследовательский
поиск. Я постоянно веду поиск
новых педагогических приёмов,
находок. В работу включаю экскурсии, наблюдения, элементы
занимательности и драматизации, работу на перспективу, использование природных задатков и творческих способностей
детей. На моих уроках нет скучающих глаз. Ребёнок должен чувствовать: учение – это радость,
учением можно заниматься с увлечением. На уроках я стараюсь
создавать ситуацию успеха.
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Быть одним целым – ты и дети –
это цель, наверное, каждого учителя. А добиться её можно лишь
кропотливым трудом.
Сколько волнений и надежд связывает каждая семья
с началом учёбы своего ребёнка. Родителям хочется, чтобы
их ребёнок с желанием шёл в
школу. А если вы спросите будущего первоклассника, как он
будет учиться в школе, в ответ
услышите, что учиться он будет только на «отлично». И от
меня, первого учителя, зависит,
как сложится школьная жизнь
ребёнка, как родители будут относиться к школе, станут ли они
моими помощниками. Важно в
первые дни учёбы снять психологическую перегрузку, сделать
обучение не изнурительным, а
увлекательным, интересным и
результативным.
Самые большие трудности связаны с уроками письма.
Начальный период обучения
письму очень трудный и, как
правило, приносит много огорчений и детям, и нетерпеливым
родителям. Долгое время я искала путь, на котором дети легко
смогли бы преодолеть эти трудности. Сегодня говорю детям:
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«Что бы вы ни делали,
всё должно быть красиво, должно радовать и
вас, и тех, кто находится
рядом с вами». Я всегда
хотела и хочу научить
детей не просто писать,
а писать красиво. Надо
пробудить желание творить красоту.
Несколько лет я работаю по традиционной
методике безотрывного
письма, но с совершенно другим подходом. Мои дети
с первого дня проговаривают
то, что пишут. Постоянно сами
проводят анализ, сравнение, а
написание большей части новых
букв разбирают почти без моей
помощи. В связи с таким подходом дети начинают красиво
писать после первых 2-3 недель.
Спустя 1,5 месяца после начала
учёбы большая часть родителей
не может найти среди вывешенных на доске текстов работы
своих детей, настолько они похожи. С методикой я знакомлю
и родителей на одном из первых
родительских собраний, которое
посвящаю вопросу постановки
каллиграфического письма.
Проверка тетрадей для меня

– минуты отдыха. Ведь каждому
учителю приятно брать в руки
и проверять аккуратные, опрятные тетради ребят. Так и проходит через тетради наш молчаливый диалог с детьми, в котором
каждая сторона очень хочет не
огорчить другую. А похвала дорога всем! «Умница! Молодец! Я
тобой очень довольна!» – пишу
я в тетрадях учеников. Такое обучение письму помогло мне получить не только хорошее качество работ, но и грамотное письмо. Результат работы по этой
методике – это техника письма
и величина текстов. Ровный,
каллиграфически изящный, рациональный почерк. У почерка,
при всей его правильности, свой
характер, особенность, привычка. Манера письма: наклон, толщина букв, неуловимые особенности их конфигурации – носит
отпечаток личности, и поэтому
неподражаема и прекрасна.
В нашем мире востребована
личность креативная, умеющая
ориентироваться в стремительном потоке информации, перерабатывать её и применять в
жизни. Я должна помочь моим
детям в этом мире научить их
думать, быстро находить требуемую информацию и самостоятельно принимать решения.
Получится это только у влюблённого в свою профессию
учителя. Если у учителя есть
желание отдать, то у ученика
обязательно появится желание
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получить. Совпадение этих двух
желаний приводит к прекрасному результату.
Учитель только тогда может называться этим высоким
званием, когда он сам учится.
Главное, чем должен обладать
учитель, заключается в тяге к
знаниям, желание и умение доходчиво объяснять, привлекать
внимание. Это умение общаться, искусство говорить и особенно слушать. Учитель начальных
классов должен развивать творческие способности, быть артистом, владеть способностью перевоплощаться, входить в роль,
удивлять.
Современный учитель – наставник, собеседник, мастер. Он
должен быть мобильным, идущим в ногу со временем, восприимчивым ко всему новому,
способным к научному поиску и
умеющим повести за собой. Это
успешная личность. Учитель
должен во всём быть хорошим
примером, эталоном для учеников, отличным знатоком детской
психологии. Такому учителю
любой родитель с радостью отдаст своего ребёнка на воспитание и обучение, к такому учителю будут тянуться ученики, и
у такого учителя они будут не
только учиться хорошо, но и с
удовольствием.
Школа – мой дом. Ей я отдаю
время и силы. Жить по-другому
уже не умею и не хочу. А когда

не остаётся сил,
вспоминаю горящие глаза своих
учеников и с новыми силами начинаю следующий
учебный день.
Внешне
моя
работа
кажется
будничной:
бесконечные тетради,
журналы, уроки…
А по сути, она радостна, потому что
видеть горящие понимающие
глаза моих учеников – большая
награда для меня!
Своими радостями и горестями дети делятся со мной, нужно
найти время всех выслушать и
понять. И у них, таких маленьких, я тоже многому учусь.
Детей я не только учу, но и
воспитываю. Воспитательную
работу строю в тесном контакте с родителями. Подготовка
и оформление кабинета, изготовление поделок, разучивание
песен, танцев, подготовка костюмов, постановка спектаклей,
проведение конкурсов, спортивных соревнований, праздников,
экскурсий – всё это сплачивает

не только детей, но и взрослых,
которых заставляет вернуться в
мир детства.
Я считаю, что система воспитательной работы должна стать
гарантом
интеллектуального,
нравственного и физического
развития воспитанников, потому что она направлена на формирование личности, сочетающей в себе мировоззренческую
культуру, высокие нравственные
качества, деловитость, творческую индивидуальность, гуманистическое отношение к миру,
способность к саморазвитию
и самореализации. Это может
быть воплощено в жизнь при условии любви к детям, принятии
их такими, какие они есть, защите их своей любовью.
Какой же меня должны видеть мои дети?
Умной,
Человечной,
Интеллектуальной,
Творческой,
Единомышленницей,
Любящей детей, –
одним словом, УЧИТЕЛЕМ!!!
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Региональный открытый конкурс муниципальных программ развития
дистанционного образования
В первом полугодии 2013 года состоялся первый региональный открытый конкурс
муниципальных программ развития дистанционного образования. Организацию
и проведение конкурсного отбора осуществляло министерство образования
Иркутской области при участии ОГАОУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской области». Конкурс проводился с целью развития региональной
информационно-образовательной
среды
и
внедрения
дистанционных
образовательных технологий в образовательный процесс. Основные задачи
конкурса – выявление и поддержка учреждений, творческих групп и инициативных
специалистов муниципальных органов управления образованием, играющих
значительную роль в становлении системы дистанционного образования региона;
изучение и транслирование существующего опыта организации дистанционного
обучения.
Участниками конкурса стали программы развития дистанционного образования
13 муниципальных образований Иркутской области. Использование АИС
«Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов» позволило принять
участие в экспертизе конкурсных материалов сотрудникам органов управления
образованием, образовательных учреждений высшего профессионального
образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального
образования специалистов, представителям педагогической общественности
Иркутской области, Республики Бурятия и Республики Саха (Якутия) и обеспечило
высокий уровень экспертизы конкурсных материалов.
В рамках форума «Образование Прибайкалья – 2013» состоялась
публичная презентация программ, участвовавших в конкурсе. В ходе
презентации авторы работ обменялись мнениями и обсудили проблемы
и перспективы развития дистанционного образования региона. В работе приняли
участие 45 человек из 13 территорий Иркутской области (г. Бодайбо и район,
г.г. Братск, Иркутск, Саянск, Черемхово; Казачинско-Ленский, Усть-Илимский,
Чунский, Эхирит-Булагатский, Шелеховский, Киренский, Слюдянский районы).
Это руководители, заместители руководителей и специалисты муниципальных
органов управления образованием, руководящие и педагогические работники
образовательных учреждений области.
Лауреатами конкурса стали программы развития дистанционного образования,
представленные органами управления образованием г. Усть-Илимска, г. Братска, г.
Бодайбо и района, Усольского района.
Ниже мы публикуем материалы двух лауреатов.
Наталья Борисовна Бердникова,
руководитель лаборатории сетевых проектов
Регионального центра дистанционного образования ОГАОУ ДПО ИРО
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Го т о в н о с т ь п е д а г о г о в
к внедрению дистанционных технологий

Елена Борисовна Фомина,
методист по учебным дисциплинам
ИМЦ МКУ «Комитет по социальной
политике и культуре»
МО Слюдянский район

На современном этапе актуальным является развитие системы поддержки талантливых
школьников, общей среды для
проявления способностей каждого ребёнка, стимулирования
и выявления достижений одарённых детей. Хорошим инструментом в системе непрерывного
образования, обеспечивающего
реализацию образовательных потребностей детей и подростков за
пределами основных общеобразовательных программ, развитие
творческого потенциала детей,
является технология дистанционного обучения.
Компьютерные телекоммуникации осознаются многими педагогами как один из инструментов
познания окружающего мира.
Вместе с ними в школу приходят
новые формы и методы обучения,
новая идеология глобального
мышления.
Наиболее адекватным направлением, связанным с использованием ИКТ в образовательном
процессе, является технология
дистанционного обучения (далее
– ДО).
ДО предполагает полноценную реализацию образовательных программ, идентичных по
содержанию,
критериальному
оформлению и легитимности
программам общего, дополнительного и профессионального
образования, реализуемым в очной форме. Развитие ДО позволя-

ет существенно повысить спектр
образовательных
траекторий,
осуществить индивидуализацию
образования.
В мае 2012 года было проведено анкетирование среди педагогов школ Слюдянского района.
В опросе участвовало 12 образовательных учреждений. Было
опрошено 233 педагога. Анализ
анкет показал, что поглощены
новшествами, постоянно ими интересуются, всегда воспринимают их первыми, смело внедряют,
идут на риск – 11% опрошенных.
Интересуются новшествами, но
не внедряют их вслепую, рассчитывают целесообразность нововведения, считают, что новшества следует внедрять сразу после
того, как их успешно опробовали
в условиях, близких к существующим, более половины учителей
(52%). На вопрос о применении
современных
педагогических
технологий 85% (196 чел.) ответили, что не затрудняются в их
применении. Кроме того, педагоги школ района активно повышают квалификацию, участвуя в
областных и всероссийских конкурсах, вебинарах, видеоконференциях.
МО Слюдянский район, наряду с другими территориями
Иркутской
области,
является участником регионального
проекта «Дистанционное образование детей-инвалидов в
Иркутской области», реализуемого в рамках ПНПО «Развитие
дистанционного
образования
детей-инвалидов». Участниками
этого проекта в Слюдянском районе были 3 учителя-предметника
в 2010-2011 учебном году, 7 учителей вступили в программу в
2011-2012 учебном году и 8 человек обучено в 2012-2013 учебном
году. В общей сложности наши
учителя обучают около 60 детей
со всей Иркутской области. 17
детей участвовали в данном проекте из Слюдянского района до
2012-2013 учебного года, и 5 человек вступили в 2012-2013 учебном году. Почти в каждой школе

организовано ежегодное участие
школьников района в конкурсах,
сетевых проектах муниципального, регионального, российского и международного уровней.
Учителя района включаются в
проект «Телешкола», его участниками уже стали 7 преподавателей НОУ «Школа-интернат № 23
ОАО РЖД», поданы заявки ещё от
трёх школ на 2013-2014 учебный
год. Налажено сотрудничество
школ с Томским государственным университетом, в котором
за период 2010-2013 гг. обучено
366 обучюащихся и 13 учителей.
Педагоги МО Слюдянский район
являются авторами-разработчиками учебных курсов для региональной площадки «Школа без
границ».
Таким образом, большинство
педагогов наших образовательных учреждений неравнодушны к новшествам в педагогике,
разумно внедряют их в учебный
процесс, активно применяют на
уроках современные педагогические технологии. Это говорит
о готовности большинства педагогов Слюдянского района к
внедрению новых образовательных информационно-коммуникационных технологий. Поэтому
Управлением образования была
разработана
муниципальная
целевая программа «Развитие
дистанционного
образования
муниципального
образования
Слюдянский район на 2013-2015
годы» и представлена на форуме «Образование Прибайкалья
– 2013» в рамках конкурса муниципальных программ развития
дистанционного
образования.
Эта программа позволит сетевым
педагогам Слюдянского района
объединиться и заявить о себе
как о передовой части педагогического сообщества, уже на
практике внедряющей новейшие
педагогические технологии в
образовательный процесс и обеспечивающей каждому ученику
свободный и открытый доступ к
образованию.
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О муниципальной программе развития
д и с т а н ц и о н н о г о о б р а з о в а н и я в г. Ус т ь - И л и м с к е

Виктор Эмильевич Энгель,
заведующий сектором развития
информационных технологий
и медиаресурсов отдела инновационного
развития МКУ «Центр развития
образования» г. Усть-Илимска

В ходе модернизации образования за последние годы созданы
необходимые условия для поэтапного перехода к новым формам и
содержанию образования на основе информационно-коммуникационных технологий. Их использование позволяет обеспечить
системное обновление знаний и
получить новое качество образования. Основой для успешной
адаптации школьников в обществе является целостное образовательное пространство, то есть
интегрированное, комплексное,
создающее возможности для полноценного развития детей во всём
разнообразии их запросов и интересов.
Дистанционное образование,
ранее казавшееся недоступным и
технически сложным, постепенно вошло в нашу жизнь и стало
важным элементом образовательного процесса. Муниципальной
системой образования города
Усть-Илимска накоплен достаточный опыт организации сетевого
взаимодействия в очной и дистанционной формах: создание и
реализация сетевых образовательных программ общего и дополнительного образования, участие в
дистанционных мероприятиях интеллектуальной направленности и
их организация, организация профильного обучения.
При использовании дистанционного обучения ученик имеет
возможность выбора дополнительных курсов, исходя из своих
интересов, независимо от того,
где находится преподаватель, спо-
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собный дать ему интересующий
его материал. Появляется возможность индивидуализации образовательного маршрута для детей,
поступающих в общеобразовательные учреждения, имеющих
различные нарушения психофизического, интеллектуального, речевого или сенсорного развития,
и эту потребность также может
удовлетворить дистанционное обучение.
Другим направлением, в котором применение дистанционного
обучения оказывается особенно
выигрышным, является подготовка и переподготовка учителей. В
силу географической удалённости
г. Усть-Илимска от образовательных центров повышение квалификации учителей часто сопряжено с временными и финансовыми
трудностями. Использование дистанционного обучения позволит
сделать повышение квалификации для учителей более доступным, качественным и разнообразным.
Как известно, дистанционное
обучение невозможно без наличия соответствующей технической базы и программного обеспечения. Учителя по-разному
решают проблему выбора площадки. Желающим предоставлен доступ к сетевым ресурсам
Интернет-школы «Просвещение»
НП «Телешкола». Обучение на
этой площадке обеспечивают 17
педагогов из 5 образовательных
учреждений города, осуществляющих подготовку 89 обучающихся 2-11 классов по всем
общеобразовательным предметам
на основании индивидуальных
учебных планов, сформированных обучающимися на основании
выбора предметов для изучения в
дистанционном режиме.
Образовательные
учреждения используют дистанционные
технологии в образовательном
процессе на базе Интернетресурсов, а также на локальных
школьных серверах. В МАОУ
«Экспериментальный
лицей
«Научно-образовательный комплекс» имеется собственная площадка на базе системы электронного обучения Moodle.
Кроме того, для организации
дистанционного обучения в г.

Усть-Илимске применяется дистанционная школа «Школа без
границ», созданная региональным центром дистанционного
образования Института развития
образования Иркутской области
на основе системы электронного
обучения Moodle.
На данной площадке размещено 16 учебных курсов, разработанных учителями г. УстьИлимска. Курсы распределены
следующим образом:
- 11 – в «Банке дистанционных уроков» в разделе
«Образовательные ресурсы»;
- 4 – в разделе «Учительсетевик»;
- 1 – в «Дополнительных образовательных услугах» в разделе
«Подготовка к ЕГЭ».
Электронные курсы, присутствующие в «Школе без границ»,
созданы по следующим предметам: английский язык, история,
информатика и ИКТ, физика, обществознание, география и биология. Два из них – по информатике и английскому языку – направлены на подготовку к сдаче
ЕГЭ. Курс «Народная игрушка»
предназначен для реализации во
внеурочной деятельности.
Основная часть курса Н. И.
Севостьяновой «Народное творчество» посвящена изготовлению текстильных народных кукол
и направлена на приобретение
практических навыков работы с
текстильными материалами. Цель
курса – формирование творческих
способностей обучающихся путём создания условий для самореализации личности. Среди его задач можно выделить формирование интереса к декоративно-прикладному искусству, развитие образного мышления и творческих
способностей,
формирование
эстетического и художественного
вкуса. Курс снабжён ссылками на
внешние сайты, посвящённые рукоделию и созданию кукол, есть
ссылки на видео на YouTube и т.д.
Элективный курс «Функции
и графики», разработанный О.
М. Губарь, может применяться
для разных групп школьников
вследствие своей обобщённости
и практической направленности.
При изучении данного курса обучающиеся рассматривают вопро-
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сы, связанные с исследованием
свойств элементарных функций,
учатся применять геометрические
преобразования к построению
графиков и исследованию функций. В курс включены лекции,
презентации, интерактивные рисунки в формате Flash и упражнения. После каждого раздела обучающимся предлагается выполнить
практическое задание и пройти
тестирование. Завершается курс
итоговым тестом.
С помощью курса Т. В.
Петровой можно подготовиться к
ЕГЭ по английскому языку. В задачи курса входит знакомство обучающихся с экзаменационным форматом в разделах «Аудирование»,
«Чтение», «Грамматика и лексика», «Письмо» и формирование
определённых навыков и умений,
необходимых для успешного выполнения экзаменационных заданий. Курс содержит большое количество ссылок на внешние ресурсы, посвящённые подготовке
ЕГЭ, а также задания и итоговый
тест из 45 вопросов. В состав курса, кроме текстовой информации,
входят и аудиоматериалы.
Подготовке к сдаче ЕГЭ посвящён и курс М. В. Берестюк, содержащий около тысячи вопросов
в шести тестах по основным разделам информатики и информационных технологий. Курс имеет
практическую направленность и
предназначен для тренировки обучающихся по данному предмету
и подготовки их к ЕГЭ.
К сожалению, возможности
ресурса «Школа без границ» используются не на полную мощность. Сдерживающим фактором
в его применении является недостаток прав учителей по использованию системы. Так, например,
учителя, желающие и умеющие
работать в системе Moodle, не
могут обновлять содержащуюся в нём информацию, отслеживать работу учеников в силу того,
что не наделены правами преподавателя в собственном курсе.
Недостаточным, на наш взгляд,
является число учётных записей,
созданных для учителей и учеников. Подобные проблемы, конечно, решаемы, но трудности в
их преодолении привели к тому,
что многие учителя, активно начавшие работу в данном ресурсе,
вынуждены были отказаться от
использования данной системы

в обучении. Полагаем, что для
дальнейшего развития площадки
«Школа без границ» и полноценного использования её возможностей необходимо наладить более
тесное сотрудничество администрации площадки с учителями,
участвующими в создании курсов.
Изучив опыт использования
дистанционного обучения, мы
пришли к выводу, что дальше
учителям нельзя продолжать работать отдельными группами,
в отрыве друг от друга. На наш
взгляд, для дальнейшего развития дистанционного обучения в
городе необходимо свести воедино все существующие направления, что облегчит обмен опытом
между учителями и позволит более полно использовать возможности дистанционного обучения.
Поэтому для продолжения развития дистанционного обучения
в Усть-Илимске на первом этапе
нами была определена следующая задача – выработать единые
подходы к этой деятельности на
уровне города и создать муниципальную программу развития дистанционного образования.
Результатом проведённой работы является создание муниципальной программы развития
дистанционного
образования
«Открытое образование», рассчитанной на 2012-2015 гг.
Настоящая программа направлена на реализацию объединения
ресурсов школ города с целью
максимального удовлетворения
потребностей детей и взрослых
в освоении дистанционных образовательных курсов. Каждая из
базовых школ специализируется
на определённом направлении из
общего спектра сетевых образовательных ресурсов. Продукты,
формируемые центрами, размещаются в городской сети и становятся продуктами общего пользования.
Одной из основных задач, которую необходимо решить перед
началом второго этапа, является
создание собственной образовательной площадки для работы с
дистанционным
образованием.
При реализации данной программы должны получить развитие
формы и технологии дистанционного обучения, должно быть
сформировано открытое образовательное пространство, обеспечивающее получение образования,

максимально соответствующего
творческим, культурным и интеллектуальным запросам личности,
а также повышение эффективности подготовки педагогических
кадров.
Для достижения этих целей
важно решить следующие задачи:
- разработка моделей, методов
и программ дистанционного образования;
- координация деятельности
образовательных учреждений города в реализации учебных программ на основе информационных ресурсов центров коллективного пользования;
- организация методической и
консультационной помощи образовательным учреждениям, предоставляющим образовательные
услуги с использованием дистанционных образовательных технологий;
- использование возможностей
системы дистанционного образования для индивидуализации обучения;
- разработка и реализация муниципального сетевого ресурса
«Качество образования»;
- совершенствование инфраструктуры дистанционного образования.
В ходе реализации Программы
планируются:
- разработка и апробация механизмов организации и управления в рамках сетевого взаимодействия;
- разработка и апробация модели организации сетевого взаимодействия;
- разработка и апробация модельной методики финансирования муниципальной услуги;
- определение стоимости сетевого норматива.
В рамках программы ведётся работа по созданию УстьИлимского центра дистанционного образования на базе системы
электронного обучения Moodle,
способного поддерживать более
тесную связь учителей города с
администрацией центра, ответственной за работу учебной системы, быстрее и эффективнее
решать технические проблемы.
После перехода на местную площадку учителя смогут активнее
использовать дистанционное обучение, что позволит сделать его
массовым.

Институт развития образования Иркутской области

59

Т ОЧ К А З Р Е Н И Я
26 августа 2013 года на базе ОГАОУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской области» состоялся очный этап «Конкурса на присуждение
областной государственной поддержки перспективным выпускникам высших
учебных заведений, расположенных на территории Сибирского федерального
округа, в целях привлечения для работы в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Иркутской области, расположенных в сельской местности,
посёлках (посёлках городского типа)».
После подведения итогов 25 конкурсантов получат областную
государственную поддержку в размере 1 миллиона рублей.
Накануне Дня учителя редакция решила познакомиться с некоторыми из
них и предоставить им слово.

Свободный микрофон:

г о в о р я т у ч а с т н и к и « Ко н к у р са н а п р и с уж д е н и е о бл а с т н о й
г о с у д а р с т в е н н о й п о д д е рж к и п е р с п е к т и в н ы м в ы п у с к н и ка м в ы с ш и х
у ч е б н ы х з а в ед е н и й , р а с п ол ож е н н ы х н а т е р р и т о р и и С и б и р с ко г о
ф ед е р а л ь н о г о о к р у г а , в ц ел я х п р и в л е ч е н и я д л я р а б о т ы в м у н и ц и п а л ь н ы х
о б щ е о б р а з о в а т ел ь н ы х у ч р еж д е н и я х И р к у т с ко й о бл а с т и ,
р а с п ол ож е н н ы х в с ел ь с ко й м е с т н о с т и »

Зарина Давуровна Бурханова,
учитель английского языка
МБОУ «Иваническая СОШ»,
МО «Аларский район»

В жизни каждого человека наступает момент принятия важного
решения, от которого будет зависеть его дальнейший жизненный
путь. Вопрос выбора профессии, несомненно, и является таковым.
В моей жизни такой момент наступил после окончания 11 класса.
Некоторым, возможно, было затруднительно сделать правильный выбор в пользу получения той или иной специальности. Что
касается меня, то я ещё в классе пятом определилась со своей профессией, я знала, что хочу быть учителем. На тот момент я даже не
думала, какой предмет мне ближе, как вдруг к нам пришёл новый
учитель английского языка…
Я восторгалась работой нового учителя, тем, насколько понятно, доступно и интересно она преподносит сложный для понимания материал. Мне очень хотелось быть на неё похожей, хотелось
ей понравиться, и я стала уделять больше внимания данному предмету. Прибегая со школы домой, первое, что я начинала делать
– домашнее задание по английскому языку! Думаю, что именно
талантливый педагог, Марина Михайловна Трофимова, и помогла
мне с выбором моей будущей профессии.

Своё пожелание я хотела бы посвятить всем учителям нашей необъятной Родины
и в первую очередь своему любимому учителю:
Учитель! Труд твой кропотливый
С каким трудом ещё сравнишь?
Ты, словно сеятель над нивой,
Бесценный урожай растишь!
Ты, будто первооткрыватель,
Ведёшь по жизни молодёжь,
Ты в тоннах знаний, как старатель,
Крупицу золота найдёшь!
*
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В Иркутский государственный лингЮлия Александровна Кожевникова,
вистический
униучитель биологии
МБОУ «Иваническая СОШ»
верситет я поступил
МО «Аларский район»
ц е л е н ап р а вл е н н о ,
так как с детства хотел стать учителем.
Также на выбор профессии
повлияла
моя семья, начиная
с прадеда – учителя татарского языка
в сельской школе.
Дмитрий Андреевич Калашников,
учитель иностранных языков
Продолжила динаМБОУ Мойганская СОШ
стию моя тётя: она
МО «Заларинский район»
преподаёт русский
язык и литературу в
одной из ангарских
Желание быть учителем у
школ. Из этого следует, что я ни в коем случае не долменя
появилось в детстве: я люжен ударить в грязь лицом.
била
играть
в «школу». Это и проПо моему глубокому убеждению, быть учитеверка
тетрадей,
и заполнение журлем – это увлекательно и познавательно, интереснала,
и
первые
попытки
объяснить
но и перспективно, ответственно и почётно. Я
«новый
материал»
своим
«ученикам»
уверен, что каждый год моей педагогической
(сначала игрушкам: куклам, зайчикам и
практики будет для меня очередным шагом
мишуткам,
а затем и подружкам по двору).
к познанию себя и своих возможностей.
Став
взрослее,
я с восхищением наблюдаВ великий праздник – День учителя
ла
работу
моих
школьных
учителей. Мастером
– хотел бы пожелать моим коллегам и
своего
дела
прежде
всего
я
считаю свою маму,
сверстникам успехов, здоровья, увеНаталью
Наджулаевну
Кожевникову,
сельского
ренности в том, что их труд не буучителя
музыки,
а
ныне
директора
школы.
Часто
дет напрасен. Будьте счастливы и
она
брала
меня
с
собой
на
работу,
так
как
приходигордитесь своей профессией!
лось ей задерживаться допоздна: то классные собрания,
то
школьные вечера. И всегда в кругу шумной школьной
* * *
детворы.
Вторым не менее важным человеком стала для меня
Галина Ивановна Бутрик, учитель биологии, ветеран педагогического труда, «Отличник народного просвещения», руководитель экологического кружка «Родник». Много сил и энергии отдано ею любимому делу, неиссякаемый поток знаний передала она
не одному подрастающему поколению. Многочисленные экскурсии,
походы, исследовательская деятельность, опытническая работа на пришкольном участке и просто занимательные уроки – всё это повлияло на
выбор моей будущей профессии.
Вступив в ряды педагогов, хочу пожелать своим коллегам мира,
здоровья, добра и удачного учебного года!
Учить трудиться, думать смело,
Шагать. Дороги хороши…
Нет в мире радостнее дела, чем воспитание души!
Наставникам – стихи и песни,
Сверканье вдохновенных строк,
Мудрейшей изо всех профессий,
Величье званья: «Педагог!»
Нет в мире должности прекрасней,
Труда отважней и милей…
Сияет синь. Сегодня праздник
Моих друзей, учителей!
Г. Крупин
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Анастасия Андреевна Азаренко,
учитель истории и обществознания
МКУ «СОШ с. Мельница»
МО «Нижнеудинский район»

Алексей Александрович Пежемский,
учитель музыки
МБОУ ИРМО «Смоленская СОШ»,
молодой специалист

Много людей на свете имеют скрытые таланты, однако в силу сложившихся обстоятельств
далеко не все могут развить их до жизненного
предназначения. Другим везёт от рождения – с
ними рядом всегда были отец и мать, помогая
им и направляя их.
К сожалению, в нашей стране есть дети, родители которых по разным обстоятельствам не
могут быть наставниками. Думаю, это происходит потому, что когда-то они споткнулись о преграду, не сумев её преодолеть. Почему мне до
этого есть дело? Я сам родился в похожей семье,
и с самого детства мне не хватало человека, на
которого можно было бы равняться… но меня
увлекли музыка и философия.
Есть немало людей, которые хотят лучшей
жизни, например, мечтают заработать много денег, но достигают мечты и понимают, что это не
то, чего они хотели. Истинное счастье не где-то
там, за горами, за ним не нужно идти за тысячи
километров. Оно там, где нас окружают близкие
и дорогие сердцу люди, – в семье и в кругу друзей.
На наши плечи, на плечи молодых педагогов,
российских сельских учителей, ляжет сейчас
большая ответственность, измерить которую
нельзя ни одним прибором. От того, как мы ежедневно будем выполнять нашу работу, будет зависеть, в каком обществе каждый из нас встретит свою старость.
В День учителя я искренне желаю всем
своим коллегам творческих успехов и воли к победе. Никогда не сдаваться, несмотря на преграды на пути к заветной цели. Пусть ваши
педагогические способности будут столь же
грандиозны, как у великих наставников человечества. С Днём учителя!
*
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Наша профессия самая почётная. Почему
я выбрала именно эту профессию? Основной
причиной моего выбора стало то, что учитель
во все века нёс ученикам свет познания, помогал осваиваться в мире, закладывал знания, необходимые для жизни.
Ещё будучи ученицей, наблюдая за тем, как
преподают нам наши учителя, я видела их увлечённость в процессе создания своих уроков – у
каждого это происходило по-своему, но всегда
интересно… и я решила, что ближе всего мне
профессия педагога.
Своим коллегам я бы пожелала терпения в
этой нелёгкой работе. Послушных учеников,
отличный коллектив и, конечно же, творческих
успехов!
И я уверена, что по прошествии лет мы
обязательно станем такими же профессионалами, на которых захотели бы равняться
наши ученики.
*

*

*

*
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О п р ов е д е н и и го с уд а р с т в е н н о й ( и т о гов о й )
аттестации в Иркутской области в 2013 году
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) проводится в Иркутской области с
2005 года. 2013 год – это пятый год проведения ЕГЭ в штатном режиме по 14 общеобразовательным предметам.
В едином государственном экзамене участвовали выпускники из 661 общеобразовательного учреждения Иркутской области. Кроме того, приняли участие обучающиеся из учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования: 16 учреждений НПО, 57 учреждений СПО
и 20 учреждений ВПО. Количество участников ЕГЭ в 2013 году в основные сроки составило 14 978
человек (включая досрочный этап – 2 человека), в дополнительные – 882 человека. Общее количество
участников ЕГЭ в 2013 году – 15 847 человек. С учётом выбора каждым участником ЕГЭ число проведённых человеко-экзаменов составило 56 013.
В 2013 году 96 участников ЕГЭ получили высший балл – 100. Семь выпускников получили 100 баллов по двум предметам.
Для обеспечения процедуры проведения единого государственного экзамена в Иркутской области
была организована работа 138 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), не включая резервные, в основные сроки и 3 – в дополнительные сроки; задействовано более 5 000 сотрудников ППЭ; сформировано 10 предметных комиссий.
В целях осуществления контроля за ходом проведения ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей было аккредитовано министерством образования Иркутской области 475 человек. При проведении государственной (итоговой) аттестации выявлено 37 нарушений участниками экзамена
порядка проведения. Результаты экзаменов данных участников были отменены. Четверо из них по
решению государственной экзаменационной комиссии Иркутской области были допущены к пересдаче экзаменов в резервный день.
Для проверки заданий с развёрнутым ответом в Иркутской области в 2013 году было задействовано 10 предметных комиссий (424 эксперта), среди которых 29% – кандидаты и доктора наук.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов на территории Иркутской
области проводится в двух формах: первая – государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний путём создания территориальных экзаменационных комиссий в
рамках построения общероссийской системы оценки качества образования (далее – ГИА-9 в новой
форме); вторая – государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в традиционной форме.
ГИА-9 в новой форме по обязательным предметам проводится с 2007 года. С 2008 года, кроме
двух обязательных предметов, в регионе в эксперимент включили предмет по выбору – физика, для
желающих сдавать экзамен в новой форме и для желающих продолжить обучение в профильных
физико-математических классах III ступени общего образования.
В 2013 году приняли участие в государственной (итоговой) аттестации в новой форме выпускники из 791 общеобразовательного учреждения Иркутской области. Участниками ГИА-9 в новой
форме стали: по русскому языку – 23 244, по математике – 23 258, по физике – 1 145 девятиклассников Иркутской области.
Максимальный балл за выполнение экзаменационной работы получили 283 участника экзамена, в
том числе по русскому языку – 184, по математике – 77, по физике – 22.
При проведении ГИА-9 в новой форме были выявлены нарушения участниками экзамена: использование сотовых телефонов и запрещённых справочных материалов. Участники, нарушившие порядок проведения ГИА-9, были удалены с экзамена. По решению территориальной экзаменационной
комиссии результаты экзаменов были отменены, девятиклассники, нарушившие порядок, допущены к пересдаче экзамена.
Для проверки заданий с развёрнутым ответом в 2013 году организована работа трёх региональных предметных комиссий в составе 199 экспертов.
Ниже размещены материалы о результатах экзаменов, предоставленные председателями предметных комиссий.
Светлана Викторовна Ганюшкина,
руководитель центра мониторинга достижений обучающихся
/ РЦОИ ОГАОУ ДПО ИРО
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Результ аты ЕГЭ в Иркут ской области.
Русский язык

Лариса Александровна
Крашенинникова,
председатель региональной
предметной комиссии
по русскому языку

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

ЕГЭ по русскому языку позволяет
получить качественную обобщённую
информацию, характеризующую тенденции в состоянии подготовки выпускников по русскому языку и обозначить существующие проблемы в
преподавании предмета. Стабильность
и сравнимость результатов ЕГЭ по русскому языку последних лет, апробированный инструментарий контроля
дают возможность говорить о получении достоверных сведений об уровне подготовки выпускников, выявлять
недостатки в усвоении отдельных элементов школьного курса, определять
направления совершенствования пре-

подавания предмета в школе.
С 2006 года ЕГЭ по русскому языку является обязательным для всех выпускников муниципальных
образовательных учреждений Иркутской области. В 2013 году в регионе экзамен по русскому языку в
основной период сдавали 14 648 человек, что на 1 062 человека меньше, чем в 2012 году, но на 1 009
человек больше, чем в 2011 году.
Наблюдается стабильная положительная динамика среднего тестового балла и снижение процента
неудовлетворительных результатов.
В 2013 году успеваемость составила 96,15%. Процент участников ЕГЭ, не подтвердивших освоение основных образовательных программ среднего (полного) общего образования, то есть получивших неудовлетворительные отметки, составил 3,85%.
Средний тестовый балл – 60,73.
Данные о среднем балле и проценте неудовлетворительных оценок за последние 7 лет проведения
экзамена приведены в таблице 1.
Таблица 1
Год

Количество частников

Средний балл

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

22 773
21 960
19 214
16 644
13 639
15 710
14 648

43,20
53,30
52,60
53,77
56,15
57,33
60,73

Процент участников, получивших неудовлетворительную
отметку
16,2
13,5
10,7
7,1
6,3
5,3
3,85

Наблюдается положительная динамика численности «стобалльников»: в этом году 100 баллов набрали 24 человека, в 2012 – 13 человек, в 2011, как и в 2010, – 9 человек, в 2009 и 2008 – 8, в 2007 – 9
человек.
В 2013 году 1 555 выпускников набрали более 80 баллов, что в процентном соотношении составило
10,61% от общего количества участников экзамена. В 2012 году этот показатель составлял 6,72% (1 055
человек).
Таблица 2
Распределение выпускников по тестовым баллам
Тестовые баллы

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90 91-100

Доля выпускников 2013 года

0,09

0,55

1,93

5,49

16,15

24,81

27,68

12,7

7,69

2,92

Доля выпускников 2012 года

0,06

1,08

2,68

7,22

20,51

26,86

25,57

9,33

4,93

1,76
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Основная масса участников экзамена в 2013 году, как и в 2012 году, набрала тестовый балл в диапазоне от 41 до 70, что соответствует низкому, удовлетворительному и хорошему уровням подготовки.
В качестве положительных моментов можно отметить уменьшение доли выпускников, находящихся
на минимальном уровне и ниже минимального уровня, и рост тех, кто продемонстрировал свои знания
на отличном и максимальном уровнях.
Комплексный характер экзаменационной работы позволяет осуществлять объективную проверку и
оценку сформированности лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций экзаменуемых. Уровень сформированности той или иной компетенции можно определить по результатам выполнения групп заданий, проверяющих соответствующие умения. Эти результаты представлены в таблице
3.
Таблица 3
Компетенция

Лингвистическая
(знания о системе языка,
владение основными
языковыми понятиями)

Языковая
(владение основными
языковыми нормами)

Часть / уровень
сложности
Часть 1 (А)
(базовый уровень)
Часть 2 (В)
(высокий уровень)

Часть 1 (А)
(базовый уровень)
Часть 3 (С)
(повышенный
уровень)
Часть 1 (А)
(базовый уровень)

Коммуникативная
(речевые умения)

Часть 3 (С)
(повышенный
уровень)

Проверяемое содержание

Средний процент
выполнения

Морфология А11
Синтаксис А9, А10
Речеведение А7, А8
Словообразование В1
Морфология В2
Синтаксис В3-В6
Речеведение В7, В8
Орфоэпия А1
Орфография А13-А19
Пунктуация А20-А26
Культура речи А2-А6
Орфография К7
Пунктуация К8
Грамматические нормы К9
Речевые нормы К10-К12
Построение текста А27
Понимание содержания текста А28, А29
Понимание лексики текста А12, А30
Понимание содержания текста К1
Комментарий к сформулированной проблеме
исходного текста К2
Отражение позиции автора исходного текста К3
Выражение своего мнения К4
Построение текста К5
Выразительность речи К6

52
58
88
71
35,5
53
52
71
70
71
69
23
23
31
72
80
81
79
83
28
69
20
42
30

Часть А содержит 30 заданий с выбором ответа (А1-А30), проверяющих подготовку экзаменуемых по
русскому языку на базовом уровне и предназначенных преимущественно для аттестации выпускников за
курс средней (полной) школы. Средний процент успешности выполнения части А в 2013 году повысился
по сравнению с 2012 годом на 2 пункта, а по сравнению с 2006 года – на 14 пунктов. Всё меньше остаётся
заданий, с которыми справляются менее 50% участников экзамена; в сравнении по годам картина такова:
- в 2006 таких заданий было 7: А8, А9, А10, А12, А13, А25, А26;
- в 2007 – 4: А8, А10, А24, А26;
- в 2008 – 4: А8, А9, А10, А24;
- в 2009 – 3: А5, А10, А21;
- в 2010 – 1: А10;
- в 2011 – 4: А8, А12, А18, А30;
- в 2012 – таких заданий не было;
- в 2013 – такое задание одно: А9 (грамматическая (предикативная) основа предложения). Снижение
показателя по нему по сравнению с прошлым годом составляет более 21 пункта. Кроме того, выявлены
следующие слабые места в подготовке выпускников Иркутской области 2013 года по русскому языку:
А5 – синтаксические нормы (нормы согласования, управления; построение предложений с однородными членами, сложноподчинённых предложений) – 54,7% правильных ответов;
А11 – морфология: различение частей речи (52%);
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А13 – правописание -Н- и -НН- в суффиксах
(58,9%);
А22 – знаки препинания в предложениях со
словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения (57%).
Задание А1 проверяет владение орфоэпическими нормами; экзаменуемый должен распознать слово с неправильным ударением.
Средний процент выполнения А1 (70,6) в 2013
году несколько ниже, чем в 2012 году (77,9). И это
несмотря на публикацию перечня словоформ, используемых при создании заданий, и на то, что
в этом году был значительно сокращён список
подлежащих проверке слов. Видимо, учителя не
уделяют должного внимания изучению звуковой
стороны речи, готовя выпускников к итоговой аттестации, и работа над правильным произношением слов и словоформ по-прежнему остаётся редкой
гостьей в школе – «парадной», по словам известного лингвиста прошлого века Л. Богоявленского.
(Богоявленский Л. Место орфоэпии в школьной
работе, 1926). Орфоэпический минимум не остаётся неизменным, и в новом учебном году из него
будет изъят ещё ряд слов и словоформ, то есть он
меняется в сторону уменьшения.
Умение проводить различные виды анализа
лексических и фразеологических единиц осуществляется в заданиях А2, А12, А30. Лексические
нормы в целом неплохо усвоены обучающимися:
не справились с А2 и А30 менее трети экзаменуемых, с заданием А12 – около 15%.
Типичной ошибкой выпускников остаётся неразличение фразеологизмов и метафорических
выражений. И всё-таки особое внимание учителей
обращаем на низкий уровень выполнения заданий,
связанных с контекстными синонимами и антонимами.
Остаётся актуальной проблема и с тем пластом
фразеологической лексики, который не осознаётся
обучающимися как явление фразеологии, хотя эти
единицы являются наиболее частотными в речи,
входят 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, несмотря ни на что, то и дело, так себе, как раз и
тому подобные. Рекомендуем учителю в процессе
подготовки к ЕГЭ обратить внимание обучающихся именно на них.
Уровень сформированности основных грамматических норм проверяется в заданиях А3, А4,
А5, А6.
С заданием А3 экзаменуемые справились хуже,
чем в прошлом году (69,7% дали правильные ответы). Возможно, причина в том, что в этом году
обновился материал, на котором проверялось владение морфологическими нормами, не было заве-
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домо «лёгких» для современного школьника ошибочных вариантов (ихний, попробоваем и т.п.), то
есть задание изменилось в сторону усложнения.
Приведём варианты, вызвавшие наибольшее количество ошибок: нет ясель (правильно яслей),
страховые полиса (правильно полисы), более
лучший (правильно лучший или более хороший),
звончее (правильно звонче), подпишите договора
(правильно договоры). Рекомендуем обратить внимание при работе над культурой речи вообще и при
подготовке к этому заданию в частности, на особенности формообразования существительных в
родительном падеже множественного числа и именительном падеже множественного числа.
В задании А5 только 54,7% экзаменуемых
смогли обнаружить среди четырёх предложений
синтаксическую конструкцию с нарушением грамматической нормы. Умение построить правильное предложение, знание норм синтаксиса – это
та часть школьной программы, которой почти нет
места на уроках русского языка. Отсюда обилие
грамматических ошибок в сочинениях части С, о
том же свидетельствует и низкий уровень выполнения анализируемого задания, который вот уже
четвёртый год подряд падает: с 74% (2012 год) до
54,7 (2013 год). К усвоению грамматических норм
невозможно подготовить ученика за тот период,
когда начинается целенаправленная подготовка к
сдаче ЕГЭ – а это, как правило, происходит в 11
классе. Работа в этом направлении должна осуществляться на протяжении всего курса изучения
русского языка и присутствовать на каждом уроке
уже в среднем звене.
Результаты выполнения заданий по речеведению свидетельствуют о том, что в процессе обучения следует более последовательно реализовывать
в школе сознательно-коммуникативный принцип
обучения родному языку, основная идея которого
заключается в признании важности теоретических
(лингвистических) знаний для успешного формирования практических речевых умений. При этом
необходимо постоянное внимание к смысловой
стороне рассматриваемых языковых явлений (лексических, грамматических, словообразовательных
и др.), использование разнообразных видов деятельности, нацеленных на применение знаний и
умений в различных ситуациях, а не на простое
их воспроизведение. Этот тезис иллюстрируют
результаты выполнения выпускниками заданий к
тексту: А7, А8, А27-А29.
Задание А7 (средний процент выполнения –
87,8%; в 2012 году – 76,4%) ориентировано на проверку умения анализировать смысловую структуру
научного, делового или публицистического текстов
небольшого объёма как речевых высказываний, в
которых раскрывается содержание той или иной
темы, подтемы или комбинации подтем. В целом
с этим заданием выпускники справились хорошо.
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Наибольшие трудности вызвало задание А7 к микротекстам, где связь между предложениями цепная, осуществляемая при помощи местоимений и
лексических повторов.
Рассмотрим проблему на варианте, давшем
большее количество неправильных ответов (около
35%).
(1)… (2)К таким проблемам относятся измерение времени
и составление точных географических карт; выполнение
разнообразных геодезических работ и ориентировка по
небесным светилам на море, в воздухе и космическом
пространстве. (3)Однако этим далеко не исчерпывается
значение астрономии. (4)Например, изучение Луны и
планет Солнечной системы позволяет лучше узнать
нашу Землю. (5)Но человечество стремится освоить
не только свою планету, но и околоземное космическое
пространство и ближайшие к Земле небесные тела. (6)…
освоение этого пространства позволит расширить среду
обитания людей и решить многие земные проблемы.

А7. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте?
1) Проблема, которой занимается внегалактическая астрономия, связана с исследованием всеобщей взаимосвязи явлений и процессов в природе.
2) Астрономические наблюдения учитываются
при решении важных проблем народного хозяйства, науки, жизни людей.
3) Сегодня появилась возможность подойти к
исследованию проблемы жизни и разума во Вселенной с позиции науки.
4) Астрофизика решает важную проблему: она
обогащает физику ценными сведениями о состоянии вещества в условиях низких температур.
В задании А8 тестируемый в предложенном
тексте выбирает из четырёх вариантов слово, соединяющее одно предложение с другим. Для того
чтобы правильно выполнить это задание, важно
понять структуру текста, его содержание и форму.
Как правило, экзаменуемые справляются с этой задачей хорошо, в этом году средний процент выполнения значительно выше, чем в прошлом: 2013 год
– 88,6%, 2012 год – 82,5%.
Вариант задания, на который получено наибольшее количество ошибочных ответов:
(1)… (2)В этом его убеждали разнообразные примеры:
у цапли развились длинные ноги, потому что ей надо
держать тело высоко над водой, а наличие у жирафа
длинной шеи и ног обусловлено необходимостью
доставать сочную листву деревьев в засушливых местах.
(3)Тем не менее взгляды исследователя на механизм
изменчивости организмов и образование новых видов
в природе были односторонними. (4)Так, он считал,
что необходимость в изменении и образовании новых
приспособительных свойств обусловлена внутренним
стремлением самих организмов к прогрессу. (5)Кроме
того, созданная учёным теория являлась умозрительной,
то есть основанной на ряде экспериментально не
подтверждённых постулатов. (6)… она не смогла
противостоять господствовавшим в то время взглядам,
отрицавшим наличие эволюции в природе.

А8. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в
шестом предложении текста?
1) Несмотря на это,
2) Потому что
3) Однако
4) Поэтому
Задание А27 (средний процент выполнения –
79,8; в 2012 году – 78) предполагает поиск речевого
высказывания, не утратившего основного смысла в
результате информационной компрессии.
Овладение текстовой нормой проверялось на
основе выявления главной информации в небольших научно-популярных текстах, содержащих
фактологическую, теоретическую или гипотетическую информацию: изложение концептуальной
информации; характеристику изучаемого объекта;
рассказ о становлении научного знания, об истории открытия и т.д. Как показали результаты выполнения задания А27, основные способы свёртывания информации выпускникам хорошо знакомы.
Неверные ответы связаны с неумением видеть логическую ошибку в формулировке причинно-следственных отношений.
Рассмотрим формулировку одного из вариантов такого задания:
А27. Прочитайте текст.
Часть механической и тепловой энергии Мирового
океана образует океанические и морские возобновляемые
энергетические
ресурсы,
которые
могут
быть
использованы в производственной деятельности людей.
Энергией обладают морские течения, волны, приливы,
вертикальные движения вод, однако современные
технические и экономические возможности позволяют
использовать пока далеко не все эти источники.
Практически начато освоение энергии приливов,
освоение же других видов энергии только планируется.

В каком из приведённых ниже предложений
верно передана главная информация, содержащаяся в тексте?
1) Часть механической и тепловой энергии
Мирового океана образует возобновляемые энергетические ресурсы, которые могут быть использованы человеком, однако современные технологии
позволили освоить пока только энергию приливов.
2) Растворённые в океанской и морской воде
органические и неорганические элементы образуют возобновляемые энергетические ресурсы, которые могут быть использованы человеком и способны обеспечить потребности человечества на
многие сотни лет.
3) Многие районы Мирового океана – от прибрежной полосы до участков, расположенных на
больших глубинах, – обладают большими запасами
разнообразных полезных ископаемых, однако современные возможности позволяют использовать
пока далеко не все эти ископаемые.
4) Часть механической и тепловой энергии Ми-
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рового океана (морских течений, волн, прилива)
образует океанические и морские возобновляемые
энергетические ресурсы, принципиально доступные для производственной деятельности людей.
Задание А28 находится в ряду таких заданий
этапа ориентировки речевой деятельности, как
А29, А30. Эти задания предшествуют созданию
письменного связного монологического высказывания в третьей части теста.
При выполнении задания А28 (средний процент – 86%; в 2012 году – 82%) тестируемые проявляют свои умения и навыки в области чтенияпонимания. Большинство экзаменуемых успешно
справляются с этим заданием: в основном осознают композиционно-смысловую структуру текста;
верно осмысливают тему, проблематику текста,
позицию автора. Наименьший процент выполнения зафиксирован на задании по тексту А. Н. Кузнецова, наиболее сложному по смыслу. Наибольший процент выполнения фиксируется в заданиях,
в которых смысловой анализ проводится на основе
таких вопросов, как: «Какое слово должно стоять
на месте пропуска в предложении?», «Какое утверждение не соответствует содержанию текста?».
Задание А29 базового уровня (средний процент выполнения – 75%; в 2012 году – 70) проверяет умение тестируемых на этапе ориентировки
речевой деятельности решить вопрос о типологическом строении текста. Минимальный процент –
60% – фиксируется в случае, когда экзаменуемые
не дифференцируют повествование и рассуждение, квалификация повествования строится в основном на типичных языковых средствах, а не на
коммуникативном намерении автора текста.
Тот факт, что экзаменуемые стали успешнее
справляться с заданиями А27-А29, свидетельствует, вероятно, о том, что практика обучения
русскому языку в большей степени, чем прежде,
основывается на текстоцентрическом принципе,
ориентирована на формирование умений в области
чтения-понимания.
Знания и умения по синтаксису и морфологии проверяются в первой и второй частях работы.
Умение проводить синтаксический анализ словосочетания и особенно простого и сложного предложений чрезвычайно важно для формирования всех
видов предметных компетенций у экзаменуемых.
Следует также отметить, что тенденция прошлых лет, когда задания по синтаксису выполнялись всеми выпускниками лучше, чем задания по
морфологии, не проявилась ярко в 2013 году, так
как в части А хуже всего было выполнено синтаксическое задание А9, проверяющее умение определять грамматическую основу предложения (всего 47% против 68% в 2012 году).
Умение выделять грамматическую основу предложения является базовым в обучении синтаксису
и пунктуации. Анализ выполнения соответствую-
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щего задания экзаменационной работы позволяет
сделать вывод о том, что выпускники испытывают
затруднения при анализе предложений с составным именным сказуемым в процессе определения
границ составного сказуемого; при определении
подлежащего, функции которого в придаточной части сложноподчинённого предложения выполняют
союзные слова (что, который), часто включают
в состав грамматической основы второстепенные
члены предложения – определения и обстоятельства. Так, из четырёх приведённых в задании вариантов ответов правильный ответ – грамматическую основу что связано – указали только 12%
экзаменуемых (предложение …Наблюдается избыточный приток крови к голове, лёгким и сердцу,
что связано с перераспределением давления крови
в организме человека…).
Нахождение грамматической основы в предложении с подлежащим, выраженным местоимением
(задание А9), не первый год вызывает затруднение
у экзаменуемых. Это объясняется прежде всего
тем, что работа над темой «Местоимение» в школе
мало направлена на уяснение синтаксической роли
местоимений разных разрядов. Особую трудность
представляет собой относительное местоимение
(который), выступающее в роли союзного слова
и соединяющее предикативные части сложноподчинённого предложения: несформированность у
выпускников умения распознавать синтаксические
функции слов, конкурирующих с подлежащим как
«психологический субъект», а также умения учитывать омонимию форм именительного падежа и
винительного падежа объекта приводит к тому, что
местоимение в роли средства связи частей сложного предложения не воспринимается экзаменуемыми как равноправный член предложения и тем
более как подлежащее, или не опознаётся как прямое дополнение, сливаясь в сознании выпускников
с подлежащим, или просто воспринимается как
союзное слово вне связи с его морфологической
природой, а следовательно, с возможностью выступать в роли подлежащего.
Задание А10 (средний процент выполнения –
69%) тематически тесно связано с предыдущим
заданием. Оно проверяет сформированность у экзаменуемых умения распознавать синтаксические
конструкции разных типов: простое осложнённое
и сложное предложения, а также сложносочинённое, сложноподчинённое и бессоюзное сложное
предложения. Принято считать, что неумение отличить главные члены предложения от второстепенных часто не позволяет выпускникам опознать
предложение как структурную единицу и правильно определить количество грамматических основ
в сложном предложении. Однако анализ результатов ЕГЭ 2013 года показывает, что в тех случаях, когда не требуется принципиальной точности
в определении грамматической основы, то есть
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экзаменуемому достаточно понять, одна основа в
предложении или несколько, как они соотносятся
друг с другом (сочинительная, подчинительная,
бессоюзная связь между предложениями или их
сочетание), то больший процент выпускников выполняет такое задание (69% выполнения задания
А10 против 47% выполнения задания А9). При
этом кажущееся усложнение (нужно определить
второй параметр – характер связи между частями
сложного предложения) чаще облегчает задачу экзаменуемым.
Наибольшие затруднения выпускники испытали, анализируя предложение Сегодня в России
существует уже много аудиторских фирм и создаётся система независимого аудиторского контроля, а также решаются вопросы подготовки
квалифицированных специалистов-аудиторов и
лицензирования их деятельности. Только 60% в
среднем правильно определили это предложение
как сложносочинённое, состоящее из трёх частей.
Умения экзаменуемых в области морфологии
на базовом уровне в первой части работы (А11)
проверяются на основе микротекста.
Результаты экзамена в 2013 году, как и результаты прошлых лет, показали, что выпускники владеют базовыми знаниями по морфологии: опознают части речи, знают их основные характеристики,
разграничивают знаменательные и служебные
слова. Но всё это относится к типичным случаям
их употребления. В более сложных случаях допускаются ошибки. Чаще всего неверно классифицируются особые формы глагола, производные
предлоги, частицы. Значительную трудность для
экзаменуемых представляет распознавание краткой формы прилагательного, форм степеней сравнения, местоимений того или иного разряда. Также
выпускники часто не различают прилагательные
и наречия, причастия и прилагательные, краткие
прилагательные и глаголы, наречия и частицы; допускают ошибки в определении границ производных предлогов.
Владение орфографическими нормами в первой части экзамена проверяют задания А13-А19.
Стабильно высокий уровень выполнения заданий
по орфографии обусловлен тем, что формирование и отработка орфографических умений и навыков ведутся на протяжении всего изучения курса
русского языка. Так, средний процент выполнения
заданий А13-А19 экзаменационной работы в 2013
году составил 69,7% (в 2012 году – 67,7%).
Рост среднего балла у выпускников 2013 года
наблюдается по заданиям А16 (правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий
настоящего времени) – на 11,8%; А17 (правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/НН-)) – на 8%; А18 (правописание НЕ и НИ) – на
6,4%.
Тем не менее есть орфографические задания,

процент выполнения которых значительно снизился по сравнению с 2012 годом: это А13 (Н-НН в разных частях речи) – в среднем 58,9% выполнения
против 69,1% в 2012 году, А19 (слитное, дефисное
и раздельное написание слов) – 59,8% выполнения
против 61,3% в 2012 году. Интересно, что именно
эти задания в 2012 году были выполнены выпускниками значительно лучше, чем в 2011 году.
Приведём варианты заданий А13 и А19, вызвавшие наибольшие затруднения у экзаменуемых.
А13: в этом задании предлагается выбрать один
из четырёх предложенных наборов цифр, на месте
которых в предложении пишется одна буква Н:
А13. И густое молоко, льющееся из глиня(1)ого
кувшина, и пышный каравай в плетё(2)ой корзине,
и сползающая салфетка выписа(3)ы художником
во всех деталях и с особой выразительностью.
1) 1, 3
2) 1, 2
3) 3
4) 1, 2, 3.
А19. В каком предложении оба выделенных
слова пишутся слитно?
1) Выбрался Муравей из-под ноги Верблюда-великана и призадумался: ЧТО(БЫ) такое сделать,
ЧТО(БЫ) отомстить высокомерному обидчику?
2) Петя вздрогнул, (ОТ)ТОГО что в дверь позвонили, мама ТО(ЖЕ) не ожидала звонка.
3) (ОТ)ТОГО незнакомого и страшного зверя,
который внезапно появился на поляне, надо было
срочно спрятаться, ЧТО(БЫ) не попасться ему в
лапы.
4) Отец ТАК(ЖЕ) страстно, как и все его друзья, болел за свою футбольную команду. Его сын
ТО(ЖЕ) был азартным болельщиком.
В блоке заданий на умение проводить пунктуационный анализ предложений (А20-А26) более
всего ошибочных ответов (по данным статистического анализа с 2006 по 2013 годы) в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не
связанными с членами предложения (то есть вводными) (А22) и в предложениях с разными видами
связи (А26), то есть в ситуации со «встречей союзов» и постановкой (или непостановкой) запятой
перед союзом И. Средние показатели по данным
заданиям в 2013 году – 57% и 66% соответственно (аналогичные показатели 2012 года – 53,6% и
57,6%).
Немногим более – всего 66,9% – в 2013 году составил коэффициент успешности выполнения задания А21 (пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными
членами). Это задание единственное из всей группы пунктуационных, по которому отмечено в 2013
году снижение среднего балла. Наиболее проблематичным для экзаменуемых оказался следующий
вариант (43% выполнения):
А21. В каком варианте ответа правильно ука-
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заны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые?
Строители Воскресенского собора на Истре
(1) повторив план, топографию и размер храма
в Иерусалиме (2) возвели в Подмосковье (3) отличающийся особой красотой и оригинальностью (4) памятник архитектуры ХVII столетия.
1) 3, 4
2) 1, 2
3) 1, 2, 4
4) 1, 2, 3, 4
Результаты выполнения заданий А20-А26 говорят о том, что, несмотря на их очевидную положительную динамику, пунктуационная грамотность
выпускников находится ещё не на высоком уровне. Трудности в освоении пунктуации обусловлены тем, что при изучении систематического курса
«Синтаксис и пунктуация» недооценивается роль
наблюдений над интонацией и работа по развитию интонационного слуха обучающихся. Необходимо развивать умения соотносить синтаксическую структуру предложения с пунктуационным
правилом, видеть определённую синтаксическую
модель в предложениях с разным лексическим
наполнением, что в сочетании с развитым интонационным слухом обеспечит лучшее овладение
секретами пунктуационной грамотности.
Задания части В, связанные с лингвистическим анализом текста, по которому экзаменуемым
предстояло написать сочинение, проверяют подготовку по русскому языку на высоком уровне.
От участников экзамена требовалось найти в
тексте примеры того или иного языкового явления
либо назвать термин, соответствующий данному
примеру. Каждое правильно выполненное задание
второй части работы оценивалось одним баллом.
Исключение составляло задание В8. Более низкие
результаты экзаменуемые по-прежнему показывают, выполняя задания части 2, проверяющие сформированность лингвистической компетенции,
но следует отметить положительную динамику в
этом году по всем содержательным элементам.
Словообразование на экзамене проверялось
заданием высокого уровня сложности В1. Требовалось выписать из отрывка текста слово, образованное тем или иным способом, или, наоборот,
определить и записать способ образования предложенного слова.
Средний процент выполнения задания по словообразованию в 2013 году по сравнению с 2012
годом значительно повысился – от 41,7% до
70,9%. Большая часть выпускников овладела необходимыми знаниями и умениями в этой области,
им знакомы основные способы образования слов,
но разброс показателей по отдельным вариантам
очень значителен, от 23% правильных ответов в
одних вариантах до 92,6 % в других. Статистиче-
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ский анализ позволяет выявить, что именно вызывает затруднения у большинства несправившихся
и что освоено на должном уровне.
В этом году выпускникам, как и в предыдущие
годы, предлагались стандартные примеры 4 словообразовательных моделей: приставочного, приставочно-суффиксального, суффиксального, бессуффиксного способов образования.
91,5% экзаменуемых распознали в указанных
предложениях образованное ПРИСТАВОЧНЫМ
способом слово подтекст и ПРИСТАВОЧНОСУФФИКСАЛЬНЫМ способом прилагательное
беспощадный; 83,8% – образованные ПРИСТАВОЧНЫМ способом слова нарвать и подумать;
81,5% верно определили СУФФИКСАЛЬНЫЙ
способ образования существительного отзывчивость. Но только 34% участников смогли обнаружить в указанной части текста наречие впервые
как образованное приставочно-суффиксальным
способом, ещё меньше экзаменуемых обнаружили в указанном отрывке слово БЕССУФФИКСНОГО способа образования переход.
Таким образом, статистические данные показывают: самыми трудными для словообразовательного разбора оказались слова, образованные бессуффиксным способом. А методический
анализ данных позволяет сделать вывод: словообразование как элемент содержания школьного
курса русского языка перестало быть белым пятном на карте этого курса; и если в прошлом году
только приставочный и суффиксальный способы
не вызывали затруднений у большинства обучающихся, то в этом году самые высокие показатели даны на словах приставочно-суффиксального
способа образования.
Обращаем внимание учителей: бессуффиксный способ следует отрабатывать в первую очередь на ограниченном круге слов – это существительные, образованные от глагола путём усечения
суффикса основы производящего слова. Например: переход образовалось от глагола переходить,
произошло усечение суффикса И, что и явилось
средством образования производного слова переход; точно так же образовался пласт слов, имеющий типичные признаки, – они отглагольные, у
них нет суффиксов; по сути, это одна (так сказать,
«голая») производящая основа, например: перевал
← перевалИть, раскол ← расколОть, бег ← бегАть, отдых ← отдыхАть, замена ← заменИть,
подъезд ← подъезжАть (зд//ж – чередование согласных).
Невыполнение этого задания объясняется,
как правило, непониманием механизма основных
способов словообразования в русском языке, несформированностью понятийного аппарата: нет
смысла приступать к словообразовательному разбору, если ученик не владеет такими понятиями,
как начальная форма слова, основа слова, слово-
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образующие и формообразующие элементы и др.
Следует разграничить в сознании учеников, уже
имеющих представление о словообразовании, понятия словообразовательного разбора и морфемного: у них разные цели.
Знание самостоятельных и служебных частей
речи и умение их классифицировать в заданном
контексте проверялись в задании В2. Формулировки задания и характер материала не изменились по сравнению с предшествующими годами;
по-прежнему результаты по В2 оставляют желать
лучшего, хотя средний процент правильных ответов повысился ощутимо – с 26% в 2012 году до
35% в 2013 году.
В этом году умение различать части речи проверялось на материале предлогов, частиц, причастий.
Весьма неутешительные результаты (12%) показаны там, где следовало из указанной части текста выписать все предлоги: правильно перед, от,
вместо – большая часть не выписала производный
предлог вместо. Лишь 20% смогли распознать
предлоги сквозь, на, во. Только 31% нашли частицы лишь, не. 33% смогли выявить в заданных отрывках производные предлоги мимо и сквозь. Половина (52%) выполнявших вариант справилась с
задачей, выписав частицы не, даже. Максимальный процент (67) зафиксирован на варианте, где
следовало выписать причастие содержащие.
Итак, по-прежнему значительную трудность
для экзаменуемых представляет распознавание
служебных частей речи.
На проверку важнейших синтаксических
умений ориентированы задания В3, В4, В5, В6.
Этот раздел науки о языке усвоен выпускниками
региона лучше. Наиболее низкие показатели традиционно даёт В4 – знания и умения по синтаксису проверяются на материале односоставных
и двусоставных предложений (49,3%), несколько
лучше справляются участники с В5 – анализ простого предложения (51,1%), то же по В6 – анализ
сложного предложения (54,9%); и 58,1% успешно
справились с решением синтаксической задачи на
уровне словосочетания.
Статистика по заданию В7 свидетельствует о
положительной динамике в области формирования
умений анализировать текст с позиций связности.
Средний процент выполнения В7 – 65,9% (в 2012
году – 50,5%). Это второе по успешности задание
после В1 во второй части работы. Экзаменуемые
довольно ровно выполнили варианты блока В7, за
исключением одного. Минимальный результат
(45%) дан при выполнении задания, в котором
средством связи предложения с предыдущим является лексический повтор: (1)Когда размышляют
о том, каким должен быть хороший врач, то часто профессиональное мастерство, знания, опыт
противопоставляются нравственным качествам:

чуткости, простоте, общительности. (2)Кто-то
резонно говорит, что врач не священник, что его
дело – грамотно лечить, а не утешать.
Причиной большинства ошибок при выполнении этого задания является не только неразличение
школьниками частей речи, то есть неусвоенность
морфологии, но и отсутствие на уроках в старшем
звене работы над текстом как единицы речи. Практика показывает, что ученики не совсем понимают суть этого задания, в котором рассматривается
только один из текстообразующих аспектов – специальные средства, связывающие предложения
в единое целое: лексические, морфологические,
синтаксические. Пришло время от так называемого «натаскивания» на это не очень сложное задание перейти к осознанной работе над анализом
структуры текста. Тогда и в части С при написании
сочинения экзаменуемые будут делать меньше логических ошибок, допускать нарушения последовательности изложения материала (К5).
Задание В8, проверяющее знания и умения выпускников в области речеведения, является традиционно трудным и демонстрирует невысокий уровень этих знаний и умений: 6,9% экзаменуемых
вообще не приступили к его выполнению (в 2012
году – 9,7%), около 8% приступили, но не определили правильно ни одно из четырёх средств выразительности; справились полностью, заработав
четыре первичных балла, 37,1% участников ЕГЭ.
В этом году особенно много ошибочных ответов было в тех случаях, когда в тексте-рецензии
анализировались функции контекстных антонимов, слов разговорного стиля, эмоционально-оценочной лексики, лексических повторов, разговорных синтаксических конструкций, диалектизмов,
фразеологизмов. Лучше других средств выразительности в тексте опознаются функции эпитета,
вопросительных и восклицательных предложений,
рядов однородных членов, риторических вопросов.
К сожалению, этот раздел школьной программы по-прежнему является плохо усвоенным учениками, а в отдельных муниципальных образованиях
региона просто белым пятном на карте знаний обучающихся по нашему предмету (некой «землёй
неизведанной»).
Приведём несколько пополненный список
средств выразительности, регулярно предъявляемых в КИМ ЕГЭ (наиболее проблемные для выпускников выделены жирным шрифтом): эпитеты,
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,
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лексический повтор, цитирование, инверсия, термины, книжная лексика, ирония, индивидуальноавторские слова, экспрессивная лексика, фразеологизмы, эмоционально-оценочная лексика,
оксюморон.
В 2013 году в критерии проверки части 3 (С) экзаменационной работы внесены изменения, повышающие значимость критерия К1 («Формулировка проблем исходного текста»). Впервые действует
правило: если экзаменуемый не сформулировал
или сформулировал неверно одну из проблем исходного текста, то такая работа по критериям К1К4 оценивается 0 баллов. Несмотря на это, средние
показатели успешности выполнения части С по
сравнению с 2012 годом возросли.
Экзаменуемые в большей степени овладели
способностью формулировать проблему, поставленную автором текста (средний процент по критерию К1 – 83%; в 2012 году – 73%), определять
позицию автора по отношению к этой проблеме
(средний процент по критерию К3 – 69%; в 2011
году – 64%), чем умением комментировать поставленную проблему (средний процент выпускников,
получивших по критерию К2 высший балл (2 балла) – 28%; в 2012 году – 24%), аргументированно
выражать свою точку зрения (средний процент выпускников, получивших по критерию К4 высший
балл (3 балла) – 15%; в 2012 году – 14%).
Анализ выполнения задания с развёрнутым
ответом также показал, что в целом работы экзаменуемых отличаются логичностью: доля выпускных работ, оценённых по критерию К5 двумя
баллами (максимально), возросла по сравнению с
2012 годом на 4%. Тем не менее у экзаменуемых
по-прежнему встречаются ошибки, связанные с
нарушением логики внутри предложения, на стыке
предложений и абзацев, нарушения при выделении
абзацев.
Проверка выполнения задания С1 обнаружила
незначительное повышение уровня практической
грамотности по сравнению с 2012 годом, однако он
по-прежнему недостаточен: по критерию К7 «Соблюдение орфографических норм» высший балл
(3 балла) в 2013 году получили 23% экзаменуемых
(в 2012 году – 20%). Ещё ниже уровень владения
пунктуационной нормой: доля работ, оценённых
максимумом баллов по критерию К8 «Соблюдение
пунктуационных норм» (3 балла), – 12% (в 2011
году – 11%).
Наиболее частотные ошибки связаны с темами: «Пунктуация в предложениях с вводными
конструкциями», «Пунктуация в предложениях с
однородными членами», «Пунктуация в сложных
предложениях, состоящих из нескольких частей».
Выпускники нередко расставляют знаки препинания там, где их не должно быть, грубо нарушают
правила пунктуационного оформления конца предложения: несколько последних лет проявляет себя
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тенденция отсутствия точек в конце повествовательных предложений во многих работах.
Самыми значительными причинами установленных ошибок являются отсутствие системы
пунктуационных знаний, непонимание смысловой
и грамматической роли знаков препинания; невладение основами синтаксиса, без чего невозможен
языковой анализ предложения, без которого, в свою
очередь, немыслима пунктуационная грамотность.
Как и в 2012 году, в условиях создания речевого
высказывания (критерий К9) экзаменуемые демонстрируют невысокий уровень владения грамматически правильной речью.
По критерию К9 («Грамматические ошибки»)
не допускают в собственной письменной речи
грамматических ошибок всего 31% выпускников.
К экстралингвистическим факторам, влияющим
на нарушение правильности речи, следует отнести
прежде всего современную языковую ситуацию,
которая характеризуется резким падением уровня культуры речи. Кроме экстралингвистических
факторов, порождающих грамматические ошибки
в письменном высказывании, следует назвать и
лингвистические, когда на уровне системы языка
появляются грамматические варианты. Синтаксические построения становятся всё более расчленёнными, фрагментарными; формальные синтаксические связи – ослабленными, свободными,
а это, в свою очередь, повышает роль контекста,
внутри отдельных синтаксических единиц – роль
порядка слов, акцентных выделений; повышение
роли имплицитных выразителей связи приводит к
словесной сжатости синтаксических единиц и, как
следствие, к их смысловой ёмкости.
При анализе третьей части экзаменационной
работы выявлены типичные грамматические
ошибки – это ошибки, связанные с ненормативным образованием форм слова. К этому виду ошибок относятся:
1) ошибки в образовании форм существительных: «два знамя», «он не боялся опасностей и рисков»;
2) ошибки при образовании множественного
числа отвлечённых и вещественных существительных (форма мн. ч. может быть образована, только
если существительное употребляется в конкретном значении или если говорится о сортах или
видах вещества: «радости жизни», «животные
жиры») («В движении защитников природы (НЕ
в движениях!) участвовали самые различные слои
населения»);
3) ошибки в образовании форм прилагательных
(«Эта книга более интереснее»);
4) неправильное употребление временных
форм глаголов («Эта книга даёт знания об истории календаря, научит делать календарные расчёты быстро и точно»); верно: «…даст... научит...»
или «...даёт... учит...».
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Эти ошибки связаны обычно с нарушением закономерностей и правил грамматики и возникают
под влиянием просторечия и диалектов.
Освоение норм литературного языка чрезвычайно важно. Расшатывание норм далеко не безобидно, поскольку оно способствует потере понимания между людьми, говорящими на одном
языке. Бесспорно, необходимо продолжать целенаправленную работу по освоению обучающимися
норм русского литературного языка, сопоставлению нормы и различных её вариантов, отклонений
от нормы, в том числе и в целях изучения изобразительно-выразительных приёмов речи, строящихся на намеренных ошибках. Целесообразно при
изучении норм литературного языка использовать
языковой материал Интернета. Поэтому задачу
рассмотрения текстов современных СМИ с точки
зрения базовых представлений о языковых нормах
можно считать весьма интересной и плодотворной.
Анализируя работы экзаменуемых по критерию
К10 с точки зрения речевой грамотности, можно
также выявить типичные недостатки. Это речевые
нарушения, связанные с бедностью словарного
запаса: плеоназм, тавтология, речевые штампы,
немотивированное использование просторечной
лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное
использование экспрессивных средств; канцелярит; неразличение (смешение) паронимов; ошибки
в употреблении омонимов, антонимов, синонимов;
не устранённая контекстом многозначность.
Показательно, что по критерию К10, указывающему на количество речевых ошибок в сочинениирассуждении, только 38% от общего числа экзаменуемых смогли получить высший балл.
Работа по обогащению словарного запаса
школьников должна вестись скоординированно и
целенаправленно учителями разных предметов, так
что усиление межпредметных связей при обучении
русскому языку приобретает важнейшее значение.
Кроме того, на уроках следует уделять достаточное внимание употреблению многозначных слов в
контексте: это раскрывает разнообразные значения
слова, что также способствует развитию речевых
умений и навыков выпускников.
Комплексный характер экзаменационной работы позволил осуществить объективную проверку и оценку сформированности лингвистической,
языковой и коммуникативной компетенций экзаменуемых; проследить как положительную, так и
отрицательную динамику учебных достижений обучающихся; получить богатый материал для дальнейшей аналитической работы, не только провести
сравнительный анализ по отдельным содержательным компонентам школьной программы, но выявить и частично обозначить те территории региона, где результаты по отдельным учебным темам
ощутимо ниже, чем в среднем по области.
В целом на базовом уровне (часть А) выпускники продемонстрировали достаточно уверенное

овладение учебным материалом: отмечается повышение результатов по большинству разделов
школьной программы.
Выполнение третьей части (сочинение по прочитанному тексту) демонстрирует различный уровень сформированности коммуникативной и языковой компетенций у участников ЕГЭ. Но в общем
все группы экзаменуемых, кроме тех, кто показал
минимальный уровень подготовки, более успешно,
чем в предыдущие годы, справились с этим заданием, в большей степени овладели способностью
формулировать проблему, поставленную автором
текста, определять позицию автора по отношению
к этой проблеме, комментировать поставленную
проблему, аргументированно выразить свою точку
зрения. Стало меньше фактических ошибок в фоновом материале. Однако по-прежнему фиксируется недостаточно высокий уровень практической
грамотности. Невысок уровень владения пунктуационными нормами у всех экзаменуемых. Результаты выполнения задания С1 позволяют говорить
и о снижении уровня речевой подготовки школьников.
Для преодоления этих из года в год выявляемых
пробелов в знаниях выпускников необходима организация целенаправленной работы по систематизации и обобщению учебного материала в старших
классах, которая должна быть направлена на развитие умений выделять в нём главное, устанавливать
причинно-следственные связи между отдельными
элементами содержания, обращая особое внимание на взаимосвязь разделов школьного курса русского языка.
Многими умениями и навыками, как коммуникативными, так и правописными, не позволяет
овладеть несформированность лингвистической
компетенции выпускников, о чём свидетельствуют
традиционно неудовлетворительные результаты
выполнения второй части экзаменационной работы и таких заданий, как А9, А10, А11. Умение
выделять грамматическую основу (А9) следует
признать базовым в обучении синтаксису и пунктуации. Без умения различать части речи (А10 и
В2) нельзя достигнуть орфографической грамотности. А освоение учениками литературно-языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических) обеспечивает правильность речи – как
устной, так и письменной.
Таким образом, контрольно-измерительные
материалы единого государственного экзамена по
русскому языку обладают высокой диагностической способностью и позволяют выявить как то,
что усвоено учениками на должном уровне, а
учителями сделано, так и пробелы в знаниях
одних и в работе других. Это неусвоенное и проблемное показано в наших аналитических материалах более подробно.
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ГИА-9 в новой форме.
Русский язык

Александр Ярославович Кравчук,
заместитель председателя
региональной предметной комиссии
по русскому языку

4 июня 2013 года 23 244 обучающихся приняли участие в
экзамене по русскому языку в
новой форме. Из них преодолели минимальный порог баллов
20 449 обучающихся, что составило 87,9% от общего количества экзаменуемых.
Анализ показывает, что
лучше всего с экзаменом справились обучающиеся:
- лицеев-интернатов (34,73);
- лицеев (34,26);
- гимназий (33,02).
Самые высокие результаты показали выпускники трёх
округов города Иркутска: Правобережного, Ленинского, Октябрьского.
Самый высокий процент
обученности выпускников отмечается в следующих муниципальных образованиях:
1. МО город Саянск – 94,3%;
2. Иркутск – Правобережный округ – 93,4%;
3. МО города Бодайбо и
района – 93%.
Количество
участников
экзамена, набравших максимальный балл (41), стабильно
высокое – 184 человека. Положительная динамика прослеживается только по сравнению
с 2009, 2010 и 2011 годами. По
сравнению с 2012 годом результаты незначительно ниже:
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количество отметок «2» увеличилось на 1,83 %, а количество
отметок «5» уменьшилось на
1,23%.
В 2012 году выпускникам
предлагалось два вида сочинения-рассуждения: на лингвистическую тему и на тему, связанную с анализом текста, а в
2013 году – только один.
Изменения в модели экзамена 2013 года
В 2013 году исключено
альтернативное задание С2.2
– cочинение-рассуждение на
морально-этическую тему.
Выпускникам 9-х классов
было предложено задание, связанное с написанием только сочинения-рассуждения на лингвистическую тему.
В каждом варианте части
«С» были РАЗНЫЕ высказывания о языке.
Сжатое изложение
В этом году был предложен
текст для изложения по Михаилу Литваку.
Сущность
понятия
«власть» заключается в возможности одного человека
заставить другого делать
то, что тот по своей воле не
сделал бы. Дерево, если ему не
мешать, растёт ровно вверх.
Но даже если ему не удаётся
расти ровно, то оно, изгибаясь
под препятствиями, старается из-под них выйти и опять
тянуться вверх. Так и человек.
Рано или поздно он захочет выйти из повиновения. Люди покорные обычно страдают, но
если раз им удалось сбросить
свою «ношу», то они нередко
и сами превращаются в тиранов.
Если командовать везде и
всеми, то человека ждёт одиночество как финал жизни. Такой человек всегда будет одинок. Ведь на равных общаться
он не умеет. Внутри у него

глухая, иногда неосознаваемая
тревога. И он чувствует себя
спокойно только тогда, когда
люди беспрекословно выполняют его распоряжения. Командиры и сами несчастные люди,
и плодят несчастье, даже если
добиваются неплохих результатов.
Командовать и управлять
людьми – это разные вещи.
Тот, кто управляет, умеет
ответственность за поступки брать на себя. Такой подход
сохраняет психическое здоровье и самого человека, и окружающих.
Выпускник должен был выявить 3 микротемы и написать
сжатое изложение.
К тексту изложения прилагается информация о тексте,
на которую опирались эксперты при проверке работ:
1. Сущность власти заключается в том, что один человек заставляет другого делать
то, что тот по своей воле не
сделал бы; выйдя из повиновения, покорные люди сами нередко превращаются в тиранов.
2. Люди, которые любят командовать везде и всеми, всегда одиноки, ведь они не умеют
общаться на равных, поэтому
они и сами несчастны, и плодят несчастье.
3. Командовать и управлять – это разные понятия;
управлять людьми – значит
брать ответственность за
поступки на себя.
Предлагаем в качестве примера изложение выпускника
2013 года, которое соответствует всем вышеуказанным
параметрам и было оценено
максимальным
количеством
баллов.
Власть – возможность одного человека подчинять своей
воле другого. Но когда-нибудь
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человек захочет выйти из повиновения, и тогда
он сам может превратиться в тирана.
Если человек будет командовать всеми, он
будет одиноким, потому что на равных общаться он не умеет. Такой человек чувствует
себя спокойно, если ему все подчиняются, но
это не приносит никому счастья.
Управляя же, человек берёт ответственность за поступки на себя. Это помогает сохранить психическое здоровье и самого человека, и окружающих.
Проверка изложений показала, что подготовка обучающихся к этой форме работы не всегда ведётся в нужном направлении. Выпускники
9 класса зачастую применяют приёмы сжатия
неверно, исключая предложения, в которых
как раз и содержится основная мысль текста.
Встречались работы, в которых экзаменуемые
добавляли к исходному тексту информацию, отсутствующую в тексте для изложения, что недопустимо.
Анализ выполнения первой части работы показал, что 268 человек (1,15 %) вообще не приступили к написанию сжатого изложения.
Тестовая часть
Вторая и третья части работы выполнялись
на основе одного и того же прочитанного текста, тематически связанного с прослушанным
текстом части 1.
Семь заданий с выбором ответа (А1-А7) проверяли глубину и точность понимания содержания текста и выявляли уровень постижения
школьниками его культурно-ценностных категорий: понимание его основной проблемы или
её аспектов (А1), умение выделить правильное
лексическое значение многозначного слова в
контексте (А2), опознавание средств художественной выразительности речи (А3), владение
системой знаний и умений по фонетике (А4);
выявление слова с чередующейся гласной в корне (А5); сформированность орфографических
компетенций в правописании приставок (А6) и
суффиксов (А7).
А1. В каком варианте ответа содержится
информация, необходимая для обоснования
ответа на вопрос: «…»?
Научить решению подобного задания можно
только в результате детальной работы с текстом,
поскольку данное задание требует глубокого
понимания идеи отрывка. Вопрос, заявленный
в задании, проблемный и помогает экзаменуемому найти аргументы, необходимые при написании сочинения-рассуждения.
Процент выполнения данного задания –
81,7%, что на 11% ниже, чем в 2012 году (92,7%).
Наибольшую трудность вызвали следующие
задания.

В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему Верочка решила поджечь ракету?».
1) Потому что Верочка решила, что гораздо
интереснее запустить ракету во дворе, чем в
лесу.
2) Потому что Верочка хотела досадить одноклассникам Гоши.
3) Потому что в ракете была спрятана бомба,
и Верочка хотела посмотреть, как она «бабахнет».
4) Потому что «ей, видите ли, своя прихоть
дороже».
В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему Глебов называет свой
этап жизни, который начался «в классе, что
ли, пятом или шестом», му́кой?».
1) Глебову мучительно трудно было отказывать одноклассникам, когда они просили мальчика провести их на сеанс в кинотеатр бесплатно.
2) Глебова стала обуревать зависть к иной,
неведомой ему жизни, символами которой для
него были «дом-громада» и «герой» Лёвка Шулепа.
3) Глебов над своими одноклассниками имел
«власть – ну, не власть, а, скажем, авторитет», и
это тяготило его.
4) Глебову стыдно было вспоминать, что он
«горячо подговаривал расправиться с Шулепой,
который ему не нравился, но в последний миг
решил не участвовать в расправе».
А2. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «…».
Умение формулировать лексическое значение слова и, пользуясь контекстом, выбирать
нужное значение проверяется у экзаменуемых
посредством этого задания.
С А2 справились 87,7% выпускников (в 2012
– 90,4%).
Самые значительные затруднения вызвало
следующее задание:
Укажите, в каком значении употребляется
в тексте слово «новенькое» (предложение 29).
1) небывалое
2) изменившееся
3) незнакомое
4) молодое
А3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является ... .
Это задание вызвало большие затруднения в
части А, правильный ответ нашли 82,5% испытуемых (для сравнения: в прошлом году – только 75,5).

Институт развития образования Иркутской области

75

Средство
выразительности

Правильный ответ

Процент
справившихся
с заданием

сравнение

(26)Гоша подходит к стене,
опускается на четвереньки и
после нескольких неудачных
попыток делает стойку.
(27)Верочка наблюдает за ним
сурово, как тренер.

89,5 %

сравнение

(8)Воспитательница в детском
саду,
словно
стараясь
подчеркнуть мою хлипкость,
выстроила нас всех по росту,
начиная с самых высоких и
кончая мною.

69,4 %

метафора

3)Серая
громада
висла
над переулочком, по утрам
застила солнце, а вечерами
сверху летели звуки музыки.

80,5 %

фразеологизм
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(38)Оксану как ветром сдуло
вместе с её неудовольствием,
и через секунду послышался
её голос – тугой и звонкий, как
струя, пущенная под напором.

90,5 %

Как мы видим, девятиклассники хуже всего
справились с заданием, в котором нужно было
найти сравнение со словом «словно». Это говорит о том, что подготовка к этому заданию зачастую идёт на формальном уровне, поскольку с
поиском сравнения со словом «как» обучающиеся справились прекрасно.
Считаем целесообразным ещё раз напомнить, что такое сравнение и как его выявить.
СРАВНЕНИЕ – троп, при котором характеристика одного предмета даётся через сопоставление его с другим предметом. Это троп, состоящий в сопоставлении предметов по их сходству,
которое может быть явным или отдалённым и
неожиданным. Обычно сравнение выражается
с помощью слов «как будто», «будто», «точно»,
«словно», «что», «чем» и др. Например:
Я в умиленье, молча, нежно
Любуюсь вами, как дитя!
А.С. Пушкин.
Могут быть сравнения в форме творительного падежа. К примеру, «И сеть, ложась на песок
тонкой сквозной тенью, шевелится, непрерывно растёт новыми кольцами» (А. С. Серафимович).
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Реже сравнение выражено с помощью слов
типа «похожий», «подобный», «наподобие»: Богатые не похожи на нас с вами (Э. Хемингуэй).
В предыдущие годы выпускники допускали большое количество ошибок при выявлении
фразеологизма, путая его с метафорой, олицетворением, гиперболой и т.д. В этом году фразеологизм «как ветром сдуло» не вызвал явных
затруднений у выпускников.
А 4. Укажите ошибочное суждение (задание по фонетике).
Данное задание, введённое в ГИА по русскому языку год назад, вызвало у испытуемых некоторые затруднения (с ним справились 87,7%
выпускников), но этот показатель существенно
выше, чем в 2012 году (76,2%).
Разберём ошибки, допущенные выпускниками при решении этого задания.
Укажите ошибочное суждение.
1) В слове ИМЕНЕМ три слога.
2) В слове ЛЮБИШЬ все согласные звуки
имеют пару по твёрдости – мягкости.
3) В слове НЕЛЬЗЯ пять звуков.
4) В слове НЕРЕДКО буква Д обозначает
звук [т].
Около 6 процентов обучающихся выбрали вариант 3, неверно полагая, что буква Я в
транскрипции может быть представлена двумя
звуками. Но это не так, поскольку после согласных буквы Е, Ё, Ю, Я не обозначают два звука.
Следовательно, ошибки в суждении нет: в слове
НЕЛЬЗЯ пять звуков.
Правильным является вариант 2, поскольку
звук [Ш] всегда твёрдый и, следовательно, не
имеет пару по твёрдости – мягкости.
Укажите ошибочное суждение.
1) В слове ЕГО два согласных звука.
2) В слове СВОЁМ звуков больше, чем букв.
3) В слове МОГУЩЕСТВО четыре слога.
4) В слове ПУГАЧ все согласные звуки имеют пару по твёрдости – мягкости.
8,7 % выпускников выбрали в качестве ответа неверный вариант 1, забыв о том, что в абсолютном начале слова буква Е транскрибируется
как [йи], поэтому в данной слове 2 согласных
звука [й], [в].
Выбрать необходимо было вариант 4, поскольку звук [Ч] всегда мягкий и, следовательно, не имеет пару по твёрдости – мягкости.
А5. Укажите слово … (правописание гласной в корне слова).
С заданием справились 86,5% выпускников
(примерно столько же и в 2012 году – 85,8%).
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Задание

Ответ

Процент
выполнения

… с безударной гласной
в корне, проверяемой
ударением
… с чередующейся
гласной в корне

кидалась

69,9

полагали

94,2

… с чередующейся
гласной в корне

собирались

89,2

… с чередующейся
гласной в корне

зажигаются

92,9

23,7% девятиклассников, выбирая слово с безударной проверяемой гласной в корне, выбрали
неверный вариант «склоняет», полагая, что его
можно проверить словом «склон». Но это не так,
потому что корни -клан- / -клон- являются чередующимися.
Кроме того, более 6 процентов экзаменуемых
отнесли к словам с чередующимся корнем слово
«помириться», хотя здесь гласная в корне проверяется ударением (например, словом «мИр»).
А6. Правописание приставок
Процент выполнения этого задания в 2012
году – 85,3. В 2013 году с заданием справились
уже 90,8% девятиклассников.
Нужно было выявить два вида приставок:
- приставки, правописание которых определяется их значением – неполнота действия;
- приставки, которые всегда пишутся одинаково.
Рассмотрим задание, с которым справились
только 85,1 %.
В каком слове приставка пишется всегда одинаково, независимо от произношения?
1) подчеркнуть
2) изменилось
3) безраздельно
4) распоряжалась
Безусловно, правильным является вариант 1,
поскольку приставка ПОД- является неизменяемой, однако 7,3% выпускников выбрали второй
вариант ответа.
А7. Правописание суффиксов
У этого задания высокий процент выполнения
– около 91. Год назад с ним справились 86,4% обучающихся.
Заслуживает внимания следующий вариант:
В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В кратком страдательном
причастии прошедшего времени пишется Н»?
1) созданы
2) безраздельно
3) трудно
4) безмолвны
Наибольшую трудность обычно у школьников
вызывает правописание кратких страдательных

причастий. Почти 5% обучающихся выбрали вариант ответа 4, приняв краткое прилагательное за
краткое причастие. Морфология является для современного школьника одним из самых трудных
разделов языкознания. Учителю следует обратить
внимание на такой важный элемент содержания
школьной программы, как различение отглагольных прилагательных и причастий.
Вывод: выпускники 2013 года значительно
лучше справились с заданиями А3-А7, однако
снижение процента выполнения заданий А1 и
А2 говорит о том, что современный школьник не
умеет видеть основную мысль текста, зачастую не
знает лексического значения общеупотребительных слов. Это говорит о том, что сегодняшний
девятиклассник мало времени посвящает чтению
художественной литературы, отдавая предпочтение информации в интернет-пространстве.
Согласно наблюдениям современных исследователей у человека, получающего основную
информацию в Сети, меняется «природа» чтения.
Развиваются навыки поверхностного, сканирующего чтения, а оставшийся без употребления
навык внимательного чтения длинного текста исчезает, как любая способность, которую не тренируют. Сознание, привыкшее работать с мелкими
кусочками и отдельными фрагментами, не связанными между собой, плохо справляется с большими текстами, требующими времени и внимания.
В1. Замените устаревшее (просторечное,
книжное) слово … в предложении стилистически нейтральным синонимом. Напишите это
слово.
4 варианта заданий выглядят следующим образом:
- почище
- вторгаться
- благодеяние
- ляпнуть
Довольно невысокий процент решения этого
задания – 69,1 (в прошлом году примерно столько
же – 68,4) – демонстрирует не только тот факт, что
обучающиеся путают синонимы и антонимы, но и
имеют слишком скудный словарный запас, где нет
места устаревшей лексике.
Многим сегодняшним выпускникам незнакомо слово «благодеяние», оно поставило в тупик
выпускников. Только тщательная работа с книжной лексикой на уроках русского языка и литературы поможет расширить словарный запас обучающихся.
Огромное количество девятиклассников допустило ошибку по невнимательности: в задании
предлагается подобрать синоним к слову «вторгаться», поэтому ответ в бланк ответов необходимо было вписывать тоже в форме инфинитива:
«вмешиваТЬСЯ». Однако некоторые испытуемые,
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прочитав 21 предложение: «Мама нередко вторгалась…» – не в той форме записали ответ («вмешиваЛАСЬ»).
В ЕГЭ подобное задание (А30) по поиску в
тексте контекстуальных синонимов и антонимов
вызывает наибольшие трудности у выпускников.
В2. Замените словосочетание, построенное
на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление:
Согласование

Управление

ракетный хвост

хвост ракеты

фарфоровые
собаки

собаки из
фарфора

глебовская власть

власть Глебова

в детском лагере

в лагере для детей

Процент
выполнения

77,6 %
(в 2012 году –
87,9 %)

Обучающиеся хуже справились с этим заданием, чем в прошлом году. Анализ работ показал:
школьников подводит невнимательность. Например, словосочетание «глебовская власть» многие обучающиеся заменили на словосочетание
«власть Глеба», хотя мальчика с таким именем в
тексте нет, есть герой с фамилией «Глебов». Снижение процента выполнения этого задания говорит о бедном словарном запасе выпускников 9
класса, а это следствие угасания интереса к чтению художественной литературы.
В3. Выпишите грамматическую основу
предложения … .
Процент выполнения данного задания – 83
(год назад – 79,2).
Выпускники работали с такими вариантами
предложений.
(42)Ей, видите ли, своя прихоть дороже.
В этом предложении вместо грамматической
основы «прихоть дороже» выпускники выписали
вводную конструкцию «видите ли», что демонстрирует их неумение находить смысловое ядро
предложения.
(35)С появлением Ларисы многое изменилось.
В этом варианте некоторые дети вместо «многое изменилось» выписали только слово «изменилось», приняв двусоставное предложение за односоставное.
(4)Там, в поднебесных этажах, шла, казалось,
совсем иная жизнь, чем внизу.
Выписать из этого предложения необходимо
«шла жизнь», поскольку слово «казалось» является вводным, следовательно, вообще не является
членом предложения.
(21)Произнесёт тост за мир во всём мире.
А в этом предложении ответом является только
слово «произнесёт», поскольку слово «тост» стоит в винительном падеже, следовательно, является прямым дополнением, а не подлежащим.
В4. Среди предложений … найдите предло-
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жение:
- с приложением – в одном варианте;
- с обособленным согласованным определением – в одном варианте;
- с обособленным обстоятельством – в двух вариантах.
В среднем с заданием справилось 75,9% испытуемых (в 2012 году – 78,4). Наибольшее затруднение выпускники 9 класса испытали при поиске
обособленного приложения.
Среди предложений 33-37 найдите предложение с приложением. Напишите номер этого предложения.
(33)Вытирая ладони о свою майку, Гоша топчется беспомощно, моргает, но Верочка неумолима.
(34)И тогда, отдав ей транзистор, Гоша плетётся к себе в квартиру.
(35)Торопливые шаги на лестнице, голоса: выбегают на двор Серёжка и Павлик, одноклассники
Гоши, с удочками и с какой-то картонной, но грозного вида трубой.
– (36)Это ракета, – сообщает Серёжка внушительно.
– (37)В лесу запустим.
Испытуемому было необходимо выбрать 35
предложение, в котором есть приложение «одноклассники Гоши», но в 33 и 34 предложениях есть
«ловушки» – обособленные обстоятельства, в которые и попались некоторые девятиклассники.
В других вариантах часть выпускников спутала причастный оборот с деепричастным. Это является одной из самых распространённых ошибок.
Подобное задание в ЕГЭ представлено в задании В5.
В5. В приведённых ниже предложениях из
прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове
Процент выполнения задания – 83,5 (год назад
– 84,1).
Были предложены следующие вводные слова:
«например», «казалось», «как она называла».
Хуже всего справились с таким заданием:
Отворилась дверь,(1) и вошла Оксана в длинной новой кофте в стиле «ретро»,(2) или,(3) как
она называла,(4) «ретрухи».
– Пап,(5) ну скажи ей,(6) – громко пожаловалась Оксана. – Чего она мне нервы мотает?
Если некоторые вводные слова современный
школьник более или менее знает, то нестандартные вводные конструкции не видит в тексте и, как
следствие, не обособляет их.
Необходимо постоянно акцентировать внимание обучающихся на том, что при обращениях и
вводных словах знаки препинания выделительные, то есть если слово стоит в середине предложения, то оно выделяется двумя запятыми.
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В6. Укажите количество грамматических
основ в предложении … . Ответ запишите цифрой.
86,9% выполнения задания (в 2012 году – 72%).
В двух вариантах грамматических основ было
всего 2, и это не вызвало серьёзных затруднений
у обучающихся. Но ученики испытали значительные затруднения в вариантах с 4 основами.
Разберём предложение, вызвавшее наибольшие трудности:
(7)Я была самолюбива, и мне казалось, что
«статуэтка» – этo лишь вещь, украшение, а не
человек, тем более что статуэтками называли и
трёх фарфоровых собак, оцепеневших на нашем
буфете.
Необходимо было найти 4 грамматические основы: 1 – «я была самолюбива»; 2 – «казалось»;
3 – «статуэтка – вещь, украшение, а не человек»;
4 – «называли».
Ошибки при подсчёте основ были из-за третьей основы, где союз «а» соединяет однородные
сказуемые, а не простые предложения в составе
ССП.
В7. В приведённом ниже предложении из
прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие)
запятую(-ые) между частями сложного предложения, связанными сочинительной связью.
Процент выполнения задания составил 66,1%,
что гораздо ниже, чем в прошлом году (ср.: 75,2%).
Хуже всего экзаменуемые справились с двумя
заданиями.
Венца на моей голове,(1) увы,(2) не было,(3) а
венценосные замашки имелись,(4) и командовать
я очень любила.
Царство игрушек по-своему отражало реальный мир,(5) никого не унижая,(6) а меня возвышая.
В данном предложении необходимо выписать
цифры 3, 4, но часть выпускников выписала либо
одну цифру, либо выписала ещё цифру 6, хотя в
этом случае сочинительный союз «а» связывает
однородные члены предложения.
То же самое произошло и в другом варианте:
Слов не было слышно,(1) но Корольков улавливал смысл конфликта. Конфликт состоял в
том,(2) что Надежда хотела сидеть за столом
вместе с молодёжью,(3) а Оксана именно этого
не хотела и приводила в пример других матерей,
(4) которые не только не сидят за столом,(5) но
даже уходят из дома.
Союз «но» после цифры 1 соединяет два простых предложения в составе ССП, а после цифры
5 – однородные члены предложения.
В8. Среди предложений … найдите сложное
предложение…
… с однородным подчинением придаточных.

(38)Верочка снисходительно наблюдает, как
мальчишки возятся с ракетой, как бережно кладут её на ступеньки подъезда, а сами отправляются за рюкзаками.
(17)И вдруг раздался громкий треск, будто
взорвалась хлопушка или лопнула автомобильная
шина.
6)Корольков лежал у себя в комнате на диване
и думал о том, что Оксана не умеет разговаривать с матерью, а Надежда – с дочерью.
… с последовательным подчинением придаточных.
(3)Взрослые наивно полагали, что доставляют мне удовольствие, когда с дежурно-умилительными интонациями восхищались мною.
В этом году справились с заданием только
70,9% выпускников, в прошлом году – 84,4% испытуемых. При изучении сложноподчинённого
предложения педагогам необходимо особое внимание обратить на виды придаточных предложений и типы подчинений.
В9. Среди предложений … найдите сложное
предложение…
… с бессоюзной и союзной сочинительной
связью между частями.
(41)Гоша немного сердит: он не хотел брать
этот флакон, выносить его потихоньку, но Верочка заставила.
… с бессоюзной и союзной сочинительной и
подчинительной связью между частями.
(16)Я властвовала, повелевала – они были бессловесны, безмолвны, и я втайне подумывала, что
хорошо было бы и впредь обращаться с окружающими подобным образом.
(18)Тут все пятеро кинулись в стороны, Лёвка
поднялся на ноги, а в руке он держал пугач, который стрелял особыми пистонами.
… с бессоюзной связью между частями.
(9)Корольков знал по себе: от него тоже можно чего-то добиться только лестью.
С заданием справились 88,4% выпускников (в
2012 году – 83%).
Сочинение-рассуждение
Мы предлагаем вашему вниманию задания и
варианты лучших сочинений выпускников 2013
года. В методических рекомендациях мы разместили все 4 варианта текстов из КИМ 2013 года,
рядом с каждым примером указано, по какому исходному тексту написана работа.
Примеры лучших сочинений
на лингвистическую тему
Задание. Напишите сочинение-рассуждение,
раскрывая смысл высказывания русского поэта
и писателя В. А. Солоухина: «Эпитеты – одежда
слов».
Пример 1
Я согласна с высказыванием русского поэта и
писателя В. А. Солоухина, утверждающего, что
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«эпитеты – одежда слов».
Эпитеты – яркие, красочные определения,
способные подчеркнуть, выделить слово. Не случайно писатель сравнивает их с одеждой, поскольку назначение одежды – украшать человека,
выделять его из толпы. Так же и эпитеты: они
украшают нашу речь, заменяя шаблонные выражения на необычные высказывания.
В предложении 5 автор использует большое
количество эпитетов, описывающих девочку: загадочное (существо), невероятная (красавица)
с тонюсенькой (шеей). Эпитеты дают возможность читателю представить Верочку очаровательным созданием и восхититься её красотой и
изяществом.
Эпитеты делают текст эмоциональным, динамичным. Например, торопливые (шаги) героя
передают внутреннее смятение Гоши, а перекошенное (лицо) говорит о его реакции на увиденное.
Таким образом, эпитеты, словно одежда,
украшают нашу речь, делают её яркой и выразительной.
Пример 2
Задание. Напишите сочинение-рассуждение,
раскрывая смысл высказывания современного
российского лингвиста Л. Ю. Максимова: «При
помощи абзацного отступа (или красной строки) выделяются наиболее важные в композиции целого текста группы предложений или
отдельные предложения».
Красная строка ведёт свою историю с глубокой древности. Не красную ли строку так старательно выводил монах-летописец, пишущий в
своей келье о делах минувших дней? Не зря её прозвали «красной» – красивой, то бишь. С красной
строки всё начиналось, а, как известно, как дело
начнёшь, так его и закончишь, поэтому летописцы на неё сил не жалели, красоты она получалась
неописуемой. С тех самых пор красная строка не
потеряла своего значения, с неё мы начинаем излагать мысль на бумаге.
Действительно, роль абзацного отступа в
письменной речи неоспорима. С помощью него автор логически «простраивает» текст, выделяя
важные микротемы. Так, например, предложение
17, начинающееся с красной строки, свидетельствует о переходе на новый этап повествования. Этим Анатолий Алексин хочет подчеркнуть
важность такого события в жизни героини, как
появление новой куклы.
Кроме того, абзацный отступ помогает автору выделить каждую реплику в диалоге. Например, во фрагменте текста, представленном
предложениями 22-29, красная строка разграничивает реплики матери и дочери.
Всё в этом мире, включая язык, проходит через горнило времени. Красная строка была нужна
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людям сотни лет и остаётся необходимой поныне.
Пример 3
Задание. Напишите сочинение-рассуждение,
раскрывая смысл высказывания российского лингвиста А. А. Реформатского: «Местоимения выделяются в особый класс слов-заместителей,
которые как «запасные игроки» …выходят на
поле, когда вынужденно «освобождают игру»
знаменательные слова».
Российский лингвист А. А. Реформатский писал: «Местоимения выделяются в особый класс
слов-заместителей, которые как «запасные игроки» выходят на поле, когда вынужденно «освобождают игру» знаменательные слова». Трудно
не согласиться с этим мнением, поскольку местоимение – это самостоятельная часть речи,
которая указывает на предмет, признак, количество, не называя их. Местоимение может быть
употреблено вместо другой части речи: вместо
имён существительного, прилагательного и числительного.
Местоимение позволяет избежать лексического повтора в тексте. Например, в предложении 16 автор сначала дважды называет героя
Лёвкой, а затем заменяет его имя личным местоимением «его».
Ещё местоимения помогают грамматически
и по смыслу связывать между собой простые
предложения в составе сложноподчинённого,
как, например, местоимения «какой» и «который» в предложениях 15 и 20.
Всё это доказывает глубину высказывания
Реформатского, поскольку местоимения, как «запасные игроки», способны появляться в нужном
месте текста и заменять именные части речи.
Пример 4
Задание. Напишите сочинение-рассуждение,
раскрывая смысл высказывания английского писателя Дж. Свифта: «Как человека можно распознать по обществу, в котором он вращается,
так о нём можно судить и по языку, которым он
выражается».
Известный английский писатель Джонатан
Свифт утверждал: «Как человека можно распознать по обществу, в котором он вращается, так
о нём можно судить и по языку, которым он выражается». Попробуем разобраться в сути этого высказывания.
Общество состоит из различных социальных
групп, в которые люди объединяются в зависимости от общности интересов, профессионального,
возрастного, социального статуса. Общество,
окружающие люди влияют на человека и его язык.
Об этом можно судить по словам, выражениям,
которые человек использует в своей речи.
В тексте В. Токаревой Оксана вместо принятого слова «ретро», означающего стиль в одеж-

Институт развития образования Иркутской области

Г О С УД А Р С Т В Е Н Н А Я И Т О Г О ВА Я АТ Т Е С ТА Ц И Я
де прошлых лет, применяет слово «ретруха»
(предложение 11). Пользуясь молодёжным сленгом, Оксана употребляет слово «ляпнет» (предложение 19), хотя есть общепринятое слово
«скажет». Отец указывает на бестактные выражения дочери, свидетельствующие о её низкой
речевой культуре.
Примерами, приведёнными из текста, подтверждается мысль Свифта о том, что о человеке можно судить по языку, которым он выражается.
За выполнение третьей части экзаменационной работы по критериям СК1-СК4 экзаменуемый максимально мог получить 9 баллов.
Многие обучающиеся не умеют иллюстрировать свои мысли аргументами из текста. Напоминаем, что примеры-аргументы должны быть
ТОЛЬКО из текста. К написанию сочинения не
приступили 3 105 выпускников (13,3 %), в 2012
году их было всего 768. Такой высокий процент
говорит о том, что этот вид работы вызывает серьёзные затруднения у девятиклассников.
Анализ результатов показывает, что большая
часть выпускников умеет формулировать тезис
и давать комментарий к заявленной проблеме
(СК1). Однако только четвёртая часть экзаменуемых (29,5 %) умеет подбирать удачные аргументы
из текста (СК2).
Грамотной речью обладает 38,6% девятиклассников, что мы наблюдаем при анализе критерия
СК3. Умеет композиционно выстраивать своё сочинение половина выпускников, показателем этого являются результаты по критерию СК4.
Практическая грамотность
и фактическая точность
Практическая грамотность экзаменуемого и
фактическая точность его письменной речи оценивались на основании проверки изложения и
сочинения в целом (с учётом грубых и негрубых,
однотипных и неоднотипных ошибок). За соблюдение языковых и речевых норм, а также фактической точности экзаменуемый максимально мог
набрать 10 баллов.
Особую тревогу вызывает пунктуационная
и орфографическая грамотность нынешних выпускников 9 класса. Это и явилось основной причиной того, что экзаменуемые, имеющие стабильные теоретические базовые знания по предмету,
не смогли получить высокую оценку за данный
экзамен.
Наметилась негативная тенденция у большинства выпускников как 9-ого, так и 11-ого классов
не ставить точку в конце предложения. Точка –
важнейший смыслоразличительный знак, без него
текст невозможен. Причиной подобного явления
можно считать интернет-переписку школьников,
которая допускает отсутствие всяческих знаков
препинания. Педагогам необходимо обращать

внимание на этот факт при проверке письменных
работ обучающихся.
Все названные проблемы представляют собой
разные аспекты одного явления – недостаточный
уровень развития речи (в частности, письменной)
выпускников основной школы.
Итак, учитывая всё вышеизложенное, можно
сделать вывод, что наименьшие и наибольшие
показатели связаны с владением выпускниками
нормами русского литературного языка, а также
с комплексом речевых умений. Если лингвистические знания усвоены большинством школьников на достаточном уровне, то на формирование
языковых норм и речевых умений стоит обратить
пристальное внимание. Таким образом, результаты экзамена подтвердили значительный разрыв
между теоретической базой и практическими умениями и навыками девятиклассников.
Шкала перевода тестовых баллов
в пятибалльную отметку в 2013 году
Отметка
по пятибалльной
шкале

Общий балл

«2»

0-17

«3»

«4»

28-36,
из них не
менее 4
18-27
баллов по
критериям
ГК1-ГК4

«5»
37-42,
из них не
менее 6
баллов по
критериям
ГК1-ГК4

Рекомендуемый минимальный балл для отбора обучающихся в профильные классы средней
(полной) школы – 34 (не менее 80% от общей суммы первичных баллов).
Обратите внимание!!! При переводе баллов
в школьную отметку были определены ограничения по критериям грамотности: оценка
«5» не ставилась, если по критериям ГК1-ГК4
сумма баллов была меньше 6, «4» – меньше 4
баллов (из 8 возможных).
Педагогу необходимо ознакомить ВСЕХ выпускников 9 класса текущего учебного года и их
родителей с такой особенностью перевода баллов за экзаменационную работу в отметку по пятибалльной шкале. Именно критерии ГК1, ГК2,
ГК3, ГК4 являются основными для выставления
отметок «4» и «5» за экзаменационную работу.
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О результ ат ах ЕГЭ-2013 по математике
в Иркутской области

Сергей Николаевич Марков,
председатель региональной
предметной комиссии ЕГЭ по
математике, кандидат физ.-мат.
наук., доцент ИГУ

Елена Петровна Бокмельдер,
заместитель председателя
региональной предметной комиссии
ЕГЭ по математике, кандидат физ.мат.наук., доцент ИГУ

Лариса Анатольевна Осипенко,
заместитель председателя
региональной предметной комиссии
ЕГЭ по математике, кандидат физ.мат.наук., доцент ИГУ

Новая модель экзаменационной работы ЕГЭ по математике действует с 2010 года. В 2013 году по
сравнению с 2012 годом в структуру и содержание экзаменационной работы внесены лишь следующие
незначительные изменения:
- добавлены новые прототипы заданий части В;
- на выполнение всей работы было отведено 235 минут вместо 240.
Перевод первичных баллов по математике (от 0 до 32) в тестовые (от 0 до 100) в 2013 году проводился по следующей таблице соответствия:
Первичный
балл
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тестовый
балл
0
5
10
15
20
24
28
32
36
40
44

Первичный
балл
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Тестовый
балл
48
52
56
60
63
66
68
70
72
74
77

Первичный
балл
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Тестовый
балл
79
81
83
85
87
90
92
94
96
98
100

Для получения положительной отметки необходимо, чтобы тестовый балл по ЕГЭ был не ниже
установленного порога. В 2013 году этот порог составлял 24 тестовых балла (5 первичных баллов).
Основная статистика ЕГЭ-2013 по математике в Иркутской области
Количество принявших участие
Процент принявших участие
Количество набравших 100 баллов
Процент участников, набравших 80 баллов и более
Средний тестовый балл
Процент участников, набравших ниже минимума

14 468
95,1
5
2,7
44,2
14,9

Хуже всего выпускники этого года справились со следующими заданиями части В: В7, В8,
В11, В12, В13 и В14. Этим заданиям следует уделить особое внимание при подготовке выпускников
2014 года.
Задания части С ЕГЭ-2013
Прежде всего отметим, что и в 2013 году, и в 2012 году чуть более 50% выпускников приступали к
выполнению хотя бы одного задания части С. Но если процент приступавших к выполнению наиболее
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простых заданий С1 и С2 почти не изменился, то
к выполнению заданий С3-С6 приступали в 2013
году на треть выпускников больше, чем в прошлом году.
Задание С1. В 2013 году предлагалась следующая задача:

 x2 + 7 x + 9 x2 + 2
+
≤ 2x + 5

 x+2
x

( x − 2) 2

log
 2 − x x + 1 ≥ 6

π

А) Решите уравнение sin 2 x = 2 sin  − x 
2

Б) Найдите все корни этого уравнения,
 5π 7π 
принадлежащие отрезку  ,

 2 2 

(−1 ; 0)

Критерии оценивания были такие
же, как и 2012 году. Согласно критериям оценивания 1 балл ставился в случае, когда «обоснованно
получен верный ответ в одном неравенстве системы неравенств». 2 балла ставилось в случае, когда
«обоснованно получены верные ответы в обеих
неравенствах системы неравенств». Замена показательного неравенства на рациональное не сде19
19 π
π
π
3π
лала задачу более простой. 3/4 выпускников 2013
А) + kπ , + 2nπ ,
+ 2mπ Б) −
4
4
2
6
года вообще не приступали к решению задания
С3, и всего 6,3% (против 8,3% в прошлом году)
При решении задания С1 выпускник должен смогли получить хотя бы один балл. Большинство
был обоснованно ответить на каждый из двух пун- из них сумели правильно решить рациональное
ктов (вопросов). Согласно критериям оценивания неравенство, но, как и в прошлом году, не реши1 балл ставился в случае, если «обоснованно по- ли более сложное логарифмическое неравенство.
лучен верный ответ на один из поставленных во- Большинство ошибок было связано с тем, что не
учитывалась зависимость монотонности логарифпросов». Отметим, что просто верный ответ в п. мической функции от величины основания. КроВ), как и обоснованно и верно выполненная вы- ме того, как и в прошлом году, часть выпускниборка из неверно найденного в п. А) множества ков не смогла верно определить или использовать
ОДЗ этого неравенства. Характерным недочётом
решений, оценивались 0 баллов.
Задание С2. В 2013 году предлагалась задача многих работ было отсутствие записи множеств
решений каждого из неравенств в отдельности.
нахождения площади сечения:
Задание С4. В 2013 году предлагалась следующая задача:
В правильной четырёхугольной призме
ABCDA1B1C1D1 сторона основания равна 16,
Окружности радиусов 11 и 24 с центрами О1 и
а боковое ребро СС1 = 1. Точка К принадлежит
О2 соответственно касаются внешним образом
ребру B1C1 и делит его в отношении
в точке С, АО1 и ВО2 – параллельные радиусы
1 : 3, считая от вершины C1. Найдите площадь
этих окружностей, угол АО1О2 равен 600.
сечения этой призмы плоскостью, проходящей
Найдите АВ .
через точки B, D и К.
35 или 43
42 2
Эта задача, в отличие от задачи С2
прошлого года, не даёт преимущества тем выпускникам, которые используют аналитический координатный метод. Так же, как и в прошлом году,
согласно критериям оценивания 1 балл ставился
в случае, если «решение содержит обоснованный
переход к планиметрической задаче, но получен
неверный ответ или решение не закончено, или
при правильном ответе решение недостаточно
обосновано».
Задание С3. В 2013 году предлагалась задача
на решение системы из рационального и логарифмического неравенств:

По сложности эта задача несколько проще, чем
в 2011-2012 гг., так как искомое значение легко получалось в каждом из двух возможных случаев, в
отличие, например, от задачи 2012 года, когда решение второго случая было существенно сложнее
первого (более очевидного). Критерии оценивания были такими же, как и в прошлые годы. Согласно этим весьма мягким критериям оценивания геометрических задач ЕГЭ 2 балла ставилось
уже в случае, если «рассмотрена хотя бы одна возможная конфигурация, для которой получено правильное значение искомой величины». 1 балл ставился в случае, когда «рассмотрена хотя бы одна
возможная конфигурация, для которой получено
значение искомой величины, неправильное из-за
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арифметической ошибки». Кроме того, согласно разъяснениям, полученным от разработчиков
КИМ, не снижались баллы за использование без
доказательства того факта, что в одном из возможных случаев точки А, В и С находятся на одной
прямой.
Тем не менее, как и в прошлые годы, более
80% выпускников вообще не приступали к решению задания С4. И несмотря на то что правильно
выполнить это задание хотя бы в одном из двух
возможных случаев смог в среднем только 1 из 14
выпускников, это всё же вдвое больше, чем в прошлом году.
Задание С5. В 2013 году предлагалась следующая задача с параметром:
Найдите все значения параметра а,
при каждом из которых уравнение
x 2 + (1 − a ) 2 =| x − 1 + a | + | x − a + 1 | имеет
единственный корень.
а = -1 или а = 3
Следует отметить, что прямое аналитическое
решение данной задачи требует рассмотрения
большого числа возможных ситуаций, поэтому
согласно критериям один балл ставился уже за
то, что «задача верно сведена к исследованию
квадратных уравнений, полученных после раскрытия модулей». Наиболее рациональным для
данной задачи является функциональный метод,
основанный на симметрии нулей чётной функции относительно начала координат; поэтому согласно критериям один балл также ставился, если
«есть утверждение о симметрии корней исходного
уравнения». За задание С5 в этом году брался в
среднем только 1 из 10 выпускников, то есть даже
далеко не все лицеисты, но всё же немного больше выпускников, чем в прошлом году. А в целом
справиться с заданием С5 сумели немногим более
сотни выпускников Иркутской области. В подавляющем большинстве выпускники, выбравшие
аналитический метод решения, просто приравнивали к нулю дискриминанты квадратных уравнений, получившихся после раскрытия модулей.
Характерным недочётом большинства решений с
использованием симметрии было неумение обучающихся (а часто и непонимание необходимости)
проверить, обеспечивают ли найденные значения
параметра единственность решения уравнения.
Во многих работах были предложены графические интерпретации решения данной задачи.
Задание С6. В 2013 году предлагалась следующая арифметическая задача:
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Задумано несколько целых чисел. Набор этих
чисел и их всевозможные суммы (по 2, по 3 и т.д.)
выписывают на доску в порядке неубывания.
Например, если задуманы числа 2, 3 , 5, то на
доске будет выписан набор 2, 3, 5, 5, 7, 8, 10.
а) На доске выписан набор -13, -9, -5, -4, -1, 4, 8.
Какие числа были задуманы?
б) Для некоторых различных задуманных
чисел в наборе, выписанном на доске, число 0
встречается ровно девять раз. Какое наименьшее
количество чисел могло быть задумано?
в) Для некоторых задуманных чисел на доске
выписан набор. Всегда ли по этому набору
можно однозначно определить задуманные
числа?
а) -9 , -4 , 8; б) 6; в) нет
Критерии оценивания этого года были сходны
с критериями оценивания задания С6 прошлого
года. Так, 1 балл ставился, если верно получен
один из следующих результатов:
- обоснованное решение в п. а;
- оценка количества задуманных чисел в п. б;
- пример в п. б, обеспечивающий точность предыдущей оценки;
- обоснованное решение в п. в;
2 балла ставилось, если верно (и обоснованно)
получены два из указанных выше результатов, а 3
балла ставилось, если верно (и обоснованно) получены три из указанных выше.
Анализ проверки предложенных выпускниками решений задания С6 показал:
1. К решению данной задачи приступал каждый пятый (в прошлом году – каждый шестой)
выпускник.
2. В целом задача С6 этого года оказалась для
наших выпускников не сложнее, чем в прошлые
два года. Набрать по этой задаче хотя бы один балл
смогли только 7,2% выпускников (в прошлом году
таких выпускников было 2,7%, а в позапрошлом
– 4,1%).
3. Многие выпускники привели в пункте а)
верный пример без какого-либо обоснования. Согласно критериям оценивания это оценивалось в
0 баллов.
4. Подавляющее большинство из приступавших к решению данной задачи не смогли обосновать оценку в пункте б), многие не смогли даже
понять, что в пункте б) нужно обосновать и пример, и оценку.
5. Некоторые выпускники необоснованно полагали, что задуманные числа могут повторяться.
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О результ ат ах ГИА-9 в новой форме
п о м а т е м а т и к е в 2 0 1 3 г о д у. И р к у т с к а я о б л а с т ь
В отличие от прошлых лет экзаменационная
работа этого года состояла из трёх модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика». В
модули «Алгебра» и «Геометрия» входят две части, соответствующие проверке на базовом и повышенном уровнях, в модуль «Реальная математика» – одна часть, соответствующая проверке
на базовом уровне. Модуль «Алгебра» содержит
11 заданий: в части 1 – 8 заданий, в части 2 – 3
задания. Модуль «Геометрия» содержит 8 заданий: в части 1 – 5 заданий, в части 2 – 3 задания.
Модуль «Реальная математика» содержит 7 заданий. Всего 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня и 6 заданий повышенного уровня.
Максимальное количество баллов, которое может
получить экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 38. Из них – за модуль
«Алгебра» – 17 баллов, за модуль «Геометрия» –
14 баллов, за модуль «Реальная математика» – 7
баллов.
Об освоении выпускником федерального компонента образовательного стандарта в предметной области «Математика» свидетельствует преодоление им минимального порогового результата
выполнения экзаменационной работы. Устанавливается следующий критерий для получения
положительной отметки: не менее 8 баллов по
всей работе, причём не менее 3 баллов по модулю
«Алгебра», не менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю «Реальная
математика». Только выполнение всех условий
минимального критерия даёт выпускнику право
на получение положительной экзаменационной
отметки по пятибалльной шкале по математике или по алгебре и геометрии (в соответствии с
учебным планом образовательного учреждения).
В случае преодоления минимального порога в
сумме за всю работу и неполучения положительной оценки по алгебре и(или) геометрии итоговая
отметка по соответствующему предмету выставляется на основе годовой отметки.
С учётом анализа результатов ГИА-9 по математике в предыдущие годы и рекомендаций
ФИПИ были установлены следующие шкалы пересчёта первичного балла в экзаменационную отметку по пятибалльной шкале:
Шкала пересчёта первичного балла
за выполнение экзаменационной работы в
целом в отметку по математике

Суммарный балл
Отметка

0-7
«2»

8-15
«3»

16-22
«4»

23-38
«5»

Шкала пересчёта первичного балла
за выполнение модуля «Алгебра» в отметку
по алгебре

Суммарный балл
Отметка

0-2
«2»

3-7
«3»

8-10
«4»

11-17
«5»

Шкала пересчёта первичного балла
за выполнение модуля «Геометрия»
в отметку по геометрии

Суммарный балл
Отметка

0-1
«2»

2-4
«3»

5-7
«4»

8-14
«5»

Общее время экзамена сокращено на 5 минут и
составляет 235 минут.
Основная статистика ГИА-2013
по математике в Иркутской области
Количество принявших участие
Количество набравших максимальные 38
баллов
Процент «двоек»
Средний тестовый балл
Средняя отметка

23 258
76
9,0
18,6
3,9

В части 1 выпускники 9-х классов хуже всего
справились со следующими заданиями:
4. Найдите корни уравнения: 3 x 2 − 9 x = 0 .
9. Диагональ BD параллелограмма ABCD образует с его сторонами углы, равные 500 и 850.
Найдите меньший угол параллелограмма. Ответ
дайте в градусах.

13. Укажите номера верных утверждений. Запишите их номера подряд без пробелов.
1) Медиана равнобедренного треугольника,
проведённая из вершины угла, противолежащего
основанию, делит этот угол пополам.
2) Не существует прямоугольника, диагонали
которого взаимно перпендикулярны.
3) В плоскости для точки, лежащей вне круга,
расстояние до центра круга больше его радиуса.
14. В таблице даны рекомендуемые суточные
нормы потребления (в г/сутки) жиров, белков и
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углеводов детьми от 1 года до 14 лет и взрослыми. скорости пешехода, и сделал в пути получасовую
остановку. Найдите скорость пешехода, если изДети
от
1
года
вестно, что они встретились в 24 км от пункта А.
Вещество
Мужчины Женщины
до 14 лет
Эту задачу решили на 2 и 3 балла 16,9% обуЖиры
40-97
70-154
60-102
чающихся, причём 3 балла получили 14,8%. Задачи
Белки
36-87
65-117
58-87
Углеводы
170-420
257-568
в разных вариантах отличались только числами.
Проблемы возникали с составлением уравнения
Какой вывод о суточном потреблении углево- или с его решением
p
дов женщиной можно сделать, если по подсчётам
23. При каком значении прямая y = − x + p
диетолога в среднем за сутки она потребляет 250 имеет с параболой
y = x 2 + 3x ровно одну обг углеводов?
щую точку? Найдите координаты этой точки. По1) Потребление в норме.
стройте в одной системе координат данную пара2) Потребление выше рекомендуемой нормы. болу и данную прямую при найденном значении
3) Потребление ниже рекомендуемой нормы.
p.
4) В таблице недостаточно данных.
Решение. Прямая имеет с параболой одну
19. Девятиклассники Петя, Катя, Ваня, Даша общую точку тогда и только тогда, когда урави Наташа бросили жребий, кому начинать игру. нение
x 2 + 3 x = − x + p имеет единственное
Найдите вероятность того, что жребий начинать решение, то есть когда дискриминант уравнения
игру Кате не выпадет.
x 2 + 4 x − p = 0 равен нулю. D1 = 4 + p = 0 .
20. В фирме «Родник» стоимость (в рублях)
Отсюда p = −4 . При данном значении паколодца из железобетонных колец рассчитывается раметра прямая примет вид y = − x − 4 . Найпо формуле C = 6000 + 4100 ⋅ n , где n – число дём абсциссу общей точки, решив уравнение
колец, установленных при рытье колодца. Пользу- x 2 + 4 x + 4 = 0 . Получим x = −2 . Найдём орясь этой формулой, рассчитайте стоимость колод- динату: y = 2 − 4 = −2 . Координаты общей точки
ца из 20 колец.
(− 2; − 2) . Графики изображены на рисунке.
Задания части 2 ГИА-2013
Задание части 2 считается выполненным верно, если обучающийся выбрал правильный путь
решения, из письменной записи решения понятен
ход его рассуждений, получен верный ответ. В
этом случае ему выставляется полный балл, соответствующий данному заданию.
Если в решении допущена ошибка, не носящая
принципиального характера и не влияющая на общую правильность хода решения, то обучающемуся засчитывается балл на 1 меньше указанного.
В этом случае задание также считаем выполненным. Максимальное количество баллов за вторую
часть работы – 18.
x 2 3x + 3
.
21. Решите неравенство
≥

3

4

Эту задачу решили на 1 и 2 балла только 29,8%
обучающихся, причём 2 балла получили 23,5%. Задачи в разных вариантах отличались только числами. Проблемы возникали и с преобразованиями,
и с нахождением корней квадратного уравнения.
22. Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 34 км, выехал велосипедист. Одновременно с ним из В в А вышел пешеход. Велосипедист ехал со скоростью, на 8 км/ч большей
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Эту задачу решили на 3 и 4 балла только 7,9%
обучающихся, причём 4 балла получили 4,6%. Задачи в разных вариантах отличались только коэффициентами при х.
По-прежнему вызывает тревогу, что обучающиеся не умеют строить график квадратичной
функции, а если и строят, то только по некоторым
точкам, не всегда характерным.
24. В трапеции ABCD боковые стороны FD и
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CD равны, CH – высота, проведённая к большему
основанию AD. Найдите длину отрезка HD, если
средняя линия KM трапеции равна 12, а меньшее
основание BC равно 4.
Эту задачу решили на 1 и 2 балла 30,8% обучающихся, причём 3 балла получили 26,8%. Задачи
в разных вариантах отличались только числами.
25. В равнобедренном треугольнике АВС (АВ
= ВС) точки M, N, K – середины сторон АВ, ВС,
СА соответственно. Докажите, что треугольник
MNK – равнобедренный.
Эту задачу решили на 2 и 3 балла 21,9% обучающихся, причём 3 балла получили 16,7%. Задачи в
разных вариантах отличались только видом треугольников: равнобедренный и равносторонний. В
тех случаях, где обучающиеся не указывали, что
средние линии треугольника равны половине соответствующей стороны, решения оценивались
0 баллов.
26. Из вершины прямого угла С треугольника
АВС проведена высота СР. Радиус окружности,
вписанной в треугольник ВСР, равен 8, тангенс
угла ВАС равен 4/3. Найдите радиус вписанной
окружности треугольника АВС.
Эту задачу решили на 3 и 4 балла всего 1,6%
обучающихся, причём 4 балла получили 1,16%. Задачи в разных вариантах отличались перестановками букв А и В или числовыми данными. Большинство обучающихся не смогли воспользоваться
подобием. А 92% обучающихся, решавших часть
2, даже не приступали к решению этой задачи.
Наши рекомендации.
Главная рекомендация – учить думать, а не
просто прививать навыки применения алгоритмов. Нужно, чтобы обучающийся понимал, что он
делает и почему это нужно делать. Не следует навязывать единственный способ решения задачи.
1) Слишком много обучающихся допускают
арифметические ошибки и ошибки при раскрытии скобок. Эти простейшие навыки не отработаны должным образом.
2) Следует приучать внимательно читать условие задачи и давать ответ именно на поставленный вопрос. Правильно понять условие задания
– это существенная часть, необходимая для его
решения. Много ошибочных ответов получается
по той причине, что неверно понято задание.
3) Следует больше внимания уделять решению
геометрических задач, так как все геометрические
задачи, входящие в ГИА по математике, вызвали
у большинства обучающихся затруднения при решении.
4) Как и в прошлые годы, обучающиеся допу-

скают большое количеств ошибок при решении
линейных и квадратных уравнений и неравенств,
при выполнении преобразований рациональных
выражений; рекомендуем уделить первостепенное внимание отработке алгоритмов решения подобных стандартных задач.
5) Без умения применять математический аппарат для решения задач практического содержания знание предмета теряет смысл и сводится к
механическому выполнению некоторых действий.
Поэтому следует больше внимания уделять решению задач с практическим содержанием, решению текстовых задач.
6) Затруднение у обучающихся вызвали задачи, для решения которых необходимо было применить свойства функций, в частности, строить
графики. Вместе с тем в старших классах ведущую роль играют именно функциональные методы.
7) Особое внимание следует уделить привитию навыков применения буквенных формул,
способности подставлять в эти выражения цифры и вычислять полученные значения. Недостаточный навык в этой области не позволяет даже
вычислить значение функции в какой-либо точке, найти сумму нескольких членов прогрессии
и сильно сказывается на дальнейшем обучении и
результатах ЕГЭ.
8) Часть ошибок обучающиеся допускают изза своей невнимательности, неумения делать элементарную проверку правильности полученного
результата. Поэтому необходимо обеспечить обучающимся возможность тренировочного тестирования на местах с тем, чтобы не только лучше
и целенаправленнее подготовиться к промежуточному тестированию, но и не допускать во время
его проведения потери баллов по техническим
причинам.
9) Следует приучать внимательно читать текст
условия задачи и помнить, что решение задачи с
другими данными, чем те, которые есть в условии
задачи вашего варианта, или решение задачи из
чужого варианта всегда оцениваются 0 баллов.
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Результ аты ЕГЭ 2013 года
по истории и обществознанию

Татьяна Яковлевна Янгель,
председатель региональной
предметной комиссии по истории
и обществознанию, канд. ист. наук,
доцент

Общие показатели сдачи ЕГЭ
по истории 2013 года заметно
выше по сравнению с предшествующим периодом. Средний
тестовый балл по Иркутской области текущего года составил 49.
Этот показатель заметно выше
результатов 2011 года и 2012 года,
где средний балл соответственно
был 41,2 и 45,09.
Вместе с тем не преодолели
минимального порога (32 балла) 14,27% участников экзамена. Этот показатель ниже уровня
2012 года (19,82%), но значительно выше в сравнении с федеральными показателями, где процент
участников ЕГЭ, не подтвердивших освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования,
составил 8,9%.
В Иркутской области максимальный результат в 100 баллов
показал выпускник муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №10
с углублённым изучением отдельных предметов» Ангарского
муниципального
образования
Суранов Павел Романович.
Учитывая результаты выполнения экзаменационной работы и
их соотнесение с планом экзаменационной работы 2013 года по
истории, можно прийти к следующим выводам:
- самый высокий процент выполнения части А в заданиях А4,
А5, А13 (от 67,02% до 72,63%);
- низкие результаты проде-
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монстрировали обучающиеся по
знанию основных фактов, процессов и явлений периода 19411945 гг. (48,43%) и установлению
причинно-следственных связей
периода второй половины XIX
века – начала XX века. (46,84%);
- установление причинноследственных связей периода
1945-1991 гг. является слабо изученной составляющей школьной программы, о чём свидетельствует низкий процент (48,94%)
успешно выполнивших данное
задание;
- умение проводить поиск
исторической информации в источнике разного типа по всем разделам курса в заданиях А5, А9,
А12, А17 освоено обучающимися
на базовом уровне.
Снижение баллов по оцениванию заданий С1-С3 объясняется
рядом обстоятельств:
- недостаточно сформированные навыки работы с первоисточником;
- неумение дифференцировать
авторскую позицию приведённого текста, видеть и оценивать её
субъективность, исходя из общепризнанных подходов и сложившихся мнений;
- игнорирование алгоритма
ответа и отсюда непоследовательность, неточность его воспроизведения;
- невнимательность и поспешность при прочтении вопросов к
каждой из выделяемых позиций
структуры блока.
Основные выводы и рекомендации по подготовке выпускников к сдаче экзамена
по истории в формате ЕГЭ:
- при подготовке к единому
государственному экзамену по
истории педагогам необходимо
уделять особое внимание работе
обучающихся с первоисточниками. Исторический источник не
только содержит разнообразную
информацию об изучаемых событиях, процессах, персоналиях,
расширяющих образовательное
пространство, но и составляет
основу для формирования пред-

метных компетенций;
- подбор текстов для самостоятельного анализа должен учитывать уровень сложности заданий,
объём информации, ключевые
позиции. Фрагменты социальной
исторической информации должны непременно сопровождать изучение конкретных тем и обобщающих занятий по истории, использование тематических сборников и учебных пособий должно
быть необходимым элементом
урока и служить целям реализации учебных планов;
- рекомендовать педагогам
ориентироваться при проверке
знаний на тестовые задания и задания с учётом алгоритмов, заложенных в структуре ЕГЭ. При
выполнении заданий акцентировать внимание обучающихся на
том, что каждому заданию соответствует свой алгоритм выполнения;
- в ходе учебных занятий
предлагать обучающимся разнообразные приёмы и методы самостоятельной работы с исторической информацией;
- рекомендовать педагогам при
подготовке к написанию мини-сочинения по позиции С6 выстраивать ответ, не акцентируя внимание на деталях и второстепенных
фактах биографии, особенностях
проявления характера, а величие
личности определять по главным
направлениям его деятельности и
результатам. Обратить внимание
на то, что каждое направление
деятельности исторической личности должно сопровождаться
анализом и аргументацией;
- развивать навыки определения и аргументации личностного
отношения к историческим версиям, расширяя традиционные
подходы к трактовке уже известных фактов и событий;
- формировать представления
о различии таких употребляемых
в ответах категорий, как факты,
события, явления, процессы. Их
понимание отражается на качестве выполнения заданий ЕГЭ;
- с учётом изменений экзаме-
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национной модели при изучении
отдельных тем и разделов обращать внимание на использование
видеоряда: карт, иллюстраций,
схем и др.;
- рекомендовать педагогам повышать квалификацию по предметной области с учётом опыта
проведения ЕГЭ. Решающим
фактором эффективного использования в процессе обучения
разных типов заданий ЕГЭ выступает профессионализм учителя, в частности его умение
грамотно применять различные
методы обучения и частные методики. Практика показывает,
что выпускники педагогов, систематически повышающих квалификацию по предметной направленности, имеют результаты
ЕГЭ, подтверждающие освоение
основных общеобразовательных
программ среднего (полного) общего образования;
- источником извлечения информации должен быть не только Интернет, содержащий общие
сведения, но и специальные, рекомендованные издания.
Наибольшее
количество
участников экзамена по обществознанию было в г.г. Иркутске
(2 126), Братске (1 055) и Ангарске
(842). Средний балл по Иркутской
области в июньскую сессию 2013
года составил 56,7 по 100-балльной шкале. Этот показатель значительно выше результатов 2012
года, где средний балл был 50,02.
Максимальный балл по итогам
основных сроков составил 100, а
минимальный – 8.
Анализ результатов ЕГЭ по
обществознанию позволяет сделать следующие выводы и дать
методические рекомендации учителям при подготовке школьников
к сдаче единого государственного
экзамена.
1. По итогам экзамена можно констатировать значительное
повышение показателей среднего балла по Иркутской области.
Причина сравнительно высокого
среднего балла в регионе, на наш
взгляд, заключается не только в
достаточно успешном усвоении
знаний, но и в приобретении не-

обходимых способов действий.
Вместе с тем наблюдается очевидное повышение требований в
целом к профильной подготовке
выпускников.
2. Наибольшую трудность для
выпускников в этом году представляли задания, проверяющие
усвоение общих теоретических
знаний. Традиционно прослеживаются проблемы в выполнении
заданий, связанных с оперированием понятиями высокого уровня теоретического обобщения.
Недостаточен уровень осознанности обществоведческих знаний у
значительной части выпускников.
Определённые затруднения возникают, когда задания касаются
видовых, а не родовых признаков
социальных объектов, а также
при необходимости выстраивания
межпредметных связей.
3. Анализ результатов экзамена применительно к проявленному уровню отдельных умений
показал, что у выпускников лучше других сформированы умения
распознавать признаки понятий,
характерные черты социального
объекта, элементы его описания,
сравнивать эти признаки, а также
устанавливать соответствие терминов и их определений, понятий
и признаков.
4. Значительно слабее сформированы умения называть термины
и понятия, социальные явления,
соответствующие
предлагаемому контексту, давать целостные
характеристики социальных явлений, объектов определённого
класса, осуществлять выбор необходимых позиций из предложенного списка, а также оценивать истинность суждений о социальных
явлениях с точки зрения научных
знаний.
5. К сожалению, достаточно
часто встречаются ошибки в работе с информацией по условиям
заданий и в специально подобранных неадаптированных текстах.
Наблюдается игнорирование части положений инструкции к заданиям; неумение корректно связать
новую информацию с уже известной из курса обществознания; выделять главное и второстепенное;
соотносить имеющиеся данные с

поставленным требованием, проектировать ответы по заданным
критериям.
6. Нередким заблуждением выпускников является стремление к
увеличению объёма информации в
ущерб качеству ответа. Особенно
наглядно это проявляется в написании мини-сочинения по одному
из пяти афористических высказываний. Обычно за большим объёмом кроется неточность в раскрытии смысла и слабый теоретический базис. Примеры приводятся
эмпирического характера, без глубокого проникновения в сущность
явлений и процессов.
7. Учителям следует уделить
особое внимание отдельным элементам содержания курса, показатели по которым оказываются
ниже средних, а также проработать
методические вопросы обучения
отдельным видам деятельности,
востребованным заданиями ЕГЭ
(анализ и классификация социальной информации, представленной
в виде неадаптированного текста,
схемы, таблицы, диаграммы, её
перевод из одной знаковой системы в другую; объяснение внутренних и внешних связей – причинноследственных и функциональных,
изучение социальных объектов и
т.д.).
8. Необходимо также повысить
внимание к проработке понятий
высокой степени абстрактности,
обеспечить в процессе изучения
их конкретизацию, широкое использование примеров из разных
областей знаний. Формировать
способность к стремлению применять знания в конкретных ситуациях при решении познавательных задач.
9. Интенсивно использовать в
процессе преподавания и в подготовке обучающихся к итоговой
аттестации по обществознанию не
только учебники, но и учебно-методические комплексы (задачники, сборники заданий, дидактические материалы хрестоматийного
типа, учебные словари и др.), в
которых отражены новые требования к ЕГЭ.
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ЕГЭ по информатике и ИКТ

В 2013 году в ЕГЭ по информатике
приняли участие выпускники 42 муниципальных образований (МО) Иркутской области (98%). В абсолютных
значениях в 2013 году (по сравнению с
2012 годом) произошло уменьшение
количества участников ЕГЭ. В совокупности с выпускниками прошлых лет в
ЕГЭ принял участие 1 581 человек, что
меньше на 215 человек (11,9%).
По отношению к общему количеству участников ЕГЭ в Иркутской области сдавали информатику и ИКТ
Александр Викторович Фрязинов,
Светлана Юрьевна Лебедева,
председатель региональной
10,76% выпускников. В целом по Росзаместитель председателя
предметной комиссии
региональной предметной комиссии
сии это является достаточно высоким
по информатике и ИКТ,
по информатике и ИКТ
показателем, так как средний проканд. техн. наук, доцент
цент среди 83 субъектов РФ составил
6,82%.1 Однако общие показатели в Иркутской области
несколько ниже средних по стране, за
исключением процента участников, получивших 100 баллов (таблица 1).
Таблица 1
Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ в Иркутской области и России
Наименование показателя
Количество зарегистрированных
Количество участников ЕГЭ
Процент принявших участие
Количество получивших 100 баллов
Процент получивших 100 баллов
Количество получивших 80 баллов и более
Процент получивших 80 баллов и более
Средний балл
Количество участников, набравших тестовый бал
ниже минимального количества баллов
Процент участников, набравших тестовый балл
ниже минимального количества баллов

2012 год
2038
1796
88,13
7
0,38
285
15,87
56,23

Значение показателя
2013 год
1887
1581
83,78
18
1,13
251
15,9
59,12

316

210

17,59

13,28

По РФ

0,96
18,4
63,1

8,62

По сравнению с 2012 годом повысился процент экзаменуемых, успешно выполнивших задания по
таким разделам, как:
- умение кодировать и декодировать информацию (50,5%4 84,2%);
- работа с массивами (27,4%4 71,4%);
- умение создавать линейный алгоритм для формального исполнителя (44,5%4 83,3%);
- умение определять скорость передачи информации при заданной пропускной способности канала
(37,9%4 52,7%);
- знание базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, адресации в
сети (49,5%4 56,8%);
- умение строить и преобразовывать логические выражения (8,9% 4 32,3%).
Традиционно сложными для выпускников являлись задания по таким разделам, как:
- знание технологии обработки информации в электронных таблицах (55,9% и 56,7%);
- знания о методах измерения количества информации (51,7% и 46,0%);
- умение осуществлять поиск информации в Интернете (52,5% и 49,5%);
- умение анализировать результат исполнения алгоритма (41,3% и 44,5%);
- умение анализировать программу, использующую процедуры и функции (37,2% и 44,6%).
Снизился процент экзаменуемых, успешно решивших задания по таким разделам, как:
Официальный информационный портал единого государственного экзамена [Электронный ресурс]. Дата обновления:
27.07.2013. – URL: http://ege.edu.ru/ru/main/satistics-ege.html (дата обращения: 30.08.2013).
1
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- знание основных понятий и законов
математической логики (72,5%4 52,6%);
анализ
алгоритма,
содержащего
вспомогательные алгоритмы цикл и ветвление
(56,7%4 30,9%).
На фоне общего прогресса в результатах
экзамена традиционно низкие показатели
выпускники продемонстрировали при решении
задания С4 по сравнению с заданиями С1, С2, С3.
Рассмотрим некоторые ошибки экзаменуемых,
связанные с особенностями заданий третьей части
в 2013 году. Более подробно наиболее сложные
задания по всем частям и подходы к их решению
приведены в информационно-аналитических
материалах, составленных по результатам
единого государственного экзамена на территории
Иркутской области.2
Задания третьей части в 2013 году претерпели
определённые изменения в постановочной части.
Задание С1. Вместо вложенных условий
был предложен алгоритм, содержащий цикл с
предусловием, вычисляющий произведение цифр
некоторого числа. Необходимо было не привести
пример исходных данных, ведущих к неверной
работе программы, а вычислить результат
работы для заданного натурального числа.
Вместо исправленной программы, возможно и
переписанной заново, необходимо было указать
строки, содержащие ошибки, и исправить их.
При этом особо оговаривалось, что переписывать
программу заново не нужно.
В течение ряда последних лет в задании С1
предлагался алгоритм, содержащий вложенные
конструкции ветвления. Появившийся в этом году
циклический алгоритм сделал, с одной стороны,
это задание легче для анализа, но, с другой
стороны, стал для экзаменуемых, готовившихся по
материалам прошлых лет, неожиданностью. Так
как в последние годы в этом задании разрешалось
переписывать программу заново, некоторые
экзаменуемые поступили так же и потеряли
баллы.
Если экзаменуемый вместо указания на одну
или две ошибки в тексте программы предлагает
своё решение, отличающееся от приведённого
в задании, то выполнение второго задания
оценивается максимум 1 баллом вместо 2 баллов
(1 балл ставится, если программа работает верно
при любых корректных входных данных, 0 баллов
ставится, если программа работает неверно
при некоторых входных данных). При этом
обучающийся также может получить ещё 1 балл
за правильный ответ на первый вопрос задания.
Синтаксические ошибки (если только они не

делают программу нечитаемой для эксперта) на
оценку задания С1 не влияли.
При
выполнении
ручной
прокрутки
программы для заданного числа выпускники
делали арифметические ошибки, вычисляя
произведение цифр неверно. Ряд экзаменуемых
продемонстрировал непонимание алгоритма,
реализованного программой.
При подготовке выпускников к решению
подобных заданий учителям необходимо не
«натаскивать» на решение задач одного вида,
а больше внимания уделять систематической,
в течение нескольких лет, отработке навыков
программирования
с
использованием
алгоритмических конструкций разного типа.
Задание С2. Как и в предыдущие годы, это
задание было нацелено на умение реализовать
короткий алгоритм на одном из алгоритмических
языков (как правило, это работа с массивами), но,
в отличие от прошлых лет, усложнилось условие
поиска. Предлагалось искать минимальное
значение элементов массива, удовлетворяющих
нескольким условиям (например, положительных
и кратных заданному числу). Кроме того,
экзаменуемые
должны
были
исследовать
ситуацию, когда минимального элемента,
удовлетворяющего всем заданным условиям,
в массиве нет. Как и раньше, в этом задании
предлагался заданный набор переменных, которые
нужно было использовать в программе. Некоторые
обучающиеся, кроме приведённых переменных,
использовали и другие, не объявленные в разделе
описания, за что и потеряли баллы.
Достаточно большое количество выпускников,
выполнявших это задание, неправильно задавало
начальное значение переменной для хранения
минимального элемента массива (присваивали
значение 0 или 1000 вместо 1001), что приводило
к неверной работе программы в некоторых
случаях. Ряд экзаменуемых неверно проверял
принадлежность элемента массива диапазону
двузначных чисел, а также кратность элемента
массива заданному числу в других вариантах.
Некоторые экзаменуемые проверяли отсутствие
минимального элемента, удовлетворяющего всем
условиям, в том же цикле, в котором проводился
поиск этого элемента. Подобное действие
приводило к неверной работе программы.
Задание С3. Это задание претерпело самые
значительные изменения. Вместо задания на
динамическое программирование, которое было
на ЕГЭ 2012 года, вновь появилось задание на
поиск выигрышной стратегии. Отличие этого
задания от тех, которые были в прошлые годы,
состоит в том, что необходимо было не указать,
2
Результаты единого государственного экзамена в Иркутской кто выиграет, а определить начальное количество
области. Информатика и ИКТ [Текст] : инф.-аналит. матер. камней в куче, которое приведёт к победе первого
/ С.Ю. Лебедева, А.В. Фрязинов. – Иркутск: ОГАОУ ДПО
или второго игрока.
ИРО, 2013 – 70 с.
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Основные ошибки для этого задания были
связаны
с
недостаточным
обоснованием
выигрышной стратегии. Некоторые обучающиеся
не владеют понятием «выигрышная стратегия»,
«точка невозврата». Кроме того, ряд экзаменуемых
не стал каким-либо образом расписывать ходы
игроков, полагая, видимо, что построенное
дерево игры является само по себе достаточным
обоснованием выигрышной стратегии.
Учителям, осуществляющим подготовку к
экзаменам, следует особое внимание уделять
оформлению ответа на это задание. За образец
можно взять, например, то, как оформлен ответ
в демоверсии экзаменационной работы. Он даёт
полное представление о правильном и однозначно
трактуемом ответе, оформленном согласно
критериям оценивания.
Кроме того, ученики должны понимать, что
под выигрышной стратегией подразумевается
то, что игрок может выиграть при любых ходах
противника. Например, если нужно обосновать
выигрышную стратегию для второго игрока,
ученик должен указать все возможные ходы
первого игрока и только те ходы второго, которые
приведут его к победе.
Последовательное выполнение этого задания
при отсутствии арифметических ошибок даст
правильные ответы на все три пункта. Особое
внимание необходимо обратить на правильное
выполнение пункта 1б. Количество камней,
являющееся ответом на этот пункт, указывает на
точку невозврата, которая однозначно определяет
развитие игры при любых ходах игроков.
Выполняя пункты 2 и 3, необходимо находить
такое начальное значение, которое сведёт игру к
пункту 1б и однозначно определит победителя.
Задание С4. В отличие от предыдущих
лет, это задание на обработку числовых, а не
строковых значений. Кроме того, формулировка
условия задачи была достаточно сложной и
требовала тщательного анализа для последующей
формализации.
Основные ошибки:
1. Использование массива из N элементов, что
снижало эффективность работы программы: по
условию N может быть очень велико.
2. Неполный анализ исходных данных
(например, проверяется условие >1 и этот случай
обрабатывается, а что делать с числами, не
удовлетворяющими этому условию, в программе
не написано). Это приводит к тому, что задача
правильно работает только для частного случая,
а не для всех возможных значений исходных
данных.
3. Некоторые ученики решали совсем не
ту задачу, например, выводили номера точек,
попавших в основное множество, а не их
количество и минимальное значение, как было
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написано в условии. Такое решение могло быть
оценено только нулём баллов.
4. Использование типов данных, не
удовлетворяющих условию задачи. По условию
одной из задач частиц может быть очень много,
а значения скоростей частиц не превышают 109.
Это условие подразумевает, что при объявлении
переменных должны использоваться типы
данных, предназначенные для хранения очень
больших чисел, например longint.
Встречались ответы, в которых экзаменуемый
в своём алгоритме для хранения значения
скорости частицы и минимального значения
скорости использовал переменные с типом
данных longint. Однако для хранения значений
количества частиц, индексов, суммы скоростей
частиц использовал переменные с типом integer.
А этот тип данных предназначен для хранения
значений, не превышающих 32 768.
Такие ошибки экспертами относились к
содержательным
(программа
неправильно
работает при больших значениях введённых чисел
– наступает переполнение), и оценка за задание
уменьшалась на 1 балл.
5. Отдельные участники ЕГЭ использовали
алгоритмические языки, не регламентированные
Государственным образовательным стандартом,
например, Java Script, объектно-ориентированную
версию Паскаля – DELPHI, Python. При этом
явно чувствовалось слабое знание конструкций
алгоритмических языков.
Будущим участникам ЕГЭ необходимо
самостоятельно опробовать выполнение заданий
контрольных измерительных материалов в форме,
приближенной к реальной, с последующим
разбором наиболее сложных вопросов.
К наиболее интересным можно отнести
следующие сайты по тематике ЕГЭ:
- http://www.fipi.ru – сайт Федерального
института
педагогических
измерений
–
первоисточник нормативно-правовых документов:
кодификатора,
спецификации,
демоверсий,
материалов о конкурсе КИМ и др.;
- http://ege.edu.ru – портал информационной
поддержки единого государственного экзамена;
- www.ucheba.ru – тематический портал,
посвящённый обучению в целом и ЕГЭ в
частности;
- http://pedsovet.org – Всероссийский
интернет-педсовет;
- http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm –
материалы для подготовки к ЕГЭ по информатике
доктора технических наук, учителя высшей
категории К. Ю. Полякова.
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ИКТ-компетентность педагогов и обучающихся
как условие нового каче ства образования

Елена Сергеевна Орлова,
заместитель директора по ИКТ
МБОУ г. Иркутска СОШ № 57

Время диктует свои требования к организации образовательного процесса. В рамках
введения ФГОС второго поколения на учителей начальных
классов ложится огромная ответственность в области формирования ИКТ-компетентности
обучающихся начальной школы.
Уже на выходе из начальной школы школьники должны
уметь:
- сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,
Интернет);
- перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и
для создания нового продукта;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую
и выбирать наиболее удобную
для себя форму;
- представлять информацию
в виде таблиц, схем, опорного
конспекта, в том числе с применением средств ИКТ;
- оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с

учётом учебных и жизненных
речевых ситуаций, в том числе
с применением средств ИКТ.
Наряду с традиционным
письмом ребёнок сразу начинает осваивать клавиатурный
набор текста; наблюдения и
опыты, проводимые с помощью цифровых измерительных приборов, их результаты
обобщаются в цифровом виде.
Обучающиеся должны иметь
контролируемый доступ к образовательным ресурсам и
Интернету, где они могут взаимодействовать дистанционно, в
том числе и во внеурочное время. Родители должны видеть в
информационной среде качественные результаты обучения
своих детей и оценку учителя.
Для того чтобы дети могли
соответствовать данным требованиям, учитель сам должен
иметь высокий уровень ИКТкомпетентности. А это не только использование различных
информационных инструментов, но и эффективное применение их в педагогической деятельности.
Базовая
ИКТ-компетентность педагога подразумевает:
- наличие представлений о
функционировании ПК и дидактических
возможностях
ИКТ;
- овладение методическими
основами подготовки наглядных и дидактических материалов средствами различных программных приложений;
- использование Интернета
и сетевых социальных сервисов в педагогической деятельности;
- формирование положительной мотивации к использованию ИКТ.
Для повышения уровня

ИКТ-компетентности учителю
можно:
- участвовать в семинарах
различного уровня по применению ИКТ в учебной практике, в
профессиональных конкурсах,
онлайновых форумах и педсоветах;
- использовать при подготовке к урокам, на факультативах, в проектной деятельности широкий спектр цифровых
технологий и инструментов,
ресурсы Интернета и сетевых
сервисов;
- формировать банк учебных
заданий, выполняемых с активным использованием ИКТ;
- разрабатывать собственные учебные и сетевые проекты с использованием ИКТ.
В МБОУ г. Иркутска СОШ
№ 57 учителя начальных классов имеют достаточно высокий
уровень ИКТ-компетентности
благодаря участию в федеральном проекте «Компьютер для
школьника». Целями проекта
являются ликвидация «цифрового неравенства», содействие
широкому использованию информационных технологий в
учебном процессе для повышения качества образования в
массовой школе.
Все обучающиеся начальных классов в нашей школе
обеспечены нетбуками Asus
EeePC. Нетбуки используются
на уроках по общеобразовательным предметам и во внеурочной деятельности. Учебный
материал компании «Кирилл и
Мефодий» подготовлен с учётом психологических особенностей детей младшего школьного возраста и адаптирован ко
всем видам учебной деятельности по математике, русскому
языку, естествознанию.
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В образовательной модели «1 ученик – 1 компьютер»
школьники получают возможность работать в индивидуальном темпе: изучать материал,
представленный в различном
формате (текст, графика, фото,
анимация, видео, аудио), решать задачи и тесты, ставить
виртуальные опыты, искать
и отбирать информацию в
Интернете, создавать презентации, осваивать компьютерные
программы, слепую печать.
В свою очередь, учитель получает возможность:
- управлять учебной деятельностью при работе с классом из 25 и более детей, при

этом в работе могут участвовать одновременно все дети;
- видеть, как каждый ребёнок осваивает материал, какая
ему требуется помощь;
- использовать многообразие форм изучения материала;
- организовывать проектноисследовательскую
деятельность.
В нашей школе 75% учителей начальных классов ведут классные образовательные
блоги, где размещаются проверенные материалы и ссылки,
отражается жизнь классного
коллектива,
осуществляется
информационная
поддержка
учебного процесса, публику-

ются творческие работы ребят,
обеспечивается обратная связь
с обучающимися и их родителями, происходит формирование культуры и безопасного поведения в Сети.
Владение информационными технологиями ставится в
современном мире в один ряд
с такими качествами, как умение читать и писать. Человек,
умело, эффективно владеющий
информационными технологиями, имеет другой, новый стиль
мышления,
принципиально
иначе подходит к организации
своей деятельности.

Первый год работы с образовательным ресурсом
«Телешкола»

Елена Алексеевна Сизых,
учитель информатики
НОУ «Школа-интернат № 23 ОАО РЖД»

Негосударственное общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат № 23 среднего (полного) общего образования открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» уже год активно работает с образовательным ресурсом «Телешкола».
Направления работы включают
вопросы профильного обучения, подготовки к ЕГЭ, обучение одарённых детей, обучение

94

с опережением, обучение отстающих из-за болезни детей.
Перспективными в работе
с образовательным ресурсом
«Телешкола» наше образовательное учреждение считает:
- смешанное обучение,
предполагающее чередование в
образовательном процессе дистанционной и традиционной
форм обучения;
- подготовка к государственной (итоговой) аттестации;
- организация домашнего
обучения (в текущем учебном
году это будет впервые).
Ниже приведены отзывы о
работе с ресурсом.
Математика
и
русский язык, 2 класс. Учитель
начальных
классов
Инна
Владимировна
Чернышева:
«Положительные
стороны:
удобная система обучения,
предполагающая
свободный
график прохождения учебных
материалов; выполнение тренировочных работ на закрепление
материала; навыки самостоятельного обучения, возмож-

ность самому координировать
своё время и темп обучения;
возможность обучаться, находясь в поездках, больницах
и т.д.; ребёнок не испытывает
страх перед уроком, учителем;
игровая форма обучения; обучение доступно каждому.
Отрицательные
стороны:
дистанционная форма обучения
как дополнительная нагрузка на
работающего учителя; слабое
владение учителем ИКТ; отсутствие возможности углублённого изучения предмета».
Математика,
5
класс.
Учитель математики Оксана
Валентиновна Фонякина: «Для
пятиклассника материал доступен и интересен. В курсе приведено много заданий
практического, развивающего
характера. Материал курса соответствует новым стандартам,
прослеживается линия метапредметности. Данный сетевой
учебный курс представляет собой ярко оформленные уроки. Разработаны интересные
тесты, практические задания.
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Интересна интерактивная составляющая уроков.
Интерес
обучающихся
состоит в том, что, отвечая на
вопросы, они сразу видят свой
результат. При неправильном
ответе
есть
возможность
сделать следующую попытку,
чтобы получить более высокий
балл.
А
если
возникли
трудности, можно написать
сообщение
преподавателю
и он даст рекомендации.
Обучающийся может работать
с курсом в любое время, сам
координировать темп обучения.
Считаю что, изучение курса
способствует повышению интереса к предмету, активизации
познавательной деятельности,
развитие ИКТ-компетентности,
умению самостоятельно работать. Этот курс – хорошее подспорье учителю при работе со
школьниками, пропустившими
много уроков или обучающимися на дому».
Математика,
4
класс.
Учитель начальных классов
Юлия Владимировна Попова:
«Положительные стороны: в
курсе математики для 4 класса
много практических заданий,
заданий развивающего характера. Имеются полезные советы и рекомендации, которые
помогают справиться с любым
заданием. Материал изложен
в доступной для ребёнка форме. Каждый вид деятельности
сопровождается чёткими инструкциями и пояснениями.
Есть возможность самостоятельно изучать каждую тему
при помощи раздела «Узнаём».
Кроме объяснения материала
имеются интересные исторические справки. Во время урока
можно закреплять умения с помощью раздела «Тренируемся»,
совершенствовать
вычислительные навыки в разделе
«Устный счёт». Удобно и комфортно то, что контрольные

задания ребёнок может выполнять в спокойной обстановке
дома столько времени, сколько
потребуется. Хорошо, что предусмотрено общение учителя и
обучающихся, можно писать
рекомендации при проверке
домашних заданий. Родители
обучающихся имеют доступ к
системе и могут собственными
глазами видеть, как занимается
их ребёнок, общаться с учителями. Данный проект хорошо
использовать при работе с детьми, часто пропускающими занятия по состоянию здоровья.
Отрицательные
стороны:
большая дополнительная работа ложится на плечи как учителя, так и ученика. Результат
обучения зависит от мотивации обучающихся, а она может
быть низкой. Нельзя определить степень самостоятельности при выполнении заданий.
Технические сбои при оценивании выполненных заданий
влияют на результативность
и снижают мотивацию детей.
Ненормируемая работа за компьютером без контроля взрослых приводит к утомлению и
ухудшению зрения».
Отзывы школников.
Математика и русский
язык, 2 класс. Отзыв Леры
Фонякиной: «Мне нравится
заниматься в «Телешколе»,
потому что там красивые
игровые задания, интересно
сразу получать отметку. Если
что-то не получается, то можно
обратиться к учителю и он всё
объяснит. А если постараться и
сделать работу над ошибками,
то всё будет правильно. Это
помогло в школе, я стала
быстрее печатать на клавиатуре
и быстрее управлять мышкой».
Информатика,
профильный уровень, 10 класс. Отзыв
Евгения Чернышева: «За время обучения в «Телешколе»
понравилась возможность ко-

ординировать своё рабочее
время, была интересная интерактивная составляющая уроков, «Телешкола» дала навыки
самостоятельного
обучения.
В ходе моей работы были выявлены некоторые недочёты, в
частности повторяющие тесты.
Хочу выразить благодарность
учителям моей школы и разработчикам за хороший вклад в
современное образование».
Алгебра и геометрия, 7 класс.
Отзыв Димы Овсеева: «Мне
очень нравится «Телешкола»,
ведь здесь мы можем повторить,
отработать те задания, которые
не понял или не знаешь.
Особенно понравились задания
с открытым ответом, ведь над
ними надо подумать, а ещё
эти задания развивают логику.
Тестовые задания готовят нас к
сдаче ГИА и ЕГЭ».
Математика,
4
класс.
Отзыв Ирины Усольцевой:
«Мне
очень
понравились
задания, ребусы Интересно то,
что сова разговаривала. Задания
были и сложные, и лёгкие.
Изображения были яркими.
Можно было прочитать, а
можно послушать сову. Мне не
понравилось печатать самой
ответы на домашние задания,
потому что это долго».
Курс «Симулятор ЕГЭ
по математике», 11 класс.
Отзыв Алёны Сучилкиной:
«Положительные
стороны:
большая вариативность заданий; возможность заново решить ранее пройденный вариант; автоматическая мгновенная проверка заданий части В
с указанием набранных баллов;
свободный график выполнения
заданий.
Отрицательные
стороны:
выполненные на бумаге задания части С приходится набирать в текстовом редакторе, а
это продолжительная работа».
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Развитие интереса к познавательноисследовательской деятельности у детей старшего
дошкольного возраста

Наталья Владимировна
Константинова, воспитатель НДОУ
«Детский сад № 220 ОАО РЖД»

Современные дети живут и развиваются в эпоху
информатизации. В условиях быстро меняющейся
жизни от человека требуется не только владение
знаниями, но и в первую очередь умение
добывать эти знания самому и оперировать ими,
мыслить самостоятельно и творчески. Мы хотим
видеть наших воспитанников любознательными,
общительными, самостоятельными, творческими
личностями, умеющими ориентироваться в
окружающей обстановке, решать возникающие
проблемы. Превращение ребёнка в творческую
личность зависит во многом от педагогов,
технологии педагогического процесса, поэтому
важными
направлениями
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения
(далее – ДОУ) являются поддержка и развитие в
ребёнке интереса к исследованиям, открытиям,
создание необходимых условий.
В связи с вышеизложенным особый интерес
представляет изучение детского экспериментирования, при котором ребёнок познаёт объект в ходе
практической деятельности, а практические действия выполняют познавательную, ориентировочно-исследовательскую функции.
Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я
забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать
– и я пойму». Усваивается всё крепко и надолго,
когда ребёнок слышит, видит и делает сам. Вот
на этом и основано активное внедрение детского
экспериментирования в практику работы нашего
дошкольного учреждения.
Основная цель нашей работы – развитие познавательной активности детей дошкольного возраста посредством экспериментирования с объек-
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тами и явлениями окружающей действительности.
Изучив
имеющуюся
методическую литературу
по детской поисково-познавательной деятельности, мы решили адаптировать теоретический материал к условиям нашего
детского сада. Разработали
перспективный план, конспекты занятий по детскому экспериментированию
для детей старшей и подготовительной группы, обобщили и систематизировали материал по опытнической деятельности.
Был создан центр науки «Детская научная мини-лаборатория», деятельность которого направлена на развитие у детей первичных естественнонаучных представлений, наблюдательности,
любознательности, активности мыслительных
операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация, наблюдение); формирование умений
комплексно обследовать предмет. В то же время
лаборатория – это база для специфической игровой деятельности детей: работа в лаборатории
предполагает превращение детей в «учёных», которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения по разной тематике.
В мини-лаборатории мы выделили:
1) место для постоянной выставки, где
размещены различные коллекции, экспонаты,
редкие предметы;
2) место для приборов;
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3) место для хранения материалов (природного,
«бросового»);
4) место для проведения опытов;
5) место для неструктурированных материалов
(песок, вода, опилки, стружка, пенопласт и др.).
Был сформирован примерный перечень
материалов для исследований:
- прозрачные и непрозрачные сосуды, разные
по конфигурации и объёму (пластиковые бутылки,
стаканы, ковши, миски и т.п.);
- мерные ложки;
- сита и воронки разного материала, объёма;
- резиновые груши разного объёма;
- половинки мыльниц, формы для изготовления льда, пластиковые основания от наборов шоколадных конфет, контейнер для яиц;
- резиновые или пластиковые перчатки;
- пипетки с закруглёнными концами, пластиковые шприцы без игл;
- гибкие и пластиковые трубочки, соломка для
коктейля;
- гигиенически безопасные пенящиеся вещества (детские шампуни, пенки для ванн), растворимые ароматические вещества (соли для ванн,
пищевые добавки), растворимые продукты (соль,
сахар, кофе, пакетики чая) и т.п.;
- природный материал (камешки, перья,
ракушки, шишки, семена, скорлупа орехов,
кусочки коры, пакеты или ёмкости с землёй,
глиной, листья, веточки) и т.п.;
- бросовый материал (бумага разной фактуры
и цвета, кусочки кожи, поролона, меха, проволока,
пробки, разные коробки) и т.п.;
увеличительные
стёкла,
микроскоп,
спиртовка, пробирки;
- контейнеры с песком и водой;
- рулетка, портновский метр, линейка, треугольник;
- часы песочные;
- бумага для записей и зарисовок, карандаши,
фломастеры;
- клеёнчатые фартуки, нарукавники (это можно

сделать из полиэтиленовых пакетов), щёткасмётка, совок, прочие предметы для уборки.
Постепенно
лабораторию
наполняли
новыми материалами для экспериментирования,
поддерживая интерес детей, позволяя им вновь
воспроизводить опыты, утвердиться в своих
представлениях. Администрацией детского сада
было приобретено много различных наборов для
экспериментирования. Это и набор для изучения
магнетизма, и набор для проведения опытов
со светом, и набор для изучения механики,
оптики, свойств воды. Хотя некоторые наборы и
предназначены для детей более старшего возраста,
тем не менее мы смогли использовать приборы
для наших опытов.
Были
собраны
различные
коллекции:
«Семена», «Злаки», «Бабочки», «Природный
материал», «Камни», «Ракушки», «Кристаллы».
В уголке для экспериментов подготовительной
группы появился «Ящик ощущений». Вставив
руки в рукава, ребёнок обследует предмет
руками, описывает его, а остальные дети должны
узнать и назвать этот предмет. Далее дети учатся
составлять описательные рассказы, придумывать
и загадывать загадки.
Собрали картотеку опытов и экспериментов,
которые подходят непосредственно для старшего
дошкольного возраста.
Экспериментирование тесно связано со всеми
видами деятельности. Так, во время проведения
опытов постоянно возникает необходимость
считать, измерять, сравнивать, определять форму
и размеры, производить иные операции.
Без
выполнения
трудовых действий
невозможен
эксперимент.
Необходимо
приготовить материал для опытов, а после
проведения эксперимента привести рабочее место
в порядок.
Наблюдение – непременная составляющая
эксперимента.
При формулировании цели, обсуждении хода
опыта, подведении итогов, словесном рассказе об
увиденном развивается умение чётко выражать
мысли. Дети учатся точно формулировать цель
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опыта, высказывать гипотезы, работать сообща,
отстаивать свою правоту или признавать правду
другого.
В условиях детского сада используем:
- случайные наблюдения и эксперименты (не
требуют специальной подготовки, проводятся
экспромтом в ситуации, которая сложилась в тот
момент, когда дети увидели что-то интересное);
- плановые наблюдения и эксперименты;
- эксперименты как ответ на детские вопросы.
Один раз в неделю проводим с детьми
занятия познавательного цикла в форме
экспериментирования.
Познавательно-исследовательская
деятельность мотивирует детей к самостоятельной
деятельности, активизирует их «изыскания» за
пределами занятия. Они учатся самостоятельно
проводить опыты, обсуждать их результаты с
другими детьми и воспитателем, фиксировать на
карточках или в альбоме.
Прежде чем приступить к экспериментальной
деятельности, составляем план предстоящей
работы:
1. Выбор объекта исследования.
2. Подбор оборудования.
3. Определение длительности эксперимента.
4. Прогноз результата.
5. Закрепление правил безопасности.
6. Проведение эксперимента.
7. Фиксация результатов на карточках или в
альбоме.
8. Анализ результатов (Совпадают ли
ожидаемые результаты с реальными? Какой
момент опыта был самым интересным? В чём
испытывали затруднения?).
С огромным удовольствием дети проводят
опыты с объектами неживой природы: песком,
глиной, снегом, воздухом, камнями, водой,
магнитом и др. Эксперименты с живой природой,
как правило, долгосрочные и требуют терпения
от дошкольников, в результате чего нередко
интерес к такой деятельности угасает, цель
экспериментирования
забывается
детьми.
Поэтому для развития интереса к поисково-
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исследовательской деятельности используем
эксперименты и опыты с неживой природой.
Выполняя эксперименты с водой, дети
знакомятся с её свойствами: вода – жидкость,
она прозрачная, не имеет вкуса, приобретает
форму сосуда, в который её наливают. Эти опыты
не только увлекательны, но и полезны: дети
получают возможность устанавливать физические
закономерности, овладевать представлениями об
изменении вещества, познавать его свойства и
возможности.
Проводим следующие эксперименты:
- «Что растворяется в воде?»;
- «Тонет, не тонет»;
- «Непромокаемая ткань»;
- «Цветы лотоса»;
- «Чем пахнет вода?»;
- «Есть ли у воды вкус?»;
- «Какой формы вода?».
Проводили и опыты с воздухом. Обычно на
вопрос «Как можно увидеть и почувствовать
воздух», дети затрудняются ответить. Для поиска
ответов проводим ряд опытов:
- «Как увидеть воздух?» (в стакан с водой дуем
через соломинку, появляются пузырьки);
- «Как поймать воздух»?;
- «Воздух хоть и лёгкий, но он имеет вес»;
- «Воздух легче воды».
Знакомились с магнитом и с его свойствами.
Эти опыты с магнитами очень нравятся детям, так
как они необычны, увлекательны. Им интересно,
почему одни предметы притягивает магнит, а
другие нет, как получаются узоры из железной
стружки. Дети узнают, как достать скрепку из
воды, не замочив рук.
Интересны опыты с лупой и микроскопом.
Рассматривали под микроскопом разные жидкости, листочки растений, пыль. Помимо участия в
специально организованных экспериментах, дети
получают возможность наблюдать и исследовать
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самостоятельно, например, с помощью увеличительного стекла.
Восторг вызывают опыты, напоминающие
фокусы. К примеру, просыпающийся вулкан.
Каждый месяц мы посвящаем определённой
теме: «Откуда берутся облака?», «Воздухневидимка», «Как в наш дом приходит
электричество?», «Свет и тень» и др.
Изучая
новую
тему,
придерживаемся
структуры:
- постановка, формулирование проблемы
(познавательной задачи);
- выдвижение предположений, отбор способов
проверки, выдвинутых детьми;
- проверка гипотез;
- подведение итогов, вывод;
- фиксация результатов.
При
проведении
занятий
по
экспериментированию
используем
мультимедийные ресурсы, разрабатываем игры
на интерактивной доске («Что притягивает
магнит?», «Отгадай загадку», «Звуки воды»,
«Последовательность роста растения» и др.).
Реализация поставленных задач в полной
мере возможна лишь при условии тесного
взаимодействия детского сада и семьи. С целью
выявления отношения родителей к поисковоисследовательской деятельности детей был
проведён мониторинг, по результатам которого
сделан вывод о заинтересованности родителей
данной проблемой. Они положительно относятся
к детскому экспериментированию и понимают его
значимость для развития ребёнка, подготовки его
к школе.
Для того чтобы рассказать родителям о детском
экспериментировании, дать рекомендации по
развитию познавательных интересов детей,
организуется консультация «Познавательноисследовательская деятельность детей».
Сейчас в нашем образовательном учреждении
разрабатывается «Копилка опытов», в её
составлении участвуют родители и дети. Родители
принимают активное участие в пополнении
центра науки необходимыми материалами
и оборудованием, организации выставок из
природного и бросового материала.
Для родителей проводятся собрания в
традиционной и нетрадиционной формах. На
одном из них, когда присутствовали родители
и дети, мы провели эксперимент из области
человеческих эмоций «Как победить недобрые
чувства?».
Участники
собрания
учились
адекватно выражать негативные эмоции, снимать
напряжение, поднимать настроение себе и другим,
«выплёскивать» свою агрессию, раздражение.
Одна
из
форм работы, «Научное

шоу», позволяет поддерживать интерес к
экспериментальной
деятельности.
Дети
знакомятся с разными опытами, сами участвуют
в экспериментах, придумывают интересные
названия опытам.
Совместно с родителями организовываем
экскурсии в «Экспериментариум», где дети
могут рассмотреть экспонаты, иллюстрирующие
различные природные явления, самостоятельно
воспроизвести эксперименты.
Работа с родителями является не напрасной.
Большинство
родителей
понимают,
что
экспериментальная деятельность влияет на
разностороннее развитие ребёнка. Сегодня
родители – это наши союзники, помощники,
всегда отзывчивы на просьбы и предложения.
Детские удивительные открытия находятся
рядом, а потому только собственный опыт
поможет ребёнку приобрести необходимые
знания о жизни, как считает выдающийся
психолог и философ С.Л. Рубинштейн: «Для
ребёнка нет ничего естественнее, как развиваться,
формироваться, становиться тем, что он есть в
процессе исследовательской деятельности». А
нам, взрослым, необходимо создавать условия для
экспериментальной деятельности и поддерживать
интерес ребёнка к исследованиям и открытиям!
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ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ
Календарь знаменательных и памятных дат
Иркутской области на 2013 год
«Приангарье: годы, события, люди»1
Октябрь
–
50
лет
назад
(1963)
в г. Тулуне основан историко-краеведческий музей, в
1998 году получивший имя своего основателя П. Ф.
Гущина. (См.: Зарубин, Н. Тулун – центр Отчизны /
Н. Зарубин. – Красноярск, 2007.– С. 181-183).
Октябрь – 35 лет назад (1978)
государственной комиссией принят в эксплуатацию Усольский свинокомплекс. (См.: Усольский свинокомплекс. 25 лет / сост. Т. В. Ковальская.
– Иркутск, 2003).
2 октября – 85 лет назад (1928)
в с. Верхний Теленгуй Читинской области родилась
Октябрина Павловна Родченко, доктор биологических наук, почётный гражданин Иркутской области, член
правления Союза женщин России, председатель регионального отделения общественно-политического движения «Женщины России», председатель областного Совета женщин,
действительный член Российской экологической академии.
(См.: Женщины Сибири. – Иркутск, 2008. – С. 139).
10 октября (28 сентября) – 150 лет назад (1863)
в с. Клепенино Тверской губернии родился Владимир Афанасьевич Обручев, геолог и географ, академик, исследователь Восточной Сибири, Герой Социалистического Труда. В 1888-1901 гг. работал в Иркутске. Умер в 1956 году
в Москве. (См.: ВСОРГО в лицах. – Иркутск, 2011. – Вып.
1. – С. 81-84; Приангарье: годы, события, люди. – Иркутск, 1989. – [Вып. 23]. – С. 52-54).
17 октября – 35 лет назад (1978)
на основе производственной группы по охране
памятников культурного наследия Иркутского
облисполкома образован Центр по сохранению
историко-культурного наследия Иркутской области
(ЦСН). (См.: Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск,
2011. – С. 543).
28 октября – 75 лет назад (1938)
организован Иркутский институт повышения квалификации работников образования. (См.: Колмаков, Ю. П. Иркутская летопись 1661-1940 гг. / Ю.
П. Колмаков. – Иркутск, 2003. – С. 663; Приангарье: годы, события, люди. – Иркутск, 1998. – [Вып.
31]. – С. 23-25).

1 Приангарье: годы, события, люди: Календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области на 2013 год / сост. Л. А. Казанцева,
Н. С. Пономарёва; ред. Е. П. Малованюк. – Иркутск: изд. Иркут.обл. гос. науч. б-ки им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2012.
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29 октября – 25 лет назад (1988)
на основании постановления Президиума АН
СССР от 29 октября 1988 года «О преобразовании филиалов Сибирского отделения АН
СССР в научные центры» комплекс учреждений
Сибирского отделения АН СССР получил наименование Иркутский научный центр. (См.: Академическая наука в Восточной Сибири. – Новосибирск, 1999. – С. 23).
1 ноября (20 октября) – 150 лет назад (1863)
в Якутской области родился Сергей Павлович Перетолчин, геолог. В 1910 году окончил Томский технологический институт, преподавал в Иркутском промышленном училище. Погиб в экспедиции к вулканам Восточного
Саяна летом 1914 года. (См.: Романов, Н. С. Летопись
города Иркутска за 1881-1901 гг. / Н. С. Романов. – Иркутск, 1993. – С. 193).
3 ноября – 75 лет назад (1938)
сибирский садовод-энтузиаст Август Карлович Томсон передал в дар г. Иркутску свой
сад, который насчитывал около десяти тысяч
ценнейших пород деревьев. (См.: Колмаков, Ю. П.
Иркутская летопись 1661-1940 гг. / Ю. П. Колмаков. – Иркутск, 2003. – С. 663).
13 ноября – 85 лет назад (1928)
в пос. Оловянная Забайкальского края родился
Станислав Андреевич Гурулёв, кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки Республики Бурятия,
краевед, основатель иркутской городской общественной организации «Родословие». (См.: Иркутск : ист.-краевед. слов.
– Иркутск, 2011. – С. 139).
16 (3) ноября – 100 лет назад (1913)
в г. Тулуне Иркутской губернии была освящена каменная церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
(См.: Калинина, И. В. Православные храмы Иркутской
епархии, XVII – начало XX века / И. В. Калинина. – М.,
2000. – С. 387–389). 100 лет назад (1913) в г. Тулуне
Иркутской губернии была освящена каменная церковь
Покрова Пресвятой Богородицы. (См.: Калинина, И.
В. Православные храмы Иркутской епархии, XVII – начало XX века / И. В. Калинина. – М., 2000. – С. 387-389).
23
ноября
–
100
лет
назад
(1913)
в Белоруссии родился Владимир Порфирьевич Шоцкий, доктор
географических наук, профессор Иркутского государственного университета, участник Великой Отечественной войны,
заслуженный деятель науки России. Умер в 1994 году. (См.:
Иркутский государственный университет: ректоры, деканы,
профессора. – Иркутск, 1998. – С. 47-48).
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28
ноября
–
75
лет
назад
(1938)
в г. Иркутске родился Александр Всеволодович Дулов,
доктор исторических наук, профессор Иркутского государственного университета, член-корреспондент
Российской академии естествознания. (См. Иркутский
государственный университет: ректоры, деканы, профессора. – Иркутск, 1998. – С. 55 ; Иркутск : ист.краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С.155; Приангарье:
годы, события, люди. – Иркутск, 1988. – Вып. 36. – С.
107-110).
Декабрь – 150 лет назад (1863)
до Иркутска доведена Сибирская телеграфная линия. (См.: Романов, Н. С. Иркутская
летопись 1857-1880 гг. / Н. С. Романов. – Иркутск, 1914. – С. 146).
Декабрь – 25 лет назад (1988)
в г. Иркутске основан производственный дорожно-строительный кооператив «Труд»,
в настоящее время – ЗАО «Труд».(См.: Константинова, Е. ЗАО «Труд» – 15 лет на благо
России / Е. Константинова // Бизнес Мост. – 2003. – № 10 (52).
– С. 16-17).
5 декабря (23 ноября) – 200 лет назад (1813)
в Костромской губернии родился Геннадий Иванович Невельской, адмирал, исследователь Дальневосточного побережья
и Амура. С 1855 года являлся начальником штаба морских
сил при Иркутском генерал-губернаторе. Умер в СанктПетербурге в 1876 году. (См.: Иркутск : ист.-краевед. слов.
– Иркутск, 2011. – С. 356; Историческая энциклопедия Сибири.– Новосибирск, 2009. – Т. 2. – С. 460).
12 декабря – 60 лет назад (1953)
образован Чунский район. (Приангарье: годы, события, люди. – Иркутск, 2003. – Вып. 36. – С. 8991).
14 (1) декабря – 100 лет назад (1913)
в Донецкой области родился Владимир Евгеньевич Степанов, астрофизик, специалист в области физики Солнца, членкорреспондент АН СССР, директор Сибирского
института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (СибИЗМИР) (1964-1978).
С 1962 года жил и работал в Иркутске. Умер в 1986
году. (См.: Колмаков, Ю. П. Иркутская летопись
1941–1991 гг. / Ю. П. Колмаков. – Иркутск, 2010.
– С. 566 ; Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С.
477).
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19 (8) декабря – 225 лет назад (1788)
в Москве родился Сергей Григорьевич Волконский, декабрист. Отбывал каторгу с 1826 года по 1835 год в
Забайкалье, с 1837 года по 1856 год жил на поселении
в селе Урик Иркутской губернии и г. Иркутске. Умер в
Черниговской губернии в 1865 году. (См.: Иркутск : ист.краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 98).
19 декабря – 30 лет назад (1983)
основана Саянская картинная галерея.
(См.: Жабинский, М. В. Летопись г. Саянска (2000-2007) / М. В. Жабинский. – Саянск, 2008. – Вып. 2. – С. 137-138).
25 декабря – 75 лет назад (1938)
родился Валерий Владимирович Хоменко, иркутский кинорежиссёр-документалист (См.: Зырянова, Т. Д. Мастера экранной публицистики Сибири / Т. Д. Зырянова. – Иркутск, 2009. – С. 102-115).
28 декабря – 50 лет назад (1963)
в Иркутске открыт Дом художника.
(См.: Колмаков, Ю. П. Иркутская летопись 1941–1991 гг. / Ю. П. Колмаков. –
Иркутск, 2010. – С. 309).
29 (17) декабря – 175 лет назад (1838)
родился Владислав Андреевич Кудельский, архитектор, художник, живописец. С 1860 года работал в Иркутске. По
его проектам в Иркутске в конце XIX в.
построен ряд зданий. Умер в Иркутске в
1893 году. (См.: Романов, Н. С. Летопись города Иркутска за
1881–1901 гг. / Н. С. Романов. – Иркутск, 1993. – С. 484; Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 283).
30 (18) декабря – 125 лет назад (1888)
в Иркутске родился Марк Константинович Азадовский,
литературовед и фольклорист, профессор ИГУ, член
ВСОРГО, редактор «Сибирской живой старины», член
Союза советских писателей. Умер в 1954 году в Ленинграде. (См.: Писатели Восточной Сибири. – Иркутск, 1973.
– С. 45; ВСОРГО в лицах : биобиблиогр. слов. – Иркутск,
2011. – Вып. 1. – С. 7-9 ; Иркутск : ист.-краевед. слов. –
Иркутск, 2011. – С. 20; Приангарье: годы, события, люди.
– Иркутск, 1988. – [Вып. 21). – С. 61-63).
31
декабря
–
50
лет
назад
(1963)
образован трест «Иркутскжилстрой» – путём объединения трестов «Иркутскстрой» и «Иркутск-жилпромстрой».
(См.: Колмаков, Ю. П. Иркутская летопись 1941-1991 гг. / Ю.
П. Колмаков. – Иркутск, 2010. – С. 309).
Фото: http://ru.wikipedia.org, http://persona38.ru, www.ushpk.ru, http://icsn.ru/, http://proekt.ipkro-38.ru, http://www.isc.irk.
ru/, http://blogfortourism.ru, http://fedpress.ru, http://irkipedia.ru, http://pokrov-tulun.prihod.ru/, http://сибирь-инфо.рф, http://
ioskrf.kino-irk.ru.
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Капельмейстер 26-го Восточно-Сибирского полка
Е. М. Дрейзин

Средь сосен суровых, меж тёмных ракит
В серебряном платье берёзка стоит.
Склонились деревья, цветы и кусты
Пред гордым величьем её красоты…

Римма Григорьевна Михеева,
главный библиограф
ЦГБ им. А. В. Потаниной
МБУК г. Иркутска «ЦБС»
«Заслуженный работник культуры РФ»

Слушая звуки популярного и поныне старинного вальса
«Берёзка», многие иркутяне не
подозревают, что автор музыки
– Евгений Михайлович Дрейзин
– несколько лет жил в нашем
городе. В «Иркутской летописи
1661-1940 гг.», составленной Ю.
П. Колмаковым, есть запись от
20 января 1907 года: «Приехал
в Иркутск, освобождённый из
японского плена капельмейстер,
скрипач и композитор Евгений
Михайлович Дрейзин, автор известного вальса «Берёзка». Был
назначен капельмейстером 26-
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го Восточно-Сибирского полка,
проживал по адресу: угол Спасо-Лютеранской и Савинской №
29/3, дом И. И. Попова» (ныне
угол переулка Гаврилова и ул.
Сурикова).
Родился Евгений Михайлович 11 августа 1878 года в Полтаве, в семье провинциальных
актёров. В детстве, поскольку
родителей из-за постоянных гастролей дома не было, он жил
подолгу у родственников и знакомых. Один из них был скрипачом, который и обучил мальчика
игре на скрипке и подготовил
его к сдаче экзаменов за курс
музыкального училища в Киеве. Это позволило одарённому
мальчику поступить в Московскую Императорскую консерваторию по классу скрипки. В консерватории он освоил, наряду со
скрипкой, и духовые инструменты.
По воспоминаниям, Евгений
Михайлович был человеком романтического склада. В 1903
году, окончив консерваторию,
он принял предложение стать
вольнонаёмным
капельмейстером на крейсере «Аскольд»
Тихоокеанской эскадры. Через
некоторое время был переведён в 26-й Восточно-Сибирский
стрелковый полк 7-й стрелковой
дивизии, находящийся в ПортАртуре, под командованием Р.
И. Кондратенко.
Началась русско-японская
война. С 27 января 1904 года по
20 декабря 1905 года полк принимал участие в обороне ПортАртура. Известно, что полковой
оркестр, капельмейстером которого был Дрейзин, «участвовал
в атаке при отбитии у противника господствующей высоты в
ночь с 19 на 20 июля 1904 года».

Музыканты прямо на поле боя
играли военные марши, а затем
в составе санитарного отряда
выносили с поля боя убитых и
раненых. Часто Дрейзину поручали и дежурства на командном
пункте у телефона, подменяя
погибших офицеров. Известно,
что он дежурил в труднейшие
дни обороны с 15 по 22 августа
1905 года, не покидая командный пункт. Несмотря на героизм
защитников, Порт-Артур пал.
После получения приказа о сдаче Порт-Артура японцам гарнизон был разоружён и отправлен
в плен.
В романе А. Н. Степанова
«Порт-Артур» об этом рассказано так: «Японцы уже заняли
Старый город, и по улицам маршировали их патрули, наблюдая
за порядком. Рота за ротой, батальон за батальоном, полк за
полком непрерывным потоком
медленно текли русские части
по разбитым артурским мостовым. Среди них были тысячи раненых, выписанных и просто убежавших из госпиталей.
Тяготы и лишения осады сблизили всех, и расставаться друг
с другом не хотелось. Некоторые из солдат были так слабы,
что товарищи вели их под руки.
Офицеров почти не было видно,
а у тех, которые шли в строю,
был измождённый, болезненный
вид; многие сильно хромали и
опирались на палки.
Но вот на солнце блеснула
медь оркестра, и раздались бодрящие звуки военной музыки.
Это шёл Восточно-Сибирский
стрелковый полк. Несмотря на
то что в полку было очень много раненых, всё же солдаты
твёрдо держали ногу, сохраняя
равнение в рядах и двигались бо-
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дрым широким шагом…»
Дрейзин как вольнонаёмный
мог уехать на родину, в Россию, но он предпочёл разделить
участь своих боевых товарищей
и солдат-музыкантов.
Именно в японском плену,
тоскуя по родине, и сочинил
Евгений Михайлович вальс
«Берёзка», в котором выразил
искренние чувства любви к родной земле и красоте её природы.
После возвращения из плена он
остался капельмейстером 26-го
Восточно-Сибирского стрелкового полка, который дислоцировался в Иркутске.
18 марта 1907 года генерал
Н. П. Линевич, командир Седьмой стрелковой дивизии, в которую входил 26-й полк, вручил
Е. М. Дрейзину орден Св. Георгия IV степени и орден Св. Станислава III степени с мечами и
бантом. Приказом по полку Евгений Михайлович был награждён также серебряной медалью
«За участие в войне с Японией».
Позже ему была вручена награ-

да за преданность воинскому
долгу – крест «За оборону ПортАртура», учреждённый 14 января 1914 года императором Николаем II.
Пребывание в Иркутске
было, пожалуй, одним из светлых и счастливых периодов

жизни Евгения Михайловича. В
1910 году партитура вальса «Берёзка» для духового оркестра
была отпечатана в Иркутске в
типографии штаба военного
округа. Кроме «Берёзки», Дрейзин издал в Иркутске вальсы
«Белый цветок», «Сибирские
волны», или вальс «Сибирский», в котором использована

тема песни «Славное море, священный Байкал».
В это же время были созданы
романсы «Любя меня, люби мои
ошибки», «Люблю тебя», «Всегда с тобой». Возможности заниматься творчеством во многом
способствовали и обстоятельства личной жизни. В Иркутск
к нему приехали мать и сестра
Елена. Сестра подружилась с
семьёй Тимофеевых, старшая
дочь которых, Анна Ивановна,
была классной дамой одной из
иркутских гимназий. Вскоре Евгений Михайлович и Анна Ивановна обвенчались. Их брак был
счастливым.
Наряду с сочинением вальсов, Дрейзин в 1908 году обучал
полковых горнистов. Занятия
эти послужили основой для написания «Школы-азбуки для
обучения игре на духовых инструментах», которая облегчала
труд капельмейстеров и ускоряла срок обучения нижних чинов
музыке.
30 августа 1908 года в Иркутске торжественно был открыт
памятник Александру III. В церемонии открытия принимал
участие и военный оркестр, ди-

рижировал которым Е. М. Дрейзин. В 1910 году была составлена аттестация (характеристика)
на Е. М. Дрейзина, подписанная
адъютантом 26-го Сибирского
стрелкового полка поручиком
Гуковским:
«Музыкальным делом интересуется, любит и знает хорошо. В свободное от занятий
время занимается обработкой
выписанных как самим им, так
и полком пьес. Нередко за этой
работой засиживается далеко
за полночь. Много в разное время
написал и выпустил пьес, из которых некоторыми пользуется
полк. В крепости Порт-Артур
составлен полковой марш, который остался в полку и по настоящее время.
Характера мягкого, доброго.
Обладает большим терпением и
настойчивостью. К нижним чинам очень снисходителен и пользуется их любовью и уважением. С военной дисциплиной мало
знаком и не проявляет особого
желания близко познакомиться
с ней. Физически здоров, вынослив. Умственные способности
хорошие. Внимательно следит
за общей, и особенно за музыкальной, литературой. Нравственные качества прекрасные,
прямой характер, ничего не
пьёт, хороший товарищ. Долгое время при нём жила мать.
В настоящее время оказывает
ей помощь деньгами из получаемого жалования. К занимаемой
им должности вполне пригоден
и соответствует ей. Как полковой капельмейстер – хороший.
Адъютант 26-го Сибирского
стрелкового полка
поручик Гуковский.
1910 г.»
В конце июля 1914 года Е. М.
Дрейзин в составе 26-го Восточно-Сибирского полка покинул
Иркутск.
Началась Первая мировая
война, в которой принимал участие и 26-й полк, входящий в состав 3-го Сибирского корпуса.
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Полк сражался на территории
нынешней Белоруссии. Сибиряки держались стойко. П. Н.
Краснов,
генерал-лейтенант,
участник Первой мировой войны писал: «Части, имевшие в
мирное время свои боевые традиции, славное прошлое, отличались наиболее крепким духом
и сражались победоносно… Сибирские полки принесли с собой
силу и мощный дух необъятной
Сибири. Они несли крепость сибирского крестьянина, его положительность и опыт Японской
войны».
И на фронте Евгений Михайлович находил время, чтобы творить. Он написал и издал вальсы
«На бивуаке», «Тайна мазурских
болот». К сожалению, партитуры многих произведений Е. М.
Дрейзина не сохранились, хотя
в дореволюционные годы издавались не только в Иркутске.
Особенно популярен был вальс
«Берёзка» – до 1917 года в России вышло четыре издания этого вальса. Популярность вальса
в дореволюционное время была
так велика, что у него появился
«двойник».
Сочинил новую версию
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«Берёзки» Б. Л. Андржеевский
(псевдоним Б. Шиллер). Как и Е.
М. Дрейзин, этот автор модных
романсов использовал в первой
части своего вальса мелодию романса А. Г. Рубинштейна «Разбитое сердце». Но если Евгений
Михайлович всегда указывал,
что использовал мелодию А. Г.
Рубинштейна, то Андржеевский
пошёл на открытый подлог, повторив на обложке нот рисунок
– надломленную берёзку, которая была на партитуре Е. М.
Дрейзина. Музыковеды считают, что вальс Е. М. Дрейзина по
мелодии более пластичен и выразителен, об этом же говорили
покупатели, которые приобрели
издание вальса Андржеевского
(Шиллера). Издатель, руководитель фирмы «В. Бессель и К0»,
вынужден был, защищая честь
фирмы, разыскать, Е. М. Дрейзина на фронте. 25 августа 1916
года с фирмой «В. Бессель и
К0» был подписан договор: «Я,
нижеподписавшийся, сам передаю Торговому Дому «В. Бессель
и К0» полное право собственности на сделанный мною вальс
для фортепиано в две руки «Берёзка» (с мелодией, заимствованной из романса А.
Г. Рубиншейна «Разбитое сердце»), и его
оркестровой аранжировкой и тем самым
отказываюсь в пользу
Торгового Дома от
получения какого-либо гонорара в случаях
публичного исполнения названного произведения, где бы то ни
было – в России или
за границей, а также
переложение его на
инструменты с механическим воспроизводством. Следуемое
за мою работу вознаграждение в размере
10 коп. с каждого проданного
экземпляра
Музиздат «Бессель и

К0» уплачивает мне по полугодию.
Губернский секретарь
Евгений Дрейзин».
К сожалению, в советское
время, вплоть до 60-х годов,
вальс публиковался без указания
фамилии или автором назывался
Б. Андржеевский (Шиллер). В
1960 году на экраны вышел музыкальный фильм «Девичья весна», поставленный с участием
ансамбля «Берёзка». В титрах к
ней было сказано, что музыку
написал композитор Александр
Флярковский, и не было указано, кому принадлежит музыка
вальса «Берёзка». Недоумение
по этому поводу высказала в
письме к создателям фильма
Нина Ивановна Немонтова, сестра Анны Михайловны, жены
Дрейзена. С этого времени началось восстановление основных
вех жизни и творчества Евгения
Михайловича. Его жена, Анна
Ивановна, скоропостижно скончалась в Иркутске от рака печени. Известие об этом Дрейзин
получил на фронте. Вскоре он
был тяжело ранен, из госпиталя
выписался с парализованной рукой и оставил военную службу.
Ему предстояло начать жизнь
заново. После революции он
жил в Керчи, Калуге, где организовал первый в городе любительский молодёжный оркестр,
выступал с концертами как
скрипач и дирижёр, руководил
духовым оркестром командных
курсов Калужского гарнизона.
В 1921 году он женился на
Вере Михайловне Искос. Вскоре
у них родились дети – сын Альбин и дочь Элегия. В эти годы он
часто болел, сказывались ранение, тяжёлые бытовые условия,
постоянное недоедание, нервное и творческое напряжение.
4 февраля 1932 года Евгений
Михайлович скончался. Он похоронен в Калуге, на Пятницком
кладбище. В 1995 году в Калуге, на улице Чебышева, 3, была
установлена мемориальная до-
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Иркутска с просьбой поискать
их в домашних архивах.
Вальс «Берёзка» в нашем
представлении ассоциируется с ансамблем, носящим имя
«Берёзка». Возможно, иркутянам будет небезынтересно узнать, что 24 ноября 1952 года
на сцене драматического театра состоялся концерт этого
всемирно известного коллектива.
Идут годы, но не увядает
нежный и трогательный вальс,
наполненный чарующими звуками лёгкой грусти.

ска, сообщающая, что здесь с
1916 года по 1925 год жил композитор, автор знаменитого
вальса «Берёзка», военный дирижёр, участник обороны ПортАртура – Евгений Михайлович
Дрейзин.
Дочь писателя – Элегия Евгеньевна, написала воспоминания
об отце, изложив интересные
факты и события из жизни отца.
Эти воспоминания были изданы

в 1998 году во Владивостоке в
литературной обработке В. И.
Лупача, краеведа, члена Союза
писателей России.
В августе 1998 года В. И.
Лупач был в Иркутске, пытаясь
найти сведения об иркутском
периоде жизни композитора.
Он подарил Гуманитарному
центру-библиотеке им. семьи
Полевых воспоминания Э. Е.
Дрейзин «Капельмейстер 26-го
Восточно-Сибирского».
Это издание хранится в
редком фонде библиотеки. Мы признательны директору Гуманитарного
центра Л. А. Прониной за
возможность знакомства с
воспоминаниями и за их
ксерокопию, теперь копии
этих воспоминаний есть в
ЦГБ им. А. В. Потаниной.
В фонде ЦГБ хранится
журнал «Родина» (1994.
– № 10) с дарственной
надписью Ю. Бирюкова,
автора статьи «Берёзка», в
которой он сожалеет, что
не нашёл ни в архивах,
ни в библиотеках многих
партитур,
написанных
Дрейзиным произведений
и обращается к жителям
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« В о й н а гл а з а м и ш е с т н а д ц ат и л е т н и х » 1
В сокращении

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

Воспоминания моего отца
/…/ Тревожное лето 1942-го
5 июня велено было всем
мальчишкам явиться в комендатуру. Нас снова всех переписали и
направили на ремонт шоссе. Около моста через реку Ворскла.
Снежная зима закончилась
дружной весной. Половодье было
большое, и река разлилась, затопила все старицы и поймы, вышла
на луг. Словно море плескались
речные воды от горы Ахтыр до
Белой Саги. Когда вода спала, выяснилось, что песчаная насыпь к
мосту смыта. Каменное покрытие
провалилось, вся дорога превратилась в овраги, на дне которых
стояла вода по колено. Из воды
нужно было извлечь весь камень,
чтобы вновь его использовать для
ремонта дорожного полотна.
Работа не тяжёлая, но, когда
весь день не вылазишь из воды, к
вечеру бьёт озноб, сводит ноги и
разламывает спину. Для здорового, нормально питающегося человека такое занятие, как игрушка.
Мы все питались кое-как, лишь
бы не умереть. Когда разделись
перед работой, удивились: у всех
торчали ребра и лопатки. Поэтому быстро выдыхались, чаще садились отдохнуть.
За работой присматривали
немцы. Они ходили взад-вперед
по насыпи и, если видели, что переставали таскать камни, приседали, сразу раздавалась команда
встать и работать. Вытащенный
1

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

гранит складывали штабелем с
двух сторон размытой насыпи.
Приходилось весь день сновать от луж к штабелям, но не торопиться, а рассчитывать силы до
вечера. Приседали только на обед,
если можно было назвать обедом
кусочек хлеба, пару картофелин,
сваренных в мундире, да бутылку
воды вместо чая.
За две недели дорожных работ
мы все загорели до черноты. В
полдень и вечером шли к мосту и
смывали в речке грязь и пот.
Наша дорожная команда постепенно начала редеть. В одной
из луж Костя Щербак напоролся
на острую скобу. Еле-еле остановили ему кровотечение. А вечером только с нашей помощью
дошёл он домой. Рана заживала
медленно, гноилась, распухла вся
нога. Не помню, сколько времени Костя болел, но на работу он
больше не ходил.
Следом за ним у меня начала распухать левая нога в паху:
я ударился обо что-то твёрдое,
поскользнувшись и упав в лужу.
Вероятнее всего, это было простудное воспаление от ежедневного нахождения в воде. Опухоль
мешала ходить, ногу тянуло, и я
слёг.
Без нас с Костей заканчивали ремонтировать насыпь. А мы
не могли никуда выйти, оба обезножели. В табелях команды, где
мы значились и где выставлялись
при выходе крестики, против наших фамилий было написано
«хворый». Пока мы с Костей значились больными, что удостоверялось врачебной справкой, нас
никто не беспокоил.
Отправка эшелонов с молодёжью в Германию продолжалась.
В городе в самое неожиданное
время устраивались облавы. То в
народном доме после спектакля
перекрывались все выходы, то на
базаре вдруг появлялось оцепление и выпускали всех по одному.
Тут же стояли машины и всех,

у кого не было документов или
кому требовалось дополнительное выяснение, сажали в машины
и увозили. Задержанных увозили
в полицию, а оттуда прямо на вокзал, грузили в эшелон и отправляли в Германию. /.../
Город опустел. Все, кроме стариков и детей, боялись появляться
на улицах. Тогда начались ночные
облавы. Из дома в дом ходили и
забирали всех молодых и среднего возраста людей. Не брали
только больных. С ними возиться
было некогда.
Нас с Костей спасали справки,
но надолго ли? Костя начал развязывать рану, не прикладывал
туда мазь и процесс заживления
остановился. Рана продолжала
гноиться, дурной запах бил в нос,
нога болела, но приходилось терпеть. Мне было хуже. Открытой
раны не было, опухоль спадала.
Симулировать было нечем. Я наматывал огромную повязку на
пах, чтобы казалось пострашнее.
Пару костылей мы разделили
с Костей – по костылю каждому.
Костылями когда-то пользовалась
его мать. Их отыскали на чердаке, они пригодились и нам. Без
костыля – ни шагу. Хотя можно
было фактически обойтись и без
него и мне, и Косте. Приходилось
представлять спасительный спектакль, симулировать.
На нашей улице все знали, что
мы заболели на дорожных работах. Мама постоянно спрашивала
у соседей то бинтов, то вату, то
мазь. Кого не встретит, каждому
рассказывала о своём горе. Ей сочувствовали, предлагали народные средства. Версию болезни
приходилось поддерживать.
Впоследствии с великим трудом удалось достать справки из
туберкулёзного диспансера. Это
послужило спасением для меня и
Кости от угона в Германию.
Начало конца
В конце 1942 года фронт оставили итальянцы, мадьяры и румы-

Начало: Педагогический ИМИДЖ, 2013, № 1, С. 89-91; 2013, № 2, С. 90-93

108

Институт развития образования Иркутской области

ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ
ны. В Ахтырке многочисленные
отступающие части этих союзников Германии появились в январе,
где-то в двадцатых числах.
Это было удивительное зрелище. Разутые, с обмотанными
тряпьём ногами, держась за кузов
машины, а то и за гривы лошадей,
это «воинство» беспрепятственно
шло с Харьковского направления
на Полтаву и дальше на запад.
На нашей улице разрешили
двухдневный отдых итальянцам.
Они расселились во всех домах
по нескольку человек. К нам набилось сразу человек шесть. От
них удалось узнать о распаде войск. Дуче все ненавидели и отзывались о нём как о бандите, подручном Гитлера.
Дней десять длилось отступление «союзников». А в начале
февраля мы узнали о поражении и
разгроме немцев под Сталинградом. Армия Паулюса прекратила
своё существование. Пять дней
радио наполнялось траурными
маршами. Они казались нам победными.
Это было началом конца, началом изгнания фашистов с нашей земли. Фронт снова придвинулся к Харькову, а 23 февраля, в
День Красной Армии, наши войска вошли в Ахтырку. Это было
первое отступление немцев.
Когда итальянцы, мадьяры и
румыны хлынули с фронта, засуетились и немцы. Эхо Сталинграда
докатилось и до наших мест. Как
дым, развеялся миф о непобедимости немецких войск. Их гнали,
как бешеных собак. И они удирали в основном по ночам, чтобы не
так заметно было их бегство.
Какой-то период безвластия
после отступления немцев и
перед приходом наших частей в
городе был. Снова повторился,
но уже в меньшей степени, чем в
октябре 1941-го, погром. Теперь
люди охотились только за продуктами. Вещи не интересовали
никого.
23 февраля – 11 марта
Этими датами, шестнадцатью
днями, обозначено в истории Ахтырки зимнее наступление наших
войск.
Утро двадцать третьего февраля выдалось пасмурным. Снег
утром ещё держался, а часам

к одиннадцати превратился в
сплошное месиво. Именно в это
время со стороны города на нашей улице появились сани-розвальни и первый красноармеец
на них в белом когда-то, а сейчас
засаленном и испачканном полушубке, с автоматом наперевес на
груди, в валенках. Все высыпали
на улицу, увидев солдата, звездочку на шапке-ушанке. /…/
Первые части наших войск без
остановки устремились в погоню
за отступающими немцами. Но до
Полтавы не дошли. Дошли только
до Гадяча, что в семи километрах
от Ахтырки. Такой марш-бросок
был не продуман. За передовыми
частями не было тыла, не было
подкрепления. И наступление выдохлось.
Немцы заманили наши части
в ловушку. Оторвавшись на сто и
более километров от передового
фронта, наступление захлебнулось. Волей-неволей пришлось
отступать. Отступление – не наступление. Там бегут в панике, а
тут преследуют, и чуть кто зазевается – гибнет. Погибло много наших солдат.
До 23 февраля Ахтырку не
бомбили. Этот день оказался
двойным праздником – Днём
Красной Армии и Днём освобождения. Но в этот день произошло
и третье, далеко не радостное событие – первая бомбёжка города с воздуха. Не успели массово
пройти наши части по улицам города, как послышался нарастающий гул тяжёлых самолётов. Это
приближались к городу немецкие
бомбардировщики.
Самолёты шли строем. Дойдя
до мельницы, строй распался, и с
самолётов стали отделяться зловещие груши – бомбы. Они издавали короткий вой и рвались. На
месте взрывов образовывались
чёрные столбы дыма.
И так самолёт за самолётом.
Сброс смертельного груза, пике
– и на небольшой высоте самолёт
скрылся.
Отбомбившись,
самолёты
ушли в сторону, откуда появились, и минут через двадцать появились вновь с грузом бомб.
Теперь они бросали их на город
куда попало. В первую очередь
туда, где наблюдалось скопление

людей.
В день первой бомбёжки
жертв было много. На мельнице
погибло более ста человек. Как
спасаться, люди не знали.
Вдоль корпуса завода, что выходил на бульвар, на корточках
сидело человек тридцать. Словно
очередь. Казалось, что они вотвот присели. Но все они были
мертвы. Без одной царапины, с
открытыми глазами. Их погубила
взрывная волна. Везде стоял плач,
проклятия на голову немцев сыпались со всех сторон.
В тот же день и на нашей улице разорвалась первая бомба. Она
угодила в веранду дома, в котором жила семья Фесенко. Клара
Фесенко, белокурая, голубоглазая
девочка, училась со мной в одном
классе. Летом сорок второго немцы увезли её в Германию. Остались в доме мать и брат Виктор,
мальчишка лет двенадцати, очень
живой, веснушчатый, словно подсолнух.
Виктор прятался в погребе,
а мать с соседкой были в комнате. Мать что-то варила. Услышав
разрывы бомб повторного налёта авиации, Виктор из погреба
бросился в дом, а мать побежала
к нему в погреб. В этот момент
разорвалась бомба. Виктора убило насмерть сразу же. Он упал навзничь, лицом к небу, а головой к
погребу. Матери же осколок снёс
черепную коробку. Она сидела в
развалинах веранды, а в открытом
мозгу пульсировала жилка, словно живая. Обрушившийся потолок заклинил в углу их соседку.
Она отделалась лёгким испугом.
Я никогда не забуду тот запах пироксилина, смешанный с запахом
человеческой крови.
11 марта в город снова вошли
немцы. Пришлось пережить вторую оккупацию врага со всеми их
бесчинствами, страхом за себя и
своих близких. Город находился
под оккупацией один год и десять
месяцев. Окончательно Ахтырка была освобождена 25 августа
1943 года.
Вот такие события произошли
во время оккупации моего родного города во время Великой Отечественной войны.
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Взывает время к доброте…
Светлана Степановна Имихелова,
профессор,
доктор филологических наук

К 75-летию поэта
А. Г. Румянцева
Если бы мне предложили охарактеризовать поэзию Андрея Румянцева в нескольких словах, то я
не нашла бы слов более точных,
чем подлинность и честность, органичность и естественность. И
ещё – душевная доброта. И была
бы не одинока в своем впечатлении. Именно эти слова многие
критики, собратья по перу в разное время использовали в разговоре о поэте, указывая на особенности его художественного мира.
А их, этих высказываний, в книге
«Поле жизни, поле поэзии», посвящённой творчеству Андрея
Румянцева, немало. Причём, отзывов не только профессиональных литераторов, но и, как говорится, простых читателей стихов.
И всё-таки сказать своё слово о созданном поэтом за более
чем полвека, отыскать в полифонии тем, образов, мотивов то,
что определяет его личность, оказалось нелёгкой задачей. Даже
странно самой, ведь настолько
чистым, ясным слогом написаны
стихотворения, настолько они понятны любому читателю, их легко заучить наизусть, приобщение
к ним вызывает острую сопричастность поэту. Это так похоже
на восприятие стихов Есенина, о
которых, кажется, А. Блок сказал:
любовь русского человека к Есенину зиждется на полном человеческом понимании и сочувствии.
Критик и литературовед Алла
Паликова, много занимавшаяся
проблемами современной русской поэзии, очень точно назвала
одну из своих статей строкою А.
Румянцева: «Сердцем найденное
слово» А московский поэт Александр Дорин писал: «В лучших
стихах Румянцева есть тот камер-
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В сокращении
тон, которому отвечает поэзия
высшей пробы – это когда при
минимальных художественных
средствах достигается удивительная сила чувства, когда глубина
мысли гармонично сочетается с
художественностью образа, – от
чего и слеза на щеке невесома, и
душа затаивается в думе глубокой».
Поэтические
произведения
требуют от читателя чрезвычайных усилий и постоянного сотворчества. Вслушиваясь в своё прочтение стиха, улавливая душою
его ритм, ты, как и любой читатель, должен совершить трудную
работу – соединить интуитивный
и рациональный взгляды, ведь

только тогда можно уловить гармоничное единство слова и стоящих за ним чувства, мысли.
В разговоре об этом верное
правило – опереться на мнение
и опыт классиков. К примеру,
на такой бесспорный (во всяком
случае, для меня), как опыт Александра Блока. Он говорил о преобладании у настоящего поэта
размышлений о смерти и даже отмерял количество этих размышлений – девять десятых от всего
написанного. А ещё утверждал,
что только яд противоречий характеризует настоящего поэта.
Эти два определения не просто применимы к поэзии Андрея
Румянцева – они приходят на ум,

когда читаешь его стихи, как ранних, так и зрелых лет.
И дело вовсе не в том возрасте, когда думы о смерти привычно живут в душе («Когда придёт
последний день…», «Держись,
осенний лист, держись…»). В
лирике Румянцева смерть всегда
находится рядом с его героями –
охотниками, рыбаками, она – в
думах о фронтовиках, погибших,
как его родные дяди, или умерших после войны, как его отец.
Смерть, порождённая разнузданным насилием в стране, подослала убийц и лишила жизни единственного сына (цикл «У чёрного
порога»)… Она рядом, о ней не
забыть, её мужественно надо принять, как нелёгкую судьбу, как библейский предел, который положен человеку и отвести который
невозможно…
Что касается противоречий,
то без антитезы как одного из
основных способов поэтической
речи не обойтись поэту. И читатель постоянно сталкивается с
этим «ядом» в румянцевской поэзии, но часто это вовсе не приём
и не украшение. В главном определении, что есть «Государыня
Жизнь» (так называется одна из
книг поэта), он не уклоняется от
утверждения двух противоположных образных рядов. С одной стороны, земная жизнь – это
«простое шаткое крыльцо», окно
в родном доме, в котором виден
рассветный небосклон, «пот и
смолевая грязь» рыбацкого труда
в родной деревне, и во всём этом
есть красота и свет, но, с другой
стороны, земное – это и грязная
улица села, заплёванный помост
у чайной, это и земное время
«злых, беспощадных» 90-х годов,
время господства тех, кто «опасней гремучей змеи, беспощаднее
лютого зверя»… На антитезе, например, построено стихотворение
«Царевна», где русская женщина
– и царевна с ангельским лицом,
«небесный отрок», и одновременно «жертва самосуда, хмельного
мата, тёмных драк». Но читатель
вовсе не чувствует, что столкнул-
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ся здесь с красотой или яркостью поэтического приёма – просто перед ним во весь рост встаёт трагический конфликт во внутреннем мире поэта. Ведь в
этом противопоставлении горечь, печаль, гнев – как
ожог от земного пламени, и от этого «лицо опалившего зла» может излечить неземное, высшее начало, тот свет, о котором говорится в другом стихотворении: рана залечится дождём, который льётся с
высоты, «из горних пажитей». Такова румянцевская
«Государыня Жизнь».
Разумеется, немало у поэта стихов прозрачно ясных, радостных, окрылённых – например, одно из
моих любимых – о родной деревне Шерашово: «У
моей деревни смешное имя…». Но и такой лирике
не чужд внутренний конфликт, которого не могут
скрыть так присущие поэту мужественная сдержанность и юношеский максимализм.
В своей книге «Кастальский ключ», цитируя
скорбные строки русских певцов о родине – «свиток
сыновних откликов на беду матери», поэт писал, что
крупные поэты страдают одним страданием – болью
за свою Россию. Что ж, слова эти лишний раз свидетельствуют о принадлежности самого Румянцева
к поэтам – верным сыновьям своей родины-матери.
Верность – вот тот стержень его поэзии, своеобразный ключ, которым и можно открыть её суть.
И здесь читатель прикоснётся к очень важной
особенности большого поэта – это верность традициям русской поэзии. Наиболее близки Румянцеву,
по моему убеждению, Есенин и Лермонтов: один –
своей кровной, генетической связью с малой родиной, бесконечной болью за большую, второй – всё
той же «странной» русской любовью к Родине. Признание в любви к ней одного поэта: «Но я люблю –
за что, не знаю сам» – перекликается с поэтической
формулой другого: «Но люблю тебя, родина кроткая! А за что – разгадать не могу».
Мысль о некой тайне, сопровождающей чувство
любви к Родине, есть и у Румянцева: в стихотворении «Русская звезда» он задумывается об особенном свете, особенном пути России, говорит о таинственной силе, позволяющей осилить очередную
беду. Всё тем же чувством «странной» любви пронизано стихотворение, начинающееся строками: «Я
не знаю названия странной болезни, / Что терзает с
рождения душу мою…».
Это прикосновение к русской тайне, загадке русской души и делает Румянцева большим русским
поэтом. Верностью традиции, этой болью-тоской за
Россию, в очередной раз поруганную, обманутую,
но по-прежнему твёрдо стоящую на ногах, отмечены все книги, отдельные циклы, литературные эссе,
прозаические произведения поэта.
Да, талант русского поэта неотрывен от любви
к Родине большой, верности родине малой. Именно этим чувством движется и другое, свойственное
подлинно талантливому художнику, – чувство долга,
долга перед русской культурой, перед великой русской литературой. И тогда художник создаёт строки

любви и признания русским писателям-классикам.
В свои эссе о корифеях отечественной литературы
(они широко публикуются в электронных изданиях)
Румянцев вложил столько благодарного чувства, что
это ярко выявило его душу, очень чуткую и очень
нежную, такую, какую обнаруживаешь лишь в проявлении глубоко интимного, личного чувства – например, любви к женщине, единственной, желанной, неповторимой. Хочу привести его сонет, так
подходящий к теме нашего разговора:
Что облака и лёгкая река?
Когда ты рядом, я спешу с ответом:
Да это даль, открыта и звонка,
Просторный мир, что залит щедрым светом!
Опять в моей руке твоя рука,
Как двадцать лет назад, байкальским летом.
И жизнь ясна. И ноша мне легка.
И нежность к людям в сердце обогретом.
Служить добру зовёт меня любовь,
И совесть строго спрашивает вновь:
Помог ли ты другому в час ненастный?
Откликнулся ль на зов издалека?
И всем ли рядом слышится так ясно
И музыка, и светлая строка?
Подтверждением присущего Румянцеву чувства
верности как доминанты его поэзии служат многочисленные цитаты, аллюзии в его стихотворениях
(интертексты, как выразился бы современный исследователь) – они тоже говорят о его преданности
родной литературе, любимым поэтам. И эта цитация – не простое заимствование, а глубокое знание
своих предшественников, позволяющее вступить в
диалог с ними. Цитация может быть прямой, а может быть малозаметной, подтекстовой, и от того её
воздействие на читателя ещё сильнее.
О есенинском присутствии, милосердном его
отношении к «братьям нашим меньшим» читателю
подскажут строки:
Хорошо, что в этой чаще
Отыскал я свой причал,
Что на вздох сосны грустящей
Тихим вздохом отвечал,
Что звезды рожденье видел
Среди облачных глубин,
Вольной птицы не обидел,
Зверя в жизни не убил.
(«В доме бакенщика тихо…»)
/…/ А как безотрадна картина, которая вторит
блоковским строкам: «Россия, нищая Россия…»:
разорённый храм с «израненным кирпичом» – это
сама навек израненная душа поэта. Сто лет прошло,
но снова блоковская музыка звучит со страниц поэтических книг Румянцева: «И вот опять над нашей
пущей / Лесное нищее село / Необоримый, вездесущий / Крест светоносный подняло…». Но неизменна нота личной вины поэта в этой музыке:
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Лукоморье уже без чудес.
Дикий ветер варначит на поле.
И высокое лоно небес
Потемнело, как небо в запое.
А дороги к святыням – в грязи,
И святое объявлено зряшным.
Хочешь – злобствуй,
А хочешь – грози
Падшим душам и брошенным пашням.
И чернят, и клянут, и грозят…
Ты ж покайся в убогом селенье:
«Только я, только я виноват,
Что Россия в таком запустенье!»
(«Лукоморье уже без чудес…»)
По-другому и не может откликнуться русский
поэт на то, что происходит с его родиной, и лишь
любовь, вина, память, раскаянье за её обездоленность позволяют её сыну не только горевать, но и
надеяться… Читая эти строки, с горечью повторяешь вслед за Блоком: «Всё это было, было, было, /
Свершился дней круговорот…»
Диалог с русскими поэтами («двух голосов перекличка») многое может сказать читателю. Где-то Пастернак аукнется: «Ты живёшь в промёрзшем доме
/ Вечным пленником зимы. / Ничего в округе, кроме
/ Тлена, холода и тьмы»; то тютчевский «ветр ночной» безумием наполнит строки: «Он, этот ветер,
сердце гложет, / Он тучи рвёт в горящей мгле…»,
а то рубцовская звезда увидится над притихшей,
уставшей деревней: «И шепчешь звезде над избою,
/ Где тёмные ветви сплелись: / Куда ты зовёшь за собою, / В какую отрадную высь?»
И вполне отчётливо видится также продолжение
некрасовской линии русской поэзии, когда прикоснёшься к плачу поэта по русской женщине, по её
судьбе в ХХ веке. Ведь русская поэзия, по Румянцеву, это не только тревожный набат, лепет ребёнка,
радость и восторг от полноты жизни, но и кружащийся за окном чёрный ворон, но и такое, «о чём с
тоскою смертною поётся», о чём «заплачет сердце…
кровью обольётся» («О, русская поэзия!»). А сердце
и душа поэта особенно скорбными слезами плачут
в стихотворениях, посвящённых русской женщине:
«Сестра», «Станция прощания», «В молчаливой
толпе, за селом…», «Мать», «Какие обновки носила…» и др.
Читая стихи А. Румянцева, понимаешь: любить,
ненавидеть, прощать – это «святое право страданьем
куплено тобой». Только совесть, вина, горечь, ощущение тревоги как отражение самой трагической и
прекрасной жизни ставят поэта в тот ряд глубоко
национальных лириков, которые глубинно выразили русскую судьбу, русскую душу. И при этом страдания дают ему высокое право сохранять верность
пушкинскому завету, гармонично сочетающему злобу и негу, боль и радость, выраженному так отрадно:
«Печаль моя светла…» Афористичность стихотворения А. Румянцева «Взывает время к доброте…»
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вызвана тем же чувством:
Взывает время к доброте.
Оно от зла устало.
Ты мне о страхе, темноте,
А я о ветке талой.
Ты мне о ценах и деньгах
И о безумной власти.
А я о золотых деньках,
Когда бывал я счастлив.
Ты мне о крови и вражде.
Я – о своей надежде:
О солнце, ветре и дожде…
О том же, что и прежде.
(«Взывает время к доброте…»)
Нельзя не сказать об эстетическом кредо поэта,
которое выражено в его многочисленных стихахразмышлениях о творчестве. Эта тема неотступно
преследует А. Румянцева, как, впрочем, каждого художника. За этим кредо не просто лирическая исповедь, а само мировоззрение, философская картина
мира.
Не называй себя поэтом,
Ведь это роща, где стою,
Пугая тьмой, лаская светом,
Творит поэзию свою.
Не называй себя поэтом.
Ведь это горы, что горят
В закатный час небесным светом,
Свою поэзию творят.
Опять о счастье ли,
Утрате ль
Грустит река,
Скорбит листва…
Поэт – он только наблюдатель,
Передающий их слова.
(«Не называй себя поэтом…»)
Во многих произведениях – поэтических и прозаических – громко звучит, как музыка, верность
Румянцева друзьям-писателям – не только рано
ушедшему Александру Вампилову, но и творящему
до сего дня Валентину Распутину, с которым неотрывны жизнь, судьба. Ведь Румянцев с Распутиным
– дети русской деревни, этой Атлантиды, замершей
в ожидании катастрофы, и страдающие души обоих
всё прощаются, всё глядят и не наглядятся на любимые очертания. Одно из трагических произведений
Румянцева, построенное на горьких вопросах к современнику, «Оставленное село», напомнит читателю трагические мотивы, звучащие в «Прощании с
Матёрой». Но спасётся русская Атлантида, несмотря ни на что, не уйдёт под воды времени, залогом
этому – художники, их сыновняя вина, их стойкость
и совесть.
Стихотворение Румянцева «Учителя» воспринимается мною в тесной связи с автобиографическим
рассказом Распутина «Уроки французского». В том
и другом повествуется, как в детстве рождается личность, открывающая мир жестоких, суровых нра-
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вов. Именно детство встаёт в памяти двух художников, ведь в детстве душа ещё пребывает в потёмках,
но уже воспринимает мудрые уроки: ребёнок превращается в личность, по их мнению, именно с чувством вины, с обретением памяти. Случаи из детства часто вспоминаются Румянцеву для того, «Чтоб
злом, умножившим невзгоды / Не ранить больше
никого / Хотя б в оставшиеся годы» («Жестокость»).
Память о суровом детстве диктовала обоим художникам строки автобиографических произведений в
одно и то же время; рассказ и стихотворение закономерно перекликаются: оба предварены посвящением своим учительницам. Метафорически «Уроки
французского» (1976) – рассказ о рождении в способном мальчике чувства вины перед учительницей,
дающей уроки «другого» языка, и личность откликнется на диалог с другим миром, когда родной мир
вдруг осветится присланными никогда невиданными ярко-красными яблоками, как истиной. И чувство вины даст первые личностные ростки.
В стихотворении Румянцева «Учителя» (1978)
лирический герой тоже вспоминает детство и даёт
своим учителям метафорические названия: «усталая учительница – бедность», «наставник чумовой
– недоеданье». Но рядом были вожатые – «всегда
спасавший труд / и вечно утешающая вера», а также «весёлая учительница – гордость», и ещё – «достоинство – прекраснейший учитель». Именно эти
«учителя» ковали характер деревенского мальчишки. И общее, что закаляло его, если вспомнить ещё
и стихотворение «Жестокость», – это чувство вины
как ответственности перед другими людьми, понимание чужой боли и другого человека.
И здесь важна снова верность своей музыке, своей песне (ср. «песни ветровые» из блоковской «России»), звучанию русских песен, услышанных ещё в
детстве.
Песни русские, кто вас складывал?
Время ль скрадывал?
Душу ли вкладывал?
Кем вы потеряны?
Кем вы найдены?
Вы тёти Верины?
Иль тёти Надины?
(«Русские песни»)
Вопрос, прозвучавший вначале, звучит совсем не отвлеченно, потому что затем лирический герой вспоминает, как тёти – «песельницы
мои» – выводят «чистыми, безгрешными, сердешными словами» песню о лучинушке-кручинушке, о том, как «выплакала песня / слёзоньки
за всех» и «сердце ожило, радости – черёд». Ответом на заданный вопрос звучит в финале определение всем русским песням: «Те, что / Зовут
и поднимают, / Горе отмывают / И печаль скрадывают, / Гордо поднимают / Тех, кто их складывал». Песни тёти Веры и тёти Нади, «мамина
песня» – и есть песни народные, сложенные в
полях России теми, кто своей жизнью, своим

трудом и творческим даром способны гордо встретить и отвести («отмыть») все беды и печали.
С «маминой песней», признаётся лирический
герой, связана непонятная, странная болезнь, «что
терзает с рождения душу мою». Песни эти, вначале «раздетые», «сиротские», затем приправленные
крутой слезой, обжигающим кипятком, стали судьбой, той странной болезнью, что «растворилась в
крови» («Я не знаю названия странной болезни…»).
Так сомкнулись память о матери и чувство странной
любви к Родине.
Какая же духовная сила притягивает читателя к
созданному Андреем Румянцевым, таким же особенно близким, родственным тебе по духу, какими
и видятся ему самому другие поэты-классики? В
литературном эссе, посвящённом Есенину, Румянцев писал (и для меня это ответ на заданный выше
вопрос): «За чистой красотою и ясностью земной
картины, нарисованной в стихотворении, таится её
связь с завораживающей и притягивающей душу небесной жизнью. Сама Русь, увиденная глазами влюблённого сына, отчалила в высь, в тот «небесный»
сад, которого так не хватает на земле… Это постоянное присутствие в стихах молодого поэта вышней
силы, и правды, и красоты превращает его лирику в
некий храм, где обитает особое знание жизни – земной и небесной».
«Поэт, похожий на свою родину» – так назвал
Румянцев эссе, посвящённое С. Есенину. А разве
нельзя так же назвать и самого Румянцева? Разве
не соответствует чистоте и духовной силе Байкала
его поэзия? Разве не научила его родная земля мужественному приятию нелёгкой судьбы, открытости
чужой беде и боли, бесподобной искренности его
исповедальной лирики? Да, только верность отчей
земле, которой наполнены все его творения, и делает
Андрея Румянцева изумительным русским поэтом.
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Путь до линии горизонта
Дмитрий Слободчиков – лауреат
международных,
российских
и
областных конкурсов журналистики
и кинематографии, в том числе
«Байкальская
пресса
–
2012»
(номинация «Публицист года» за
фильм «Лицо моего города»), «Сибирь
– территория надежд» (лучшая
просветительская телепрограмма),
«Золотой
Бубен»
(лучшая
телепрограмма о природе), «Золотое
Яблоко» (лучший документальный
фильм), «Тэффи-регион» (номинация
«Просветительское телевидение»)
и др. В 2012 году признан «Лучшим
журналистом Иркутской области».
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Программы
иркутского
журналиста Дмитрия Слободчикова «С чистого листа»
(«Tabula rasa») и позднее «Линия Горизонта» быстро завоевали любовь иркутских телезрителей.
Документальные
фильмы о сибирской природе
и о людях, живущих в самых
глухих уголках области, отличаются невероятной душевностью и искренностью, это
трогательные и живые истории
о нашем родном крае и о нас
самих.
Уже много лет Дмитрий
Слободчиков занимается съёмками дикой природы. Ему,
охотоведу по профессии, пришлось изучить работу оператора, монтажёра, звукотехника,
вникнуть в процесс производства документального фильма.
А ещё – освоить навигацию и
картографию, научиться строить плоты и чинить лодочные
моторы, управлять снегоходом,
мотоциклом, грузовиком, оленем, верблюдом… Говорит, что
уже не знает точно, кинематографист он или путешественник.
С 2003 года Дмитрий снял
около 200 телевизионных и
документальных
фильмов,
передач, киножурналов, получивших высокую оценку российских и международных
конкурсов журналистики и кинематографии.
– Как возникла идея программы «С чистого листа»
(«Tabula rasa»)?
– Кто придумал использовать это латинское выражение в качестве названия программы, теперь уже сложно
сказать… Просто в 2003 году
возникла идея молодёжной
программы на новом телеканале «Пионер». Сначала думали, что журналист станет
«примерять» на себя разные
профессии, от автомеханика до
депутата. Когда на «Пионере»
появился я со своим охотоведческим образованием, когда
мы с талантливыми операторами Дмитрием Бехтеревым и

Анатолием Мельниковым (кстати, тоже охотоведами) сделали несколько передач о природе, жизни
животных, название досталось
нам. Я стал автором программы,
однако в кадре в качестве ведущего очутился только года через два,
всё как-то скромничал.
Съёмки на природе невозможно спрогнозировать, срежиссировать, даже сценарий писать
бесполезно, поскольку всё равно
получится иначе, чем планировал. Сложности были и останутся
всегда. Первая проблема – погода,
вторая – техника и аппаратура,
третья – деньги. В общем, всегда
исходишь из того, что имеешь, а
делаешь то, что нужно сделать.
«С чистого листа» – чудесный,
юный, красивый, искренний и открытый проект. Таким он был,
таким навсегда и останется для
зрителя.
– Позже появилась программа «Линия Горизонта», о чём
она?
– Я вырос, многое стало меня
тревожить гораздо больше, чем
продолжительность
брачного
сезона серебристой чайки. Хотелось снимать что-то посерьёзней, но вместе с тем не уходить
от природы, на лоне которой
столько пудов соли было съедено,
столько опыта накоплено… Да и
сердце оставалось там. Поэтому
я задумал, разработал и внедрил
на ТК АИСТ новый проект «Линия Горизонта». Этот образ меня
пленял с детства, как что-то недостижимое, но видимое, как что-то
всегда разное и прекрасное. Вот,
пожалуй, творчество – это и есть
некая линия горизонта для каждого автора, будь то художник или
кузнец. У каждого своя линия
горизонта. Пока ты её не достиг,
пока ты к ней движешься – ты занят нужным делом. Как только
твой горизонт оказался у тебя под
ногами – считай, что ты погиб как
творческая личность.
Но это лирика. А вот специфика программы довольно проста. Я
сам снимаю, сам монтирую, сам
озвучиваю и музыку подбираю
тоже сам. «Линия Горизонта» –
программа предельно достовер-
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ная. Фактически, камера ушла на
второй план, а на первый вышло
общение, контакт с героем или со
средой обитания.
Это проект одного человека. Просто так легче работать с
людьми, легче путешествовать,
легче находить деньги на поездки. Я бы сказал, что в одиночных
походах столько же преимуществ,
сколько и недостатков, просто
большинство людей любит поговорить, вот и собираются в группы, а я люблю помолчать. Езжу
на старенькой, но своей машине,
плаваю на дырявой, но своей лодке, когда случается проблема – я
сам её решаю, также сам решаю, в
какую сторону ехать и когда остановиться – разве это плохо? Мне
это нравится, хоть иногда бывает
и сложно, и страшно, и безнадёжно тоскливо, но я свободен – и это
главное.
И есть ещё один аспект –
люди, которые встречаются на
пути. Чем дальше от больших
городов, тем они отзывчивее и
проще. Они никогда не откажут
в помощи. Поэтому, как правило,
я вовсе не один. Меня окружают
друзья. А что может быть круче,
чем это?
– Как приходят идеи для очередного фильма, цикла? Как
Вы решаете, куда ехать, о чём
снимать?
– Расскажу историю про двух
журналистов, которым поручили
написать очерк. Один сел и начал работать – рыть Интернет,
звонить по телефону, стучать по
клавишам компьютера, грызть
карандаш и мучительно разглядывать потолок. Второй целый
день занимался совершенно не
Цикл
документальных
фильмов Дмитрия Слободчикова
о природе Прибайкалья выходит
в телевизионном эфире с 2003
года (2003-2004 гг. – иркутская
телекомпания
«Пионер»;
2005-2009 гг. – телекомпания
АИСТ, документальный цикл
«С
чистого
листа»;
20102013 гг. – телекомпания АИСТ,
документальный цикл «Линия
Горизонта», 2008-2011 гг. –
киноальманах
«Восточная
Сибирь»).

связанными с журналистикой делами – к примеру, копал картошку. К утру очерк второго оказался лучше. Почему? Потому что,
прежде чем писать, он сначала
хорошенько всё обдумал, хоть и
занят был картошкой. У него появилась идея, и идею эту он облёк
в содержание быстро, легко и непринуждённо. Первый же сначала
набрал кучу содержания, а потом
стал придумывать идею. Это два
подхода. Я предпочитаю тот, что
с картошкой. Знакомлюсь с людьми, слушаю, о чём они говорят,
езжу в трамваях, хожу по улицам,
дышу воздухом. И идеи сами находят меня. И десять лет назад, и
сегодня я работаю «с чистого листа». Каждый раз как в первый.
– Ваш фильм «Яблоко для Адама» – это фильмпутешествие по тайге и болотам
к труднодоступным деревушкам Иркутской области, где
нет дорог, школ, больниц. Среди героев фильма – охотникиэвенки, фермеры, пенсионеры,
проживающие в отдалённых
районах Сибири. Как воплощался этот проект?
– Сначала была встреча. Ко
мне в подвал АИСТа, где я монтировал свои фильмы, пришел Яков
Бутуханов, водитель автоэвакуатора. Мы познакомились, он рассказал мне историю, как когда-то
возил водку в маленькие труднодоступные деревеньки и обменивал её на пушнину. Потом он
уверовал в Бога, раскаялся, начал
новую жизнь, но мечта очутиться
в этих местах снова, встретиться
с теми людьми, показать их проблемы у него осталась. Мы сговорились отправиться вместе.
Появилась идея снять кино про
деревенского почтальона, который верхом на коне развозит почту по труднодоступным таёжным местам. Я достал немного
денег на бензин и продукты, и
мы отправились на моей машине. Когда приехали в районный
центр и встретились с почтальоном, он запросил гонорар. Просил
немного, но у меня и этих денег
не было. Пришлось изменить все
планы, и… мы пошли пешком,
через тайгу и болота. Правда, от
половины аппаратуры, а также от

большей части продуктов и многого из одежды и снаряжения пришлось отказаться. Мы попали в
сезон дождей и хлебнули лиха. А
почтальон на своей лошадке оказался в Чининге на неделю позже
нас: не мог он прорваться по болотам и вспухшим рекам. Так что
мы с Яковом оказались мобильнее. Конечно, и люди относились
к нам иначе. Мы не были для них
журналистами, мы были такими
же, как они, изъеденными мошкой, усталыми и пропахшими дымом. Нас жалели, нам помогали,
с нами были откровенны, потому
что всё человечество для каждого
человека нередко делится на «наших» и «не наших». Так вот, мы
были «нашими».
Вообще, это главное в моём
творчестве. Я так же живу, о том
же думаю. У меня те же беды и
проблемы, что и у моих героев.
Я не спускаюсь с небес в белых
штанах, а прихожу из тайги.
Почему «Яблоко для Адама»?
Потому что библейского Адама
в раю погубило яблоко, а малые
таёжные деревушки, которые
во многом напоминают райские
сады, губят мечта жить как в городе и алчные горожане, которые
туда едут отдыхать. На природе
человек немногое имеет, но каждая вещь приносит радость. В городе много вещей, а счастья нет.
– Но не только глухие уголки Сибири и их жители были
героями Ваших фильмов. У Вас
ещё есть несколько потрясающих программ о Монголии.
– Монгольский цикл – это
как песня. Я искренне люблю эту
страну. За её девственную природу, за её народ – простой и открытый, за чистый воздух и вольный ветер. За бесконечные стада
и степь до горизонта, где нет го-
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родов, но есть люди. И люди эти
совсем не переживают, что у них
только один крупный город и живёт в нём половина всего населения страны. Представьте, как
счастлива другая половина!
А цикл небольшой. Я снял там
только два фильма – об истории
войны на Халхин-Голе, который
называется «Мы вас никогда не
забудем», и «Монгольский дневник» – о путешествии по этой
удивительной стране.
Я обязательно вернусь в Монголию. Хочу пройти её пешком, с
севера на юг. Вот это будет незабываемое приключение!
– Вы ведь снимали и исторические документальные фильмы…
– «Завещание Алтынхана»
– об истории Бурятии, «Мы вас
никогда не забудем» – о войне
на Халхин-Голе, «Ты неси меня,
река» – об истории и современном положении великой стройки
– Богучанской ГЭС. Вот, пожалуй, и всё.
История – неблагодарная почва. Чем глубже копаешь, тем
страшнее становится. Надо ли
знать её такой, какая она есть?
Уверен, что истинная история –
штука очень сложная и трудно понимаемая с позиции современной
морали.
Два года назад я попытался
сделать исторический фильм поиному, и вместе с отцом – писателем, историком Олегом Слободчиковым – прошёл путём
сибирских первопроходцев, от истока Лены по Байкалу к Иркутску
и в обратную сторону. Примерил
на себе их путь, а Олег Васильевич по ходу путешествия рассказывал о снаряжении, нравах и
целях этих людей – казаков и промышленных XVII века. Фильм
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называется «Воля». Пожалуй,
только «Воля» и снята полностью по моей воле, простите за
каламбур; во всех остальных
исторических проектах так
или иначе приходилось находить компромиссы.
– Ваши программы уникальны по авторскому стилю
и представляют огромный
интерес, наверняка, не только для жителей области. Показывают ли их за рубежом, у
наших территориальных соседей?
– Удивительно, но за границей
к моим программам проявляют
больший интерес, чем в России
(Иркутск, конечно, исключение).
«С чистого листа» и «Линию Горизонта» сегодня показывают в
Монголии, Корее, Японии, Китае.
Сейчас ведутся переговоры с телеканалами Канады и Австралии.
– Невозможно обойтись без
вопроса о творческих планах.
– Я хочу снять художественный фильм, в котором все актеры будут играть самих себя. Это
те люди, которых я встречал на
съемках «Линии Горизонта»:
охотники, геологи, лесные бродяги. Это настоящие люди, у них
настоящие изработанные руки,
настоящие обветренные лица, настоящие улыбки, и люди эти – настоящие герои своего времени.
Вот о них и с их помощью я и
хочу снять фильм. По своему сценарию. Сегодня осталось самая
«малость» – найти спонсора.
Ещё у меня есть масса интереснейших сценариев о природе
и животных. Но реализовывать
их на том уровне, на каком я делал «С чистого листа», уже неинтересно, ведь в кадре были не
столько жучки-паучки, сколько автор. Сегодня хочется более глубокого подхода, более
экстремальных приключений, лучшего технического
оснащения. Одной фантазией здесь не обойдёшься.
Как только появится возможность, сразу буду реализовывать ещё один проект, о
поведении животных, я ведь
по первой специальности
этолог (специалист по изучению поведения животных -

прим. ред).
– Вы давно и много путешествуете, замечаете ли, как
меняется наша природа? Что
ожидает наш край? К чему приводят бурное развитие туризма,
человеческое вмешательство в
природу?
– Вы спрашиваете, что ожидает наш край… А чего хотят его
жители, к чему они стремятся, о
чём мечтают? Мы могли бы рассматривать свою землю как чашечку цветка, но вместо этого
мечтаем быть только упрямыми
гусеницами... Наверное, денег
будет больше, потому что Байкал
дорого стоит, а вот самого Байкала станет меньше, потому что
путь из одного его конца в другой перестанет быть отчаянным
приключением и превратится в
банальный пикник. Наверное,
Иркутск преобразится и превратится в центр мирового туризма,
только останется ли в нём место
для коренных иркутян? Пожалуй,
каждый получит то, о чём мечтал
– кто-то станет торговать сувенирами и петь «Славное море» для
иностранцев, а кто-то уедет дальше в Сибирь, куда ещё не дотянули асфальт. Каждому своё.

Беседовала Анна Храмцова
Фото Д. Слободчикова,
А. Храмцовой
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Б и б л и о т е к е и м . А . Га й д а р а – 6 0 !

Евгения Александровна Рогачкова,
заместитель директора по работе
с детьми МКУК г. Ангарска «ЦБС»

В сентябре 1953 года на пересечении проспекта Сталина и
улицы Маяковского была открыта первая детская библиотека
Ангарска, которую разместили в
одном подъезде с городской библиотекой в трёхкомнатной квартире площадью 50 кв. м. Отсюда
и берёт начало Центральная детская библиотека (далее – ЦДБ).
Первой заведующей стала
Лидия Афанасьевна Кирсанова,
а в 1969 году библиотеку возглавила Лидия Ивановна Круглова.
Много лет она посвятила Центральной детской библиотеке,
первой из ангарских библиотекарей получила почётное звание
«Заслуженный работник культуры РФ» (1969 год) и стала персональным пенсионером СССР.
С каждым днём читателей
становилось всё больше, помещений не хватало. И в 1959
году библиотека переехала в новое здание на проспект Сталина
(ныне ул. Карла Маркса), где она

находится и сегодня. Библиотека
быстро завоевала популярность
в нашем городе, приобрела свои
традиции. Многие жители города с любовью вспоминают
библиотеку, где они начинали
знакомство с книгой, и ласково
называют ее «гайдаровкой»…
Несколько лет читатели вели
переписку с сыном Аркадия Петровича Гайдара Тимуром. В
феврале 1964 года детской городской библиотеке в честь 10-летия
было присвоено имя писателя А.
Гайдара и присвоен статус центральной детской библиотеки.
Сегодня «гайдаровка» – современный информационно-досуговый центр для детей и подростков, имеющий младший и
старший абонементы, читальный зал, методико-библиографический отдел. Центральная
детская библиотека пользуется
заслуженной популярностью не
только у маленьких читателей,
но и у жителей города.
В 2008 году был создан «Детский компьютерный центр».
Татьяна Петровна Ершова регулярно проводит консультации
для школьников по пользованию
компьютером, знакомит с обучающими играми и электронными
детскими энциклопедиями. Ребята с удовольствием выполняют развивающие задания, тесты
и различные упражнения.
Доброй волшебницей книжного царства встречает маленьких читателей на младшем
абонементе Мария Андреевна
Петриченко, она всегда поможет
найти нужную и интересную
книгу. Каждый год Мария
Андреевна совместно с учителями 24 школы проводит
«Декаду детской книги», во
время которой проходит до
40 мероприятий.
Вместе с ней работает
Зинаида Фёдоровна Карачкова, заслуженный работник
культуры РФ, с 1985 года
по 2010 год возглавлявшая
библиотеку. Зинаида Фёдо-
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ровна в сложные годы перемен
помогла библиотеке выстоять,
сохранить книжные фонды.
Младший абонемент – это
новые книги и журналы, выставки рисунков детей и «уголок
природы с аквариумными рыбками», уютный и любимый мир
детского чтения и творчества.
Традиционным
направлением деятельности библиотеки
остаётся нравственное воспитание юного поколения. Активно в этой работе участвовала
библиотекарь читального зала
Ида Алексеевна Иванова. Она,
к сожалению, ушла из жизни, но
оставила память о себе в детских
душах. Наши работники продолжают эту традицию и проводят
мероприятия по нравственному
воспитанию школьников, организуют библиотечные уроки,
внеклассные мероприятия, социальные акции.
«Гайдаровка» плодотворно
сотрудничает с преподавателями русского языка и литературы.
Литературные диспуты, часы
размышлений, обсуждения произведений русской литературы
XIX и XX веков на темы духовности, благородства и мужества,
являясь логическим дополнением к изучению материала школьной программы по литературе,
способствуют
углублённому
освоению предмета, дают возможность раскрыть нравственные ценности, заложенные в
книге. Популярностью пользуются часы размышлений «Талант человечности» (по повести
А. Алексина «Безумная Евдокия»), «Иваново детство» (В. Богомолов
«Иван»), «Быть сопричастным»
(по
повести Б. Васильева «Завтра была война»); час духовности «И мужество, и
честь» (А. Лиханов
«Мой генерал»); обзор «лейтенантской»
прозы «Есть в памяти и боль, и благодарность».
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Молодая смена библиотекарей достойно продолжает традиции «гайдаровки». С приходом в библиотеку в 2007 году
Светланы Александровны
Третьяковой началась активная работа с детьми
школ-интернатов № 1, №
7. В сотрудничестве с воспитателями и педагогами
создана авторская программа «Сказкотерапия». Популярностью пользуются компьютерные
презентации,
викторины, познавательные
игры, виртуальные экскурсии.
Кукольный театр «Светлячок» ЦДБ был создан в
1992 году. Библиотекари –
это и артисты, и сценаристы, и реквизиторы театра.
В 2003 году ЦДБ им. А.
Гайдара выиграла губернаторский грант в номинации
«Кукольный театр – детям».
Наши зрители – дошкольники, школьники 7-10 лет,
дети из реабилитационных центров. В репертуаре более 20 спектаклей
по различной тематике:
нравственность, экология,
краеведение.
Кукольный
театр – это не только яркое
красочное зрелище, сцена
приобщает детей к удивительному миру искусства и
книги.
Краеведческая работа
способствует возрождению
культурных традиций народов, населяющих Иркутскую область. ЦДБ активно

участвует в ежегодной областной акции «Радуга дружбы», посвящённой коренным сибирским
народностям.
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Особенно
запомнились
школьникам экскурс в историю
«Иркутск: воеводство, губерния, область»; краеведческий
час «В бой идут сибиряки»; презентация книги Инны Фруг «Кубик Рубика» (10-11 кл.); литературный час-диспут «Сибирский
Чехов» (о А. Вампилове). Библиотекари организуют встречи с
поэтами, проводят презентации
серии «Сотворчество» (рукописные книги ангарских поэтов с

иллюстрациями читателей ЦДБ)
«И целый мир передо мной!».
Незабываемы встречи в стенах библиотеки с известными
литераторами Иркутска и Ангарска: Марком Сергеевым, Геннадием Михасенко, Юрием Устиновым, Аллой Стародубовой,
Надеждой Кудашкиной, Галиной
Стулёвой и многими другими.
В течение многих лет ЦДБ
работает в тесном контакте с ангарскими школами № 10, № 19,
№ 24, № 27, № 31. Стало доброй традицией планирование совместной работы библиотеки и школ, ежегодное
совместное проведение Недели детской книги. Школьные библиотекари оказывают
большую помощь в сохранении библиотечных фондов, контролируя отсутствие
задолженности у учеников
и выпускников школы. Сотрудничество с общеобразовательными учреждениями
даёт хорошие результаты.
Школьники стали чаще посещать библиотеку и интересоваться художественной
литературой.
Библиотекари Центральной детской библиотеки работают под девизом «Сохраняя традиции, искать новое»,
осуществляют постоянный
поиск, внедряют инновационные формы и методы работы с детьми и подростками.
На сайте Централизованной библиотечной системы
г. Ангарска привлекает внимание пользователей «Детская страничка»: викторины

и конкурсы, обзоры и выставки
книжных новинок, виртуальные
экскурсии по детским библиотекам, анонсы мероприятий для
детей и подростков.
Коллектив библиотеки плодотворно трудится над реализацией комплексной программы
«Библиотека XXI века», направленной на поддержку и развитие
интереса школьников к чтению
посредством формирования у
них навыков эффективного творческого и познавательного чтения.
Центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара – методический центр для детских библиотек города, где проводятся
семинары, практикумы, индивидуальные консультации. Систематически на базе ЦДБ проходят
областные семинары, курсы повышения квалификации.
В 2008 году библиотека «пережила» капитальный ремонт.
Теперь это красивое, современное помещение. В холле библиотеки постоянно экспонируются
работы ангарских фотохудожников.
В сентябре 2013 года Центральная детская библиотека
отметит юбилейную дату. 60
лет она дарит юным ангарчанам
радость встречи с книгой, интересными собеседниками, новыми открытиями. Надеемся, что
ещё много лет библиотека будет
постоянно действующей творческой площадкой, все планы и
задумки найдут живой отклик в
сердцах наших читателей.
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Методологические аспекты самоанализа
профессиональной деятельности педагогических
работников1

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

Примерная структура самоанализа в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
педагогическому работнику в
процессе аттестации на квалификационные категории:
- определение темы, которая легла в основу работы. Тема
должна быть актуальной, соответствовать тенденциям развития
образования;
- выделение исследуемой проблемы, которая вытекает из темы
и как бы сужает границы поиска;
- основные теоретические позиции, идеи, которые явились исходными при проведении опытной работы и лежат в основе
методических находок;
- выделение ведущих идей
своего педагогического опыта,
которые легли в основу совершенствования
педагогической
практики. Обоснование их в соответствии с социально-педагогическими условиями жизнедеятельности обучающихся в данной
социокультурной среде. Характеристика особенностей обучающихся, уровень их развития на
начало работы;
- краткая характеристика содержания образовательной области предмета, её функций и
возможностей в развитии обучающихся. Остановиться на особенностях программы, особенностях
реализации базисного учебного
1

плана. Новизна подходов к преподаванию области знаний, предмета, вида деятельности;
- особенности выбранной технологии (чтобы образование и
воспитание носило развивающий,
деятельностный характер);
- описание системы уроков,
других форм работы, направленных на реализацию вышеизложенных идей. Уделить особое
внимание содержательной стороне, формам и методам работы,
позволяющим достигнуть более
высоких результатов в развитии
обучающихся по сравнению с
имеющимся традиционным опытом;
- аргументация нововведений;
- анализ результативности
собственного
педагогического
опыта по соответствию результатов прогнозируемым целям и
задачам, сформулированным вначале. Выводы должны чётко определять сущность педагогического
опыта, находок, нововведений,
их новизну, оригинальность, соответствие тенденциям развития
образования.
Информационная справка или
визитная карточка педагога может
включать:
- сведения об образовании;
- стаж работы аттестуемого
работника;
- специфика образовательного
учреждения;
- характеристика контингента
обучающихся, воспитанников;
- объём учебной нагрузки;
- девизы, педагогическое кредо;
- поощрения и награды.
Основная часть, при составлении которой следует руководствоваться требованиями, предъявляемыми к первой или высшей
квалификационным категориям
(п.п. 30-31 Порядка аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных

образовательных
учреждений,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24 марта 2011года № 209), отражает:
1. Владение современными
образовательными технологиями
и методиками и эффективное применение их в профессиональной
деятельности:
а) особенности программнометодического обеспечения учебно-воспитательного процесса:
- обоснование выбора учебнометодического комплекса;
- целесообразность использования модифицированной или
авторской программы (для педагогов дополнительного образования, педагогов-коррекционников,
социальных педагогов, педагоговпсихологов);
- использование авторских методик;
б) современные образовательные технологии как основа эффективной практической деятельности педагога:
- приёмы отдельных образовательных технологий на конкретных примерах;
- результаты применения.
Наиболее часто встречающиеся ошибки: простое перечисление
технологий, отсутствие примеров
и анализа полученных результатов.
2. Личный вклад в повышение
качества образования на основе
совершенствования методов обучения и воспитания:
а) методическая деятельность:
- наличие собственных методических разработок, создание
дидактических материалов, учебных пособий, репертуарных сборников, сценариев;
- собственное сочинение стихов, музыки, танцевальных номеров, используемых в учебном
процессе;
б) инновационная деятель-

Окончание. Начало: «Педагогический ИМИДЖ», 2012, № 1, С. 99-101; № 2, С. 104-106.
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ность:
- апробация и внедрение новых программ, технологий, участие в проектной деятельности;
- ведение исследовательской
деятельности, работа с одарёнными детьми;
в) непрерывное саморазвитие
как важнейшее условие совершенствования мастерства педагога:
- самостоятельное изучение
современной научно-методической литературы (указать источники);
- обращение к ресурсам Интернета;
- работа над темой по самообразованию (формулировка темы и
её актуальность, этапы освоения,
полученные результаты);
- повышение квалификации;
г) распространение собственного педагогического опыта:
- участие в научно-практических конференциях, семинарах,
мастер-классах;
- участие в конкурсах профессионального мастерства;
- представление опыта перед
слушателями курсов повышения
квалификации;
- наставническая деятельность (руководство педагогической практикой, творческой группой, руководство методическим
объединением);
д) взаимодействие с другими
образовательными
учреждениями, учреждениями культуры,
общественными организациями,
социальными службами:
- ДОУ, СОШ, ДМШ, педагогическим колледжем, педагогической академией, библиотеками,
музеями, творческими союзами,
концертными организациями, художественными
коллективами
(осветить целесообразность и результаты взаимодействия).
3. Наличие стабильных результатов освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ и показатели
динамики их достижений выше
средних в субъекте РФ, с учётом
результатов участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях:
- представленные результаты

в виде таблиц, диаграмм необходимо дополнить комментариями
и пояснениями, провести анализ;
- педагогические работники, у
которых результаты работы не могут быть представлены в конкретных цифрах, процентах, могут
предоставить планы мероприятий
и отчёты (социальный педагог), а
также использовать метод описания (музыкальный руководитель
в детском доме) или приложить
результаты диагностических исследований с пояснениями.
В последнее время существенные изменения коснулись не только системы преподавания, но и
оценки труда учителя. Грамотно
проведённый самоанализ поможет учителю и при оформлении
материалов на конкурсы профессионального мастерства.
Предлагается наиболее простая схема самоанализа учителя
(по итогам года).
Схема самоанализа включает
следующие разделы:
- особенности организации
учебного процесса (цели, задачи
учебной работы, используемые
приёмы и технологии; работа над
методической темой);
- результаты учебной и внеурочной деятельности обучающихся (активное участие в
олимпиадах, интеллектуальных
конкурсах, научных конференциях и результат участия);
- система воспитательной работы и её результаты;
- обобщение и распространение своего педагогического опыта
на педсоветах, открытых уроках,
семинарах, конкурсах профессионального мастерства, круглых
столах, в публикациях;
- повышение квалификации.
Остановимся подробнее на содержании каждого из разделов.
1. Особенности организации
учебного процесса (цели, задачи
учебной работы, используемые
приемы и технологии; работа над
методической темой).
Содержание информации по
первому критерию может включать в себя:
- педагогическое кредо учителя и задачи обучения;

- формы организации учебного процесса, помогающие достичь позитивной динамики учебных достижений (формы уроков,
выбор технологий, приёмов, домашних заданий);
- работа с разными категориями обучающихся (одарённые, слабоуспевающие ученики);
- методическое, дидактическое обеспечение учебного процесса (при необходимости).
Для подтверждения данных
учитель может привести результаты итоговых контрольных работ,
ЕГЭ, информация о поступлении
в вузы, качестве обучения, отсутствии неуспевающих, интересе к
предмету, выявленном в ходе анкетирования.
2. Результаты учебной и внеурочной деятельности обучающихся (активное участие в
олимпиадах, интеллектуальных
конкурсах, научных конференциях и результат участия).
Важно представить внеурочную деятельность как систему работы по формированию личности
средствами предмета. Для этого
необходимо сформулировать задачи внеучебной деятельности,
основные направления, например:
- факультативы, элективные
курсы по предмету, кружки, секции, творческие объединения;
особенность их работы, наличие
плана, форм творческой отчётности учеников;
- формы работы по подготовке обучающихся к олимпиадам,
творческим конкурсам по предмету;
- связь с вузами, учреждениями дополнительного образования
школьников;
- возможные формы организации работы по самообразованию
обучающихся:
- дистанционное обучение, решение олимпиадных, конкурсных
заданий вузов.
3. Система воспитательной
работы и её результаты.
Деятельность
в
качестве
классного руководителя характеризует учителя как педагога-воспитателя и организатора социаль-
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Н А Ш И КО Н С УЛ ЬТА Ц И И
ной жизни класса. Успешность
этой деятельности не менее важна, чем эффективность преподавания учебного предмета.
Рекомендуется учитывать:
- направления и формы работы
с классным коллективом (классные часы, экскурсии, беседы, выходы, дни здоровья, праздники и
др.);
- работу с социальными партнёрами,
сотрудничество
со
школьным психологом;
- развитие классного самоуправления;
- работу с родителями.
Положительные результаты
работы следует подтвердить данными исследований: анкетирования, тестирования, другими методиками, доказывающими наличие
в классе благоприятного психологического климата (атмосфера
товарищества,
взаимопомощи,
толерантности); отсутствие правонарушений у обучающихся или
положительная динамика по этому показателю, активное участие
обучающихся в жизни образовательного учреждения и местного
сообщества.
4. Обобщение и распространение педагогического опыта на
педсоветах, открытых уроках,
семинарах, конкурсах профессионального мастерства, круглых
столах, в публикациях.
Данный критерий позволяет
судить о роли учителя в профессиональном сообществе, востребованности опыта педагога в системе образования. Как правило,
распространяемый опыт связан
с методической темой, которую
учитель теоретически исследовал
и представил в собственной практике.
Если учитель принимал участие в конкурсах профессионального мастерства, то следует отразить задачи участия, обосновать
содержание и выбранную форму
представляемого опыта.
5. Повышение квалификации.
Данный критерий характеризует стремление учителя к постоянному повышению своей компетентности, его возможности для
профессионального роста.
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В самоанализе можно указать:
- темы самообразования, методические темы, темы экспериментальных площадок, в составе
которых работает учитель;
- работу в качестве эксперта
муниципальной, главной аттестационной комиссий;
- руководство методическим
объединением, научными работами;
- посещение постоянно действующих семинаров, конференций;
- оппонирование на диссертациях.
Самоанализ
деятельности
способствует
профессиональному росту педагога, так как направлен на развитие важных
управленческих качеств учителя:
умение анализировать, планировать, организовывать учебно-воспитательный процесс, сопоставлять цели и результаты.
Заключение
Анализируя профессиональную деятельность, педагоги, прежде всего, ценят уверенность в
своих силах и интерес к работе. В
процессе профессионального самоанализа учителю нередко приходится преодолевать внешние и
внутренние барьеры, в частности,
информационный барьер. Педагог не всегда знает о том, чего
недостает в его деятельности для
получения более высоких результатов (знания, умения видеть и
решать психологические проблемы, способы самоорганизации,
самоуправления). Существенным
барьером является отсутствие
знаний и навыков планирования и
организации экспериментальноисследовательской деятельности.
Будущие учителя, как правило,
плохо представляют себе сильные и слабые стороны своей личности, не знают и не используют
потенциальных
возможностей.
Чаще всего попытки саморазвития направлены у них только на
накопление знаний, а не на развитие качеств, необходимых для
повседневной
педагогической
деятельности. Такого рода трудности могут существенно снизить
мотивацию профессионального

саморазвития.
В той или иной форме анализ
деятельности присущ каждому
педагогу. Анализ можно считать
продуктивным только в том случае, если, обозначив проблему,
педагог пытается найти её причину, а затем и возможный путь
решения, даже если затрагивается
только один частный случай из
педагогической практики.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
Советуем. Прочитайте…

Новинки краеведческой литературы

Лариса Ивановна Константинова,
заведующий информационнобиблиографическим отделом
ЦГБ им. А. В. Потаниной
МБУК г. Иркутска «ЦБС»

I раздел
Афанасьева-Медведев, Г.
В. Словарь говоров русских
старожилов
Байкальской
Сибири. Т. 7 / науч. ред. В.
М. Гацек, С. А. Мызников. –
Иркутск : Репроцентр А1, 2011
– 544 с.
Афанасьева-Медведев, Г.
В. Словарь говоров русских
старожилов
Байкальской
Сибири. Т. 8 / науч. ред. В.
М. Гацек, С. А. Мызников. –
Иркутск : Репроцентр А1, 2011
– 536 с.
Первый том вышел из печати
в 2005 году в Санкт-Петербурге
и сразу стал настоящим явлением в культуре, литературе,
лингвистике. По ценности материалов его сравнили со словарём Даля. Ещё более лестную
оценку дал словарю Валентин
Распутин, написав предисловие
к этому изданию.
В декабре 2012 года в
Казачинско-Ленском
районе
прошла презентация десятого тома «Словаря говоров русских старожилов Байкальской
Сибири», автором которого
является Галина АфанасьеваМедведева, директор регионального центра русского языка,
фольклора и этнографии
«Словарь…» – итог работы
161 экспедиции с 1980 по 2011
гг. Их участники обследовали
поселения Сибири, основанные
в XVII-XVIII вв. Долгое время они находились в изоляции,
сохранили нетронутыми уст-

ную народную прозу. Тексты
«Словаря..» – это рассказы об
укладе жизни (охоте, рыболовстве, земледелии, обычаях, обрядах), историческом прошлом,
о верованиях, нравах – это тексты, воспроизводящие особенности психологии русского крестьянства Сибири.
«Словарь…» снабжён большим вспомогательным материалом: указателем авторов рассказов, «Указателем мест записи»,
большим количеством фотографий.
Бабушкин, С. М. Бурятскорусский и русско-бурятский
словарь. В 2-х ч. / С. М.
Бабушкин. – Улан-Удэ : Изд.
«Республиканская типография»,
2013. – 661 с.
К празднованию 350-летия
добровольного
вхождения
Бурятии в состав Российского
государства был подготовлен
сувенирный словарь «Русскобурятский и бурятско-русский
словарь».
Потребность
в
словаре резко возросла в
связи с принятием закона о
двух государственных языках
в Республике Бурятия, с
введением в русских школах
и других учебных заведениях
городов и посёлков Бурятии
и
национальных
округов
бурятского языка как учебного
предмета. Словарь адресован
учащимся, студентам и другим
лицам, изучающим бурятский
язык как функционально второй.
Воробьёв, С. А. Скальные
монументы
Олхинского
плоскогорья / С. А. Воробьёв. –
Иркутск : Репроцентр А1, 2013.
– 152 с. : ил.
Инженер-железнодорожник
–
Сергей
Ануфриевич
–
популяризатор
активного
отдыха. В книге он описал
скальные останцы Олхинского
плоскогорья,
представил
маршруты походов, фотографии,
что окажет неоценимую помощь
путешественникам.
История Бурятии : с

древнейших времён до начала
ХХ века : пособие для учащихся
старших классов. Ч. 1. – УланУдэ :»Изд.-Бэлиг», 2009. – 164 с.
: ил.
История Бурятии : с начала
ХХ века до начала XXI века :
пособие для учащихся старших
классов. Ч. 2. – Улан-Удэ : «Изд.Бэлиг», 2009. – 152 с. : ил.
Преподаватели
БГУ
надеются, что в данном учебном
пособии смогли передать знания
по истории, культуре, традициях
бурят, проживающих вокруг
Байкала, в Забайкалье.
Зоркин, В. И. Иркутские
градоначальники.
Книга
первая : воеводы и вицегубернаторы (1661-1764) / В. И.
Зоркин. – Иркутск : Репроцентр
А1, 2011. – 538 с. : ил.
Виталий Зоркин выпустил
первую книгу из трилогии о
главах Иркутской области –
«Иркутские градоначальники:
воеводы и вице-губернаторы
(1652-1764)». Она основана на
многолетних
исследованиях
учёного, которые он проводил
по всей стране, и содержит более 700 уникальных иллюстраций. Документы приложения
книги об иркутских градоначальниках открывают новые
странички истории и заставляют
переосмыслить роль многих политических деятелей иркутской
истории, часть из которых оказалась незаслуженно забытой.
В приложении к книге он приводит ряд документов, которые
содержат существенные дополнения к общеизвестным историческим фактам. Профессор ИГУ
считает, что сегодня школьникам и юным историкам важно
трезво оценивать историю родного края и отдавать должное
забытым именам.
Куликаускене,
Н.
В.
Прошлое
–
настоящему:
сборник статей / Надежда
Васильевна Куликаускене ; худож. С. А. Бурчевская. – Иркутск:
Сибирская книга (ИП Лаптев А.

Институт развития образования Иркутской области

123

КНИЖНАЯ ПОЛКА
К.), 2012. – 312 с.: ил.
«Вот почему-то сейчас считается, если ты
сидишь, много работаешь, ты не от мира сего.
Да это просто исполнение человеческого долга,
своего назначения в жизни. И это так интересно,
так увлекает, что мне большего и не надо в жизни».
Так говорила выдающийся историк и краевед
Сибири. Надежду Васильевну называли человеком
железной воли и высочайшей самодисциплины.
Она ушла из жизни в мае 2012 года, ей было 72
года. В память о ней А. К. Лаптев издал книгу
«Прошлое – настоящему». В сборник включены
лучшие статьи Надежды Васильевны.
Жители нашего города и области хорошо
помнят её книги под названием «Иркутские
летописи». Свои работы Надежда Васильевна
публиковала в сборниках трудов научных
конференций, книгах на краеведческие темы,
журналах «Земля Иркутская» и «Сибирь».
Заслуги исследователя были отмечены премией
им. Святителя Иннокентия «За подвижничество»,
премией журнала «Сибирь» им. А. В. Зверева и
др.
Люстрицкий, Л. Г. Губернатор Константин
Светлицкий. На государевой службе /
Люстрицкий, Д. Г., А. В. Гимельштейн, Ануфриев
А. В. – Иркутск : ВостСибкнига, 2010. – 271 с. :
ил.
Вся его жизнь была связана с Восточной
Сибирью, хотя родился и вырос он на западе
России, учился в Санкт-Петербурге. И для всех
стало неожиданностью, когда офицер, окончивший
Академию генерального штаба, принял решение
ехать в Сибирь.
О нём очень мало знают сегодня, считают
авторы
книги
«Губернатор
Константин
Светлицкий» (1889-1897 гг.) и эту несправедливость
они решили исправить. Творческий коллектив –
Александр Гимельштейн, Александр Ануфриев
и Дмитрий Люстрицкий – очень много работали
с архивами. Они открыли нам ещё одно
замечательное имя в истории Сибири.
Полищук, Ф. М. Веков соединительная
ткань : ист.-книговедч. очерк / Ф. М. Полищук. –
Иркутск : Изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки
им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2011. – 276 с. :
ил.
Историк и библиограф, кандидат исторических
наук, Фаина Моисеевна с 1961 года работает
в ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского.
Её опубликовано более 100 работ по истории
библиотечного дела.
Новая книга знакомит читателей с миром редких
и ценных изданий XVII-XIX вв. из фонда отдела
историко-культурного наследия библиотеки. Из
содержания становится понятно, о каких книгах
идёт речь: «Дыхание восемнадцатого века»,
«Земля потомков Ермака», «Цветник : русская
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проза и поэзия», «Иркутск и Иркутская губерния»
и др.
Яков Давыдович Райхбаум. К 100-летию
со дня рождения / сост. И. Е. Васильева, Е. В.
Шабанова. – Иркутск : Инст. геохимии им. А. В.
Виноградова СО РАН, 2013. – 39 с.
Славу Иркутска составляют многие учёные,
чьи открытия были сделаны впервые в мире. К
сожалению, мы можем рассказать о немногих из
них и оттого приятно, что доктор технических
наук, заведующий лабораторией оптического
спектрального анализа и стандартных образцов
И. Е. Васильева предоставила нам брошюру о
Я. Д. Райхбауме, профессоре, докторе физикоматематических наук, создателе и руководителе
Иркутской школы аналитиков-спектристов.
II раздел
Байкал : фотоальбом-путешествие / С. Н.
Волков и др. – Иркутск : Петрографика, 2013. –
192 с. : цв. ил. – (Азиатская Россия).
Волков, С. Путешествия по Байкалу :
путеводитель. Мини-энциклопедия / Сергей
Волков. – Иркутск : Принт Лайн, 2013. – 448 с :
цв. ил
Иллюстрированные издания знакомят с
миром Байкала. Здесь рассказы о заповедниках,
музеях, островах озера, сёлах вокруг него, озёрах
и многом другом. Книга адресована широкому
кругу читателей, а путешественникам поможет
выбрать маршрут.
Гольдфарб, Станислав. Река Лена / С.
Гольдфарб ; худож С. Григорьев. – Иркутск
: Репроцентр А1, 2013. – 480 с. : цв. ил –
(Исторический триптих (Сибирская цивилизация
: человек. Вода. История). Часть II. Лена-река)
Книга – продолжение серии, первая часть
которой называлась «Мир Байкала». Она
продолжает путешествие в историю воды,
её рассказы призваны расширить наши
представления об уникальной речной цивилизации
реки Лена. Автор даёт природные характеристики
территории у реки, описание населённых пунктов,
рассказывает о людях, чьи судьбы связаны с рекой.
Гурулёв, С. А. Реки бассейна Байкала :
историко-топонимический анализ / С. А. Гурулёв.
– Иркутск : Изд. института географии им. В. Б.
Сочавы СО РАН, 2012. – 379 с.
Рассчитанная на географов, историков,
этнографов, краеведов, учителей и школьников,
книга
рассматривает
происхождение
и
формирование
географических
названий
рек бассейна озера Байкал на российской и
монгольской территории.
Иваненко, Э. Рыбачим в Прибайкалье.
Сезон открытой воды / Э. Е. Иваненко. – Иркутск
: Форвард, 2013. – 162 с. : ил.
Эта книга адресована любителям. Автор
подробно рассказывает об особенностях ловли 15
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видов рыб нашего региона. Раздел «Мастерская»
рассказывает об особенностях снастей для
рыбалки, их изготовлении и использовании.
Кравкль, Е. Листвянка – ворота Байкала.
Краткий очерк и путеводитель по посёлку и его
окрестностям / Евгений Кравкль. – Листвянка :
Репроцентр А1, 2013. – 90 с. : ил.
Поэт, бард Евгений Кравкль много лет
живёт в Листвянке. Он рассказывает об
истории возникновения этой удивительной
маленькой точки на карте, о современной жизни
посёлка. Книга дополнена информацией о
достопримечательностях посёлка, местах досуга
и развлечений, гостиницах для туристов.
Попов, В. В. Полевой определитель хищных
птиц и сов Иркутской области / В. В. Попов, П.
И. Жовтюк. – Иркутск : время странствий, 2012. –
43 с. : цв. ил.
35 видов хищных птиц и 11 видов сов
зарегистрированы на территории Иркутской
области. Авторы их подробно описали,
показали на фотографиях и надеются, что это
пригодится работникам службы охраны природы,
преподавателям, студентам и всем любителям
родной природы.
Гулин, А. А. Удивительные растения
Прибайкалья / А. А. Гулин, А. С. Краснопевцева,
В. М. Краснопевцев. – Иркутск : Время странствий,
2013. – 82 с. : цв. ил. – (Открытие Байкала)
Ягодные растения, сибирские орхидеи, хищные
и водные растения – об этом и обо всём том, что
вы увидите за пределами города, рассказывают
учёные. В книге дан список литературы и адреса
электронных ресурсов по теме.
III раздел
Художественная литература
Бег времени. Автографы писателей : в 2-х
т.– Т. 1. Слово о городе / сост. С. И. Гольдфарб, В.
П. Скиф. – Иркутск : Сибирская книга (ИП Лаптев
А. К.), 2011. – 720 с.
В сборник включены произведения иркутских
писателей – проза и поэзия, посвящённые городу.
Написанные в разные годы, они рассказывают
об истории Иркутска, событиях его культурной,
общественной жизни, жизни иркутян. Среди
авторов Г. Потанин, В. Марина, Н. Тендитник,
Б. Архипкин, И. Уткин, Л. Сухаревская и многие
другие.
Бег времени. Автографы писателей : в 2-х
т. – Т. 2. Кн. 1. Поэзия / сост. С. И. Гольдфарб, В.
П. Скиф. – Иркутск : Сибирская книга (ИП Лаптев
А. К.), 2011. – 716 с.
В первую книгу второго тома 2-томника
«Иркутск. Бег времени» вошли стихотворения
членов писательских организаций Иркутской
области 1931-2011 гг.
Бег времени. Автографы писателей : в 2-х
т. – Т. 2. Кн. 2. Проза / сост. С. И. Гольдфарб, В. П.

Скиф. – Иркутск : Сибирская книга (ИП Лаптев А.
К.), 2012. – 720 с.
В сборнике собраны рассказы, отрывки
из повестей и романов иркутских писателей
1931-2011 гг. Представлена также драматургия,
литературоведческие и критические работы.
Бронштейн, В. В. Назло разлукам и штормам
: стихи / В. В. Бронштейн. – Иркутск : Изд. центр
«Сибирь», 2011. – 352 с.
Известный предприниматель, меценат, В.
Бронштейн представляет избранные стихи
из ранее изданных сборников, а также стихи
последних лет.
Иркутское время 2012 : поэтический
альманах. – Иркутск : Оттиск, 2012. – 196 с. –
(Международный фестиваль поэзии на Байкале»).
Ежегодно Иркутское отделение Союза
российских писателей к фестивалю поэзии на
Байкале издаёт сборник стихов как иркутских
авторов, так и тех, кого пригласили на фестиваль.
В сборнике 2012 года вы встретите имена М.
Айзенберга и М. Галиной из Москвы, Д. Мурзина
из Кемерово, Ю. Извекова из Улан-Удэ и др.
Раздел IV
Книги для детей
Баранов, Ю. И. Зелёный медведь : сборник
стихов для семейного чтения / Ю. И. Баранов
; худож Д. Серков. – Иркутск : Иркутский дом
печати, 2013. – 53 с. : цв. ил.
Горбунов, А. Родины свет : стихи для детей
и родителей / Анатолий Горбунов. – Иркутск :
Иркутский писатель, 2011. – 112 с. : цв. ил.
Устинов, С. Эколог леший и его соседи :
рассказы о животных / Семён Устинов. – Иркутск
: Сибирская книга, 2011. – 80 с. : цв. ил.
Раздел V
Электронные издания
Память. Т. 1-12. Солдаты Победы
[Электронный ресурс] : вспомогательный
указатель. – Иркутск : ИОГУНБ им. И. И.
Молчанова-Сибирского, 2012.
На диске представлен вспомогательный
именной указатель к книгам «Память», т. 1-12
и «Солдаты победы». В алфавитном порядке
представлены
имена
участников
великой
отечественной войны, участников боевых
действий в Афганистане и Чечне с указанием тома
и страницы, в которых опубликована информация.
Победа одна на всех. Приангарье на фронте
и в тылу [Электронный ресурс] : звуковая
документально-художественная книга в 5 частях
/ Иркутский областной совет ветеранов войны и
труда, Вооружённых сил и правоохранительных
органов ; Министерство физической культуры,
спорта и молодёжной политики Иркутской
области ; сост. И. К. Петров. – Иркутск : Принт
Лайн», 2011.
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В 2013 году, к 400-летию династии Романовых, вышло в свет информационнобиблиографическое пособие «Сибирь, Иркутск, Романовы…». Оно адресовано библиотекарям,
педагогам, учащимся школ, студентам и всем, кого интересует история России и города
Иркутска. На основе литературы, имеющейся в фондах иркутских муниципальных библиотек,
в пособии прослеживается связь Иркутска с общероссийской историей, рассказывается о
посещении города членами императорской семьи, о памятниках, памятных местах и знаках,
связанных с Домом Романовых. Составитель пособия – главный библиограф Центральной
городской библиотеки им. А. В. Потаниной МБУК г. Иркутска «Централизованная
библиотечная система» Римма Григорьевна Михеева, заслуженный работник культуры РФ.
В журнале публикуются отдельные главы из этого пособия.1

«Сибирь, Иркутск, Романовы…»

Памятники, памятные места и знаки г. Иркутска,
связанные с Домом Романовых
В XIX веке в Сибири, в том
числе и в Иркутске, наметилась
тенденция посвящения членам
императорской семьи памятников, открытия специальных сооружений. Иркутский историк,
профессор ИГУ А. В. Дулов
выявил 36 фактов открытия памятников и названия различных
учреждений именами царствующих особ и членов их семей за
112 лет (1801-1913 гг.). За этот
период в Восточной Сибири
было поставлено 8 триумфальных ворот или арок, 5 церквей и
один молитвенный дом, 5 часовен и установлено 4 мемориальных доски. А. В. Дулов отмечает,
что «любопытно также распределение фактов прославления
по городам. Впереди всех, конечно, генерал-губернаторский
город – 8 раз. Причём Иркутск
– единственный город, где каждый из пяти императоров имел
памятник или название».
В журнале «Сибирь» (2012.
– № 2) А. В. Дулов опубликовал статью «С подобающим
гербом… Символы и памятники носителей высшей государственной власти в Восточной
Сибири».
Первый случай прославления монаршей особы – императора Александра I – относится

к началу XIX века, когда в июле
1811 года произошла закладка
городских ворот, получивших
название «Московские» по случаю десятилетия восшествия
на престол этого монарха. 15
сентября 1813 года состоялось
открытие ворот. В «Иркутской
летописи» об этом событии говорится: «15 сентября окончена постройка триумфальных
ворот. Магистратские чины
давали обеденный стол в доме
генерал-губернатора; к вечеру
триумфальные ворота были
ярко иллюминированы; в это
время преосвященный Вениамин
с губернатором были приглашены в верхние комнаты ворот,
где они были угощаемы чаем и
водкою».
Самая крупная триумфальная арка Сибири, имевшая пять
этажей и игравшая роль парадных ворот города, так как на-

ходилась на месте, где заканчивался Московский тракт, к 20-м
годам прошлого века обветшала
и была разобрана.
В 1929 году ВосточноСибирское Географическое общество издало автолитографию
художника Б. Лебединского, в
которой было дано краткое историческое описание памятника. В
фонде ЦГБ им. А. В. Потаниной
сохранилось это издание.
К 350-летию города, в 2011
году, Московские ворота были
восстановлены,
бесспорно,
украсили город и полюбились
иркутянам и гостям города. О
Московских воротах в последние
годы историками и краеведами
подготовлено немало публикаций, список основных работ об
этом объекте приведён в конце
настоящего обзора. Расскажем
об одной из статей, опубликованной в специальном выпуске
журнала «Земля Иркутская»
«1812 год и Иркутская губерния».
Историк А. Н. Гаращенко
опубликовал под рубрикой
«Интересный факт» статью
«Злоключения французских инженеров в России». В статье
подробно освещается строительство Московских ворот, их
архитектурные и декоративные

1

Сибирь, Иркутск, Романовы…: информационно-библиографическое пособие / сост. Р. Г. Михеева; ред. Н. А. Кустова.
– Иркутск, 2013..
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особенности.
В исторической литературе указывается, что проект
Московских ворот был разработан иркутским архитектором
Кругликовым, но этот проект исследователи до сих пор не обнаружили. В 1812 году в Иркутск
были сосланы французские инженеры Фарб, Базен, Дестрем
и Потье, находившиеся ранее
на русской службе в Институте
путей сообщения в Петербурге.
А. Н. Гаращенко на основании
косвенных данных предполагает, что они могли участвовать в
строительстве Московских ворот.
Приводит А. Н. Гаращенко в
статье и легенды, гулявшие через 100 лет после сооружения
ворот. Горожане забыли, в честь
какого события они возводились
и выдвигали разнообразные версии.
Одни говорили, что они поставлены при губернаторе Н.
И. Трескине в честь окончания
строительства
Московского
тракта, другие, что сооружены
по случаю окончания эпидемии
сибирской язвы. Выдвигалась
даже такая невероятная версия:
«ворота поставлены в 1812
году для встречи Наполеона или
Александра I – в зависимости
от того, кто из них будет русским монархом по окончании войны». Следует отметить, что
восстановленные Московские
ворота возведены не на том месте, где они находились ранее
– ближе к берегу Ангары. Это
объясняется тем, что археологи на месте ворот обнаружили
старые фундаменты строения,
которые сегодня законсервированы».
4 апреля 1866 года террорист Дм. Каракозов совершил покушение на императора
Александра II. Городская Дума
г. Иркутска приняла решение
построить в память сохранения жизни императора Часовню
Христа Спасителя. Был проведён, вероятно, впервые в исто-

рии города опрос населения по
этому поводу. По сведениям А.
В. Дулова, были опрошены 543
человека, собрано на постройку
45 500 рублей. И. В. Калинина,
автор работы «Православные
храмы
Иркутской
епархии
XVII – начала XX века» отмечает, что «на проект часовни
был объявлен конкурс, который
в Иркутске выиграл поручик
Н. Порохов. Но в Петербурге
этот проект не был утверждён, и столичный архитектор
М. А. Шурупов выполнил новый
проект, по которому была возведена часовня». Торжественное
открытие часовни на углу улиц
Большой и Ивановской (ныне –
К. Маркса и Пролетарская) состоялось в 1870 году.
В 20-х годах XX века часовню Спасителя разобрали, в июле
1934 года здесь разбили сквер и
установили бюст В. И. Ленину,
выполненный известным скульптором С. Д. Меркуловым. На
здании, возле которого находится бюст, в 1967 году по решению
горсовета и горкома КПСС размещено монументальное панно
«Интернационал»
(керамическая мозаика на бетонном основании), на панно приведён весь
текст пролетарского гимна.
В 1888 году семья императора Александра III чудом спаслась во время железнодорожной
катастрофы у станции Борки. В
память о чудесном спасении семьи императора иркутские казаки решили поставить часовню,
собрав для этого необходимые
средства. В 1893 году часовня Святого Благоверного князя Александра Невского была
построена. Она находилась на

территории Иркутской казачьей
сотни на ул. Казачьей (ныне –
Красноказачья). В 1928 году часовню разобрали.
Значимым для Иркутска событием стало и открытие 30
августа 1908 года памятника
императору Александру III. В
настоящее время этот памятник
являющется одной из визитных

карточек города.
В середине 80-х годов XIX
века появился проект строительства великой Транссибирской
железнодорожной магистрали,
самой длинной рельсовой дороги в мире. Проект этот в 1891
году своим рескриптом одобрил император Александр III.
Строительство Транссибирской
магистрали – самый грандиозный проект, который был завершён в царствование Николая
II. Строительство началось
весной 1891 года с двух концов: от Миасса – на западе и
от Владивостока – на востоке.
Одновременно было занято до
70 тысяч рабочих и 6 тысяч служащих.
В 1900 году по всей линии
железной дороги было открыто сквозное движение, за исключением небольшого участка Кругобайкальской дороги.
Качество работ повсеместно
было признано хорошим. Об
этом свидетельствовали иностранные инженеры и корреспонденты различных зарубежных газет, отмечавших, с какой
быстротой и добротностью сооружалась магистраль. Значение
этой железной дороги для социально-экономического
раз-
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вития Сибири было несомненным. В 1900 году на Всемирной
выставке в Париже Комитет
Сибирской железной дороги и
Министерство путей сообщения, руководившие работами,
были удостоены Гран-при «за
удачное выполнение возложенной на них задачи». В России
окончание строительства магистрали было решено ознаменовать постановкой трёх памятников Александру III. Один из
памятников решили установить
в Петербурге, на площади перед
Московским вокзалом, другой
– в середине пути – губернском городе Иркутске, третий
– на привокзальной площади во
Владивостоке. Автор петербургского памятника – известный
скульптор П. Трубецкой – изобразил Александра III сидящим
на коне, со временем памятник
перенесли в ограду Русского музея. Во Владивостоке памятник
установлен не был.
На проект иркутского памятника был объявлен всероссийский конкурс, который выиграл
известный скульптор, академик
Р. Р. Бах, автор памятников А. С.
Пушкину в Царском селе, М. И.
Глинке, бюстов И. С. Тургенева,
Н. В. Гоголя. Бах задумал и выполнил памятник не только
царю и не столько царю, сколько
великому историческому делу
народа по освоению огромной
и прекрасной Сибири. Он создал сложную архитектурноскульптурную композицию на
тему исторического прошлого
Сибири. На четырёх углах пьедестала из финского мрамора крупно изображены гербы восточных
губерний Сибири: Енисейской,
Иркутской, Якутской, а также
общесибирский.
С трёх сторон – южной, западной и северной – в нишах
установлены портреты людей, оставивших неизгладимый след в истории Сибири
– Ермака, М. М. Сперанского
и Н. Н. Муравьёва-Амурского.
Уникальность памятника Р. Р.
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Баха понимали даже радикально
настроенные советские руководители, сбросившие фигуру императора во время первомайского субботника 1920 года, но пощадившие пьедестал. Памятник
простоял всего лишь 12 лет.
Об истории этого памятника,
скульпторе, работе Комитета по
его сооружению, обустройству
сквера вокруг него, названного
Александровским, имеется немало публикаций.
Очень обстоятельно рассказывает об этом книга-альбом «Памятник над Ангарой»,
подготовленная к изданию
Дорожным центром научно-технической информации ВСЖД и
Центром по сохранению историко-культурного
наследия
Иркутской области в 2003 году.
В этот год на средства ВСЖД
памятник, на который в 1964
году, был вместо императора водружён железобетонный шпиль,
был воссоздан в первоначальном виде. Скульптуру императора Александра III по сохранившимся фотографиям выполнил
петербургский скульптор, академик Российской Академии художеств А. С. Чаркин. Усилиями
ВСЖД, иркутских историков и
многих небезразличных к облику города иркутян был возрождён утраченный памятник. Этот
альбом содержит около двухсот
иллюстраций: фотографий, планов, копий архивных документов, многие из которых были
опубликованы впервые. В предваряющей альбом вступитель-

ной статье тогдашний начальник
ВСЖД А. И. Касьянов отметил:
«Наш памятник Александру III,
который
железнодорожники
дарят городу, можно одновременно рассматривать и как
монумент российскому флагу.
Именно Александру III мы обязаны тем, что в 1883 году белосине-красный флаг был впервые
узаконен в качестве государственного». В честь Александра
III в начале XX века была названа Александровской улица в
Глазковском предместье (ныне
ул. Профсоюзная). Бывший генерал-губернатор А. И. Пантелеев,
ставший сенатором, предложил
городской Думе переименовать
улицу Большую в Николаевский
проспект, но гласные Думы это
изъявление верноподданнических чувств отвергли.
Отношение к установке памятника Александру III у иркутян как в 1908 году, так и в 2003
году было неоднозначным. В
спецвыпуске журнала «Земля
Иркутская» – «Александр III
Миротворец» опубликована статья Е. Шободоева «За день до
открытия». На основе материалов Государственного архива
Иркутской области автор отметил: «Фонды жандармских и судебных органов рассказывают о
другой, не празднично-парадной
атмосфере вокруг памятника,
а о той не утихавшей многие
годы революционной борьбе, которая кончилась в конце концов
кровавыми потрясениями для
всей страны». В фондах ГАИО
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сохранилась
прокламация
«Чёрный праздник», изданная
иркутской организацией РСДРП
ко дню открытия памятника, её
текст факсимильно воспроизведён в журнале. Накануне открытия памятника, 29 августа, в
роще «Звёздочка» прошла сходка членов РСДРП, полиции не
удалось застать её участников в
момент проведения, но позднее
более 50 её участников были
арестованы и преданы суду.
По случаю установки памятника было изготовлено 20
серебряных и 100 медалей из
светлой бронзы. Серебряные
медали были вручены членам
императорской семьи, а также
лицам, принимавшим активное
участие в сооружении памятника. Бронзовые медали получили
члены Комитета по сооружению
памятника и жертвователи значительных сумм на его изготовление и установку. В фондах областного краеведческого музея
находится одна из ста памятных
бронзовых медалей.
В последующие годы территория вокруг памятника была
обустроена, разбит сквер, названный
Александровским.
Открытие его состоялось 30 июля
1912 года. Александровский
сквер стал любимым местом отдыха иркутян.
На многих фотографиях начала XX века видно, что у пьедестала памятника стоит часовой,
это были солдаты иркутского
гарнизона, которые несли здесь
круглосуточное дежурство. В
декабре 1916 года в городе стояли сильные морозы, температура достигала -360. 9 декабря
солдат, стоявший у памятника,
замёрз, что отметил в летописи
Н. С. Романов.
В советское время сквер был
переименован в парк Парижской
коммуны. В конце 50-х годов общая площадь сада составляла
3,8 га, здесь росли хвойные и лиственные деревья, были разбиты
цветочные клумбы и газоны.
Молодёжь активно посещала

танцплощадку. По генеральному
плану реконструкции города на
месте сада должен быть проложен бульвар, обеспечивающий
свободный доступ к Ангаре.
Решением горисполкома парк
Парижской коммуны был перенесён в Глазково. Бывший
Александровский парк был
практически уничтожен, убраны решётки чугунной ограды,
многие постройки разобраны.
После проведённых преобразований стал виден обезглавленный памятник, привлекавший
внимание своей незавершённостью. В 20-30-е годы возникало
немало планов восстановить на
пьедестале памятник Ленину,
Шелехову. Но в силу разных
причин эти планы не были реализованы.
В 1964 году на гранитный
пьедестал памятника был установлен по проекту архитектора
В. П. Шматкова шпиль, который
вызвал немало критических замечаний у жителей города.
Интересно, как воспринимают иркутяне возвращение
Александра III на пьедестал. С.
Шмидт, известный иркутский
политолог, написал в одной из
статей: «Рекомендую всем иркутянам обращать внимание гостей нашего города на уникаль-

ное сорасположение двух памятников. Примерно в километре от императора Александра
III расположился (на углу улиц
Ленина и Маркса) памятник
Владимиру Ильичу Ленину. Ни
в одном городе мира УльяновЛенин не стоит так близко от
человека, в подготовке покушения на которого участвовал
его старший брат Александр
Ульянов. Человека, который отказался подписать прошение о
помиловании брата Александра,
казнь которого, как известно,
стала одной из причин, толкнувших молодого Володю Ульянова
в революционное движение. В
Иркутске они (в памятниковом
варианте) практически соседи,
стоят, отвернувшись в разные
стороны, словно стараясь не замечать друг друга. Российский
император Александр III смотрит на восток, куда идут поезда по Транссибу, строительство которого он инициировал.
Вождь мирового пролетариата
Ленин смотрит на запад, откуда пришел марксизм. А соединяет их – улица Карла Маркса.
Супер! Значительная часть нашей истории в свёрнутом виде
«хранится» в этой иркутской
композиции».
С именами членов императорской семьи Иркутск связывают
другие факты и события. Великая
княгиня Елена Павловна, женщина умная и образованная,
была инициатором создания в
России общин сестёр милосердия. Первые общины возникли
в 1854 году, когда шла Крымская
война. В 1868 году образовалось
Восточно-Сибирское управление Общества Красного Креста
с центром в г. Иркутске. В январе 1877 года Община сестёр
милосердия Дамского Комитета
по высочайшему соизволению
императора была названа именем великой княгини Марии
Александровны – Мариинской.
В 1896 году институт благородных девиц, который иркутяне
называли Девичьим, стал назы-
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ваться институтом благородных
девиц императора Николая I. В
зале института на втором этаже висел портрет императрицы
Марии Фёдоровны, много сделавшей для развития женского
образования в России. Среди
институток существовало поверье, что если в полночь перед
портретом Марии Фёдоровны
попросить её о помощи и заступничестве, то можно получить хорошие отметки.
Празднование 300-летия Дома
Романовых
В 1913 году в России отмечалось достаточно широко
300-летие Дома Романовых.
Празднование этого юбилея
должно было продемонстрировать патриотический подъём народа и единение его с монархом.
Император Николай II обратился
к подданным с Высочайшим манифестом, в котором было сказано, что «совокупными трудами
венценосных предшественников
Наших на Престоле Российском
и всех верных сынов России созидалось и крепло русское государство. Неоднократно подвергалось наше Отечество испытаниям, но народ русский, твёрдый
в вере Православной и сильный
горячею любовью к родине и самоотверженною преданностью
своим Государям, преодолевал
невзгоды и выходил из них обновлённым и окрепшим».
21 февраля (6 марта) в 8 утра
в Петербурге 21 выстрел пушек
Петропавловской крепости возвестил о начале празднования
300-летия Дома Романовых.
Была подготовлена программа
благотворительных акций, объявлялось о льготах малоимущим
и амнистирование осуждённых, снимались задолженности
с мелких предпринимателей и
землевладельцев. Этот день был
объявлен «неприсутственным»
для всей империи, то есть выходным. В честь 300-летия Дома
Романовых была выпущена разнообразная продукция (юби-
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лейный рубль, почтовые марки
с портретами членов императорской семьи, альбомы карт
России, посуда и т.п.).
Торжественные мероприятия проходили в России повсеместно. Как отмечали 300-летие
Дома Романовых в Иркутске?
Заглянем в «Иркутскую летопись» Ю. П. Колмакова.
«19-20 февраля. В иллюзионе «Модерн» демонстрировалась гранд-картина, имеющая
3000 аршин (2130 м) длины, посвящённая «300-летию Дома
Романовых (1613-1913 гг.)».
20 февраля. В Казанском
кафедральном соборе архиепископом Серафимом совершена
панихида с поминовением в Бозе
почивающих родителей первого
царя из Дома Романовых и благочестивейших государей.
21 февраля. По распоряжению прокурора, ввиду последовавшего Высочайшего ма
нифеста, было освобождено из
иркутской тюрьмы 180 человек
и 18 – из полицейских частей.
21 февраля. Вышел из печати юбилейный номер газеты
«Иркутские губернские ведомости» – в память 300-летия
царствования Дома Романовых
(№ 5616), который распространяется бесплатно среди подписчиков и широких масс населения.

22 февраля. В торжественный день празднования
в Иркутске 300-летия Дома
Романовых улицы города приняли
торжественный
вид.
Казённые, городские и общественные здания и некоторые
частные дома украсились флагами, зеленью, цветами и транспарантами с соответствующим надписями. Особенно выделялось здание Общественного
собрания, на фасаде которого
была выставлена картина работы художника-декоратора
Николаева «Избрание Михаила
Фёдоровича Романова на царство». Очень интересно были
оформлены здания городской
управы, И-го Общественного
собрания (дом Жбанова), телеграфной и телефонной конторы
(на площади Мелочного рынка), пятиклассного городского
училища, Городского театра,
Железнодорожного
собрания
(дом Сапожникова), гостиниц
«Гранд-Отель» и «Централь»,
городского полицейского управления,
Военно-окружного
суда (дом Патушинского) и
Александровский сквер.
В Казанском кафедральном
соборе в 9 часов утра высокопреосвященным
Серафимом,
архиепископом
Иркутским
и Верхоленским, в сослуже-
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нии с духовенством градоиркутских церквей отслужены
торжественная литургия и
благодарственный
молебен
с возглашением многолетия
Государю Императору Николаю
Александровичу и Его семье. По
окончании службы состоялось
чтение манифеста, а после этого на Тихвинской площади прошёл большой парад войск всех
частей Иркутского гарнизона и
военных учебных заведений, который принимал командующий
войсками Иркутского военного
округа генерал от инфантерии
А. Е. Эверт. На торжествах
присутствовали генерал-губернатор Л. М. Князев, губернатор
Ф. А. Бантыш, генералитет,
высшие чиновники гражданского и военного ведомств и население города.
По окончании парада во
всех городских аудиториях состоялись чтения для народа, на Тихвинской площади и в
Александровском сквере – народные гуляния, на которых
играли военные оркестры. Во
всех церквах был целодневный
звон. Вечером Большая улица и
прилегающие к ней улицы были
роскошно иллюминированы электрическими свечами и плошками. Особое внимание привлекал
магазин электротоваров фирмы
«Русское общество Шуккерт
и К°», около которого был выставлен больших размеров флаг
национальных цветов, весь усеянный электролампами.
В Городском театре состоялся парадный спектакль
по следующей программе: гимн
и кантата по случаю юбилея;
«Воззвание Минина к народу»
(живая картина); Н. Полевой
«Жизнь за царя» (пьеса); Чаев
«Избрание Михаила Федоровича
на царство» (сцена из пьесы);
апофеоз «Слава России».
21 февраля. Состоялось
торжественное заседание иркутской Учёной архивной комиссии в ознаменование 300-летнего юбилея царствования Дома

Романовых. Оно началось молебном о здравии и благоденствии Государя Императора
и всего царствующего дома,
отслуженным
священниками, членами комиссии, о. И.
Дроздовым и о. А. Азлецким.
Затем была оглашена всеподданнейшая
поздравительная
телеграмма, которую зачитал
председатель М. М. Щуцкий.
Сообщение
«Исторический
очерк Дома Романовых» сделал
А. И. Линьков.
23-24 февраля. В театре
«Новый» демонстрировалась
кинолента «Гранд-парад на
Тихвинской площади в день
300-летия Дома Романовых»
производства А. М. Дон
Отелло».
300-летие Дома Романовых
отмечалось по всей Иркутской
губернии.
В сборнике «Зима творческая. Стихи. Песни. Очерки»,
изданном в 1997 году, помещены
воспоминания И. А. Медведева,
которому в 1913 году было 6
лет. Тем не менее в детской памяти сохранились впечатления
о февральских днях 1913 года:
«К празднику, – вспоминал он,
– готовилась вся Зима...
Улицы были украшены
флагами. Но особенно запомнилось ему, как украсили городскую управу:
«Надо сказать, что тогда между железной дорогой и Первой улицей,
где была управа, было
пустынно, там иногда
пасли телят. Так вот,
всё это пустынное место было украшено. От
каланчи протянули канаты и на неё навешали
китайских фонарей со
свечами. Было необыкновенно красиво. А потом с
каланчи начали пускать
ракеты, многие из них
шипели и гасли».
Повсеместно
проводимые торжества, по
мнению их организато-

ров, должны были снять социальную напряжённость в обществе, что удалось лишь отчасти,
что и показали события 1917
года. Можно вполне согласиться
с философом Н. Бердяевым, который в 1913 году написал: «Я
нисколько не сомневаюсь, что
монархия имела огромное положительное значение в русской
истории, и много раз об этом
говорил. В любом учебнике истории можно прочесть о заслугах
русской монархии в прошлом. Но
этим нисколько не решается вопрос о настоящем и будущем».
В книге Н. Бердяева «Русская
идея» говорится: «К 1917 году в
атмосфере неудачной войны, всё
созрело для революции. Старый
режим сгнил и не имел приличных защитников. Пала священная русская империя, которую
отрицала и с которой боролась
целое столетие русская интеллигенция».
2 марта 1917 года Николай II
отрёкся от престола, а в ночь с
16 на 17 июля 1918 года был расстрелян вместе с женой и детьми в подвале Ипатьевского дома
в Екатеринбурге. В музеях города, личных коллекциях иркутян
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сохранились снимки, связанные
с пребыванием в Иркутске цесаревича Николая, открытием
памятника Александру III, триумфальных арок. Они воспроизведены в альбоме-каталоге С.
И. Медведева «Иркутск на почтовых открытках» и книге Р.
Г. Берестенёва «Иркутская земля: яркий почерк светописцев.
Фотообразы времени».
В Иркутске жил известный
коллекционер, собиратель редких исторических фотодокументов Ю. А. Андрулайтис. В его домашнем архиве осталось немало
фотоснимков эпохи, выполненных им. Есть и снимки, сделанные в годы Первой мировой войны. Он служил в 16-м Сибирском
полку. В беседе с автором книги
Р. Г. Берестенёвым «Иркутская
земля: яркий почерк светописцев. Фотообразы времени» он
вспоминал: «Посчастливилось
два раза видеть царя Николая II.
Император принимал парад войск, уходивших на фронт. Перед
строем проходил в своей простой солдатской форме». Ю. А.
Андрулайтис был военфельдшером. В книге Р. Г. Берестенёва
опубликован снимок из коллекции Андрулайтиса – «Военные
медики Петроградского госпиталя готовятся к встрече
Николая II».
В 1918 году Ю. А.
Андрулайтис возвращался в
Иркутск, по дороге случилась
остановка в Екатеринбурге. Он
знал об аресте царской семьи
и о том, что находятся они в
Ипатьевском доме. Ему удалось
сделать снимок Ипатьевского
дома. Он рисковал быть замеченным, так как дом охранялся.
Снимок этого особо охраняемого объекта за высоким частоколом также представлен в книге.
В подвале Ипатьевского дома
расстреляли уже не императора,
а полковника Романова и его семью. На рубеже веков, в 2000
году, постановлением Собора
Русской Православной церкви
Николай II и его семья были ка-
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нонизированы, то есть причислены к лику святых.
В России до сих пор нет
однозначной оценки и понимания роли династии Романовых
в истории страны. Тем не менее
мы должны понимать и помнить, что в истории нашей страны есть не только героические,
возвышающие нас страницы, но
и горькие, обращённые к нашей
больной исторической совести.
В марте 2013 года в Музее
истории города была организована выставка «400 лет династии Романовых». Выставка
открылась при поддержке и участии благотворительного фонда
«Наследие иркутских меценатов».
Благотворительный
фонд
передал музею макет Арки

Цесаревича, который выполнил
в миниатюре пенсионер Алексей
Алексеевич Яковлев. Он человек творческий и влюблённый
в архитектуру города, воссоздал
в миниатюре Казанский кафедральный Собор, а также часовню во имя Христа Спасителя.
Выступая на открытии выставки, председатель совета учреди-

телей фонда «Наследие иркутских меценатов» М. Кондрашова
сказала: «Этой выставкой мы
начинаем цикл мероприятий, которые фонд готовит вместе с
Музеем истории города и рядом
творческих объединений в честь
400-летия династии Романовых.
История этой династии – это
история становления российской государственности. Во
времена правления Романовых
становился и развивался наш
город». Она отметила также,
что в июле в центре Иркутска
планируется открыть уличную
историческую выставку, цель
которой – показать интересные
исторические события, связывающие Иркутск и династию
Романовых. М. Кондрашова сказала, что планируется восстановить арку Цесаревича, расположив её на Нижней Набережной,
рядом с местом впадения
Ушаковки в Ангару, так как на
месте, где она находилась, ныне
стоит памятник основателю города – Я. Похабову.
Надеемся, что данный обзор
поможет иркутянам более обстоятельно и внимательно познакомиться с материалами выставки,
станет побудительным мотивом
к изучению истории страны и
нашего города.
Информация, содержащаяся
в пособии, может быть использована при проведении экскурсий
по городу как в режиме реального времени, так и виртуальных.
В пособии представлен не весь
фотоматериал, но в списке литературы указано, где можно найти
фотографии памятников и памятных мест по данной теме.
Литература1

См.: «Педагогический ИМИДЖ», №
2, 2013, С. 113.
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Жу р н а л « С и б и р я ч о к » с о б и р а е т д р у з е й !
В сокращении

Светлана Николаевна Асламова,
ответственный секретарь
редакции журнала «Сибирячок»

В дни фестиваля русской духовности и культуры «Сияние
России» 2013 года редакция
журнала «Сибирячок» проводит форум «Новый век детского журнала».
На страницах детского
журнала успешно воплощается проект «Дружественный
Сибирячок». Происходит обмен материалами с другими детскими изданиями «Читайка»
(г. Москва), «Тюменские непоседы (г. Тюмень), «Русская
земля» (г. Москва), «Одон»
(г. Улан-Удэ), «Костёр» (г.
Санкт-Петербург),
«Конёкгорбунок» (г. Ишим), альманах «Енисейка» (Красноярск).
Расширился круг авторов. Эти
издания близки «Сибирячку»
по тематике и культуре оформления. Многие из них, как и
«Сибирячок», имеют своих героев. С этими героями можно
познакомить детей в увлекательной форме. Может быть,
материалы, опубликованные
ниже, помогут в этом.
В гостях у «Сибирячка»
– лучшие детские журналы
России.
«ЧИТАЙКА» – популярный
журнал для младших
школьников
«Привет! Давайте знако-

миться! Меня зовут Читайка.
Ты любишь читать? Я – очень!
Ведь это интересно! Иногда
бывает не так-то просто выбрать, что же почитать. А вот
мне повезло: у меня есть лучший друг – мудрый Совёнок.
Он живёт в библиотеке и о чтении знает всё-всё-всё. Хочешь
и ты с ним подружиться?»
Специально
для
ребят
мы
выпускаем
весёлый
и
интересный
журнал
«ЧИТАЙКА». А в нём чего
только нет! Стихи, сказки,
ребусы, шарады! В каждом
номере
–
кроссворд
и
обязательно игра-ходилка по
одной из известных книг. А ещё
наши читатели учатся писать
стихи, участвуют в интересных
конкурсах и получают призы,
знакомятся с современными
детскими
писателями.
В
этом мы похожи с журналом
«Сибирячок»,
поэтому
и
решили дружить! Вообще, это
здорово! Дружить! Давайте
бросим
клич:
«Детские
журналы, объединяйтесь!»
Православный журнал
«РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»
Этот журнал для детей и
подростков создали русские
писатели в 2003 году, чтобы
рассказывать о нашей Родине.
Его выпускает Союз писателей
России и ИИПК «Ихтиос» в
Москве. Желание удивить детей
их родной землёй, Родиной –
такую задачу поставили перед
собой создатели журнала.
Любить и верить, помнить и
защищать. В «Слове о законе
и благодати» (XI век) первый
Киевский
митрополит
из
русских Иларион напоминает,
чтобы и через двадцать веков
не порушили мы своей памяти:
«Не в худой и не в неведомой
земле владычествовали, но в

Русской, что ведома и слышима
есть во всех концах земли…»
Вера и Слово сохранили для
нас Родину. Но чтобы полюбить, надо узнать. Нет ничего
безбрежнее этого познания.
Вместе с писателями России
изведать вкус родной земли, услышать её героическую песнь,
узнать об её героях и подвижниках веры, сорадоваться красоте нашей Родины и облиться
слезами над её испытаниями
мы зовём нашего юного друга!
Мы выпускаем журнал с
верой в то, что дети, живущие в
России, должны хорошо знать
свою землю, восхищаться ею,
хранить и любить её. И вы,
ребята, помните всегда, что «не
из худой и неведомой земли»
вы родом, но из той, о которой
можете принести весть всем,
рассказав о её красоте и
величии.
Детский журнал «ОДОН»
Ежемесячный
иллюстрированный детский журнал из
Бурятии на бурятском, русском
и английском языках. Очень
много полезного и интересного можно прочитать об истории родного края, культуре,
национальных
традициях.
Много внимания уделяется
родному языку, бурятской литературе. Журнал освещает
и события, праздники, встречи в детских учреждениях.
Выпускает его издательский
дом «БуряадУнэн».
Газета «ТЮМЕНСКИЕ
НЕПОСЕДЫ»
Новый друг «Сибирячка» –
газета «Тюменские непоседы».
Выходит она в городе Тюмени
с 2005 года. Столько разных
и интересных рубрик найдёт
любопытный читатель в этом
издании!
О
достижениях
детей и детских коллективов
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расскажут рубрики «Знай
наших!»,
«Твой
успех!»,
«Это – мы!», «Круто!», а об
истории Тюмени, Тобольска,
Тюменской области – циклы
заметок «Тайны подземного
города», «Тайны золотого
диска», «Тайны хрустальной
пирамиды». Об уникальных
растениях, птицах, животных,
памятниках архитектуры можно
прочитать в приключенческих
циклах «Тайны виртуальной
пещеры»,
«Приключения
живых игрушек».
Стиль газеты – добрый
и весёлый. Из номера в
номер (в рубрике «Клюква»)
публикуются
забавные
истории из школьной жизни,
один комикс сменяет другой.
Есть
в
газете
рубрики
«Читалка»,
«Радужка»
со
стихами, «Пёрышко» с детским
творчеством, а также игровые
задания для детей.
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«Енисейка»
С 2009 года в Красноярске
выходит
сборник
для
детей школьного возраста
«Енисейка» как приложение
к
альманаху
«Новый
Енисейский
литератор».
Автор проекта и литературный
редактор С. Кузичкин стал
членом редколлегии журнала
«Сибирячок»,
а
Светлана
Николаевна
Асламова
вошла
в
редколлегию
«Енисейки».
Объединение
детских журналов на основе
содружества, товарищества –
замечательная идея!
В
известной
легенде
красавица Ангара ослушалась
своего батюшку Байкала и
убежала к молодцу Енисею.
Сибирячок знает и любит
эту сказку. Сказка никогда не
уходит из его жизни. Однажды
в лодочке приплыл с самого
Енисея его братец по имени

Енисейка, и они подружились.
Енисейка подарил ему альманах
для детей, который назван в
честь него «Енисейкой», а
Сибирячок подписал автограф
на журнале «Сибирячок»: «На
службе читателя!» Что же это
за альманах «Енисейка»? Надо
почитать!
Выбрать лучшее!
Юные читатели имеют
возможность познакомиться
на страницах «Сибирячка»
с
интересными
детскими
журналами, которые, может,
и далеки от комиксовых,
кроссвордных журналов, от
изданий с вульгаризацией
текстов детского фольклора,
но которые способствуют их
духовному развитию.
Журналов много, и надо
помочь детям выбрать лучшее!
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Редакция журнала «Педагогический ИМИДЖ» приглашает работников региональной
системы образования, обучающихся образовательных учреждений Иркутской области
к участию в конкурсе творческих работ «Школьные годы чудесные», с этой целью мы
публикуем Положение о конкурсе.

П ОЛ ОЖ Е Н И Е
о проведении областного конкурса творческих
р а б о т « Ш к о л ь н ы е год ы ч уд е с н ы е … »
Настоящее положение определяет условия,
порядок и сроки проведения областного
конкурса творческих работ «Школьные годы
чудесные…».
1. Общие положения
1.1. Организатором областного конкурса
творческих работ (далее – конкурс) является
редакция журнала «Педагогический ИМИДЖ».
1.2. Конкурс направлен на поддержку
творческих
инициатив
обучающихся
и
работников
региональной
системы
образования.
1.3. Конкурс является открытым для
работников сферы образования, обучающихся
образовательных
учреждений
Иркутской
области.
1.4. Творческие работы, предоставляемые
на конкурс, должны отражать яркие эпизоды из
жизни образовательного учреждения.
2. Цели конкурса
2.1.
Целями
проведения
конкурса
являются:
- отражение в областном педагогическом
издании ярких страниц жизни образовательных
учреждений;
- выявление и поддержка талантливых,
творчески
работающих
педагогических
и руководящих кадров образовательных
учреждений Иркутской области;
- популяризация результатов опыта работы
педагогов с одарёнными детьми;
- создание банка авторских работ,
выполненных участниками образовательного
процесса;
- поощрение участников конкурса через
предоставление возможности продемонстрировать лучшие из присланных работ на сайте
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» http://www.iro38.ru, в

журнале «Педагогический ИМИДЖ.
3. Организация конкурса
3.1. Для подготовки и проведения конкурса
создаются оргкомитет и экспертная комиссия.
3.2.
Состав
экспертной
комиссии
утверждается учредителем журнала.
3.3. Оргкомитет:
определяет
порядок
поступления
конкурсных материалов;
- организует деятельность экспертной
комиссии для оценки материалов участников
конкурса.
3.4. В состав оргкомитета входят
представители творческой интеллигенции и
работники региональной системы образования.
4. Участники и содержание конкурса
4.1. К участию в конкурсе приглашаются
работники и обучающиеся образовательных
учреждений.
4.2. Для участия в конкурсе необходимо на
электронный адрес журнала «Педагогический
ИМИДЖ» pi@iro38.ru прислать конкурсную
работу в соответствии с требованиями (см.
пункт 4.3. настоящего положения).
4.3. Для участия в конкурсе принимаются
цветные или чёрно-белые фотографии или
творческие работы: стихи, проза.
4.3.1.
Фотоработы
должны
быть
представлены:
- в цифровом виде (с разрешением не
менее 1200 пикселей по широкой стороне в
формате *.jpg или *.tif) с названием каждой
фотографии;
- в отпечатанном виде (размером не менее
15х20 см);
- от одного участника конкурса
принимается не более 10 фотографий;
- серия работ, объединённая одной темой
и названием, рассматривается как одна работа
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(не более 5 снимков);
- фотографии без названий не принимаются.
4.3.2. Печатные работы могут быть
представлены:
- 1 или 2 авторскими стихотворениями
объёмом до 12 строф;
- прозаической работой (сочинение, эссе,
рассказ, очерк, публицистическая статья,
зарисовка и т.д.) собственного сочинения
объёмом не более 3500 знаков, или 3
печатных листов, выполненной в формате
MS Word, шрифт Times New Roman, кегль 12,
межстрочный интервал – 1,5;
4.4.
Конкурсная
работа
может
сопровождаться авторскими иллюстрациями
или
фотографиями,
выполненными
в
цифровом формате.
4.5. Каждая работа сопровождается
сведениями о конкурсанте:
наименование
образовательного
учреждения;
- фамилия, имя, отчество и должность
участника;
- контактный телефон, адрес электронной
почты;
- название творческой работы.
4.6. Тексты и фотографии, при проверке
которых был выявлен факт нарушения закона
об авторском праве, не рассматриваются и к
участию в конкурсе не допускаются.
4.7.
Присланные
материалы
не
редактируются и обратно не пересылаются.
5. Номинации работ
5.1. Присланные на конкурс работы
оцениваются по номинациям:
- «Остановись, мгновение!»;
- «Со школой связанные судьбы»;
- «Самый необычный день из жизни…»;
- «Расписание на послезавтра».
6. Критерии оценки работ
6.1. Конкурсные работы оцениваются по
следующим критериям:
- содержание, отражающее тему конкурса;
- оформление, композиционное и цветовое
решение работы;
- оригинальность идеи;
- полнота раскрытия темы;
- качество исполнения.
7. Порядок предоставления материалов и
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проведения конкурса
7.1. Конкурс состоит из одного тура.
7.2.
Фотоработы
отправляются
в
оргкомитет начиная с 10 октября по 01.12.2013
года по электронной почте: e-mail: pi@iro38.ru
или по адресу редакции:
664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, д.
75 А, ОГАОУ ДПО «Институт развития
образования
Иркутской
области»,
редакционно-издательский отдел.
7.3. Материалы отправлять с указанием «На
конкурс».
7.4. По всем вопросам обращаться к
координатору конкурса "Школьные годы
чудесные", ст. методисту редакционноиздательского отдела ОГАОУ ДПО ИРО
Елене Николаевне Кузнецовой по моб.
телефону: 8(964)222-34-32.
7.5. Информация о конкурсе размещена
на сайте ОГАОУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области» (http://www.
iro38.ru).
8. Подведение итогов
8.1. Итоги конкурса подводятся экспертной
комиссией до 01.03.2014 г., утверждаются
приказом учредителя.
8.2. В каждой номинации конкурса жюри
определяет победителя.
8.3. Лучшие работы будут размещены в
журнале «Педагогический ИМИДЖ» (в № 1
и № 2 за 2014 год) и на сайте ОГАОУ ДПО
«Институт
развития
образования
Иркутской области» (в разделе «Журнал»).
8.4. Победители конкурса будут отмечены
годовой подпиской на областной журнал
«Педагогический ИМИДЖ» и дипломами,
участники – грамотами. Награждение состоится
на форуме «Образование Прибайкалья – 2014»
в рамках мероприятий Института развития
образования Иркутской области.
За дополнительной информацией
обращаться в редакцию журнала
"Педагогический ИМИДЖ"
по тел.: 53-23-33 (внутр. 160)
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Издательство «ДРОФА» осуществило переработку линий учебно-методических комплексов (УМК) по географии
для средней школы. Содержание и методический аппарат
линий приведены в соответствие с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов основного и среднего (полного) общего образования. Об особенностях УМК рассказывает методист издательства «ДРОФА»,
аспирант кафедры теории и методики преподавания биологии, химии, экологии и географии МГОУ, учитель географии
МОУ «Черкизовская СОШ» Роман Сергеевич РЫЛЬЦЕВ.

Сегодня мы стоим на пороге больших перемен: происходит модернизация российского образования, вводятся новые правила в процесс взаимодействия между
учащимся и учителем, предъявляются четкие требования к результатам обучения. Отношение к нововведениям
в учительской среде самое разное: есть и страх, и волнение, но есть и поводы для радости.
Основной задачей авторов и издательства была качественная переработка учебников, рабочих тетрадей, методических пособий, а также создание электронных приложений к учебникам в соответствии с требованиями ФГОС.
Внося изменения в УМК, мы старались не потерять лучшее (в том числе содержание, хорошо знакомое учителям),
совершенствуя при этом методический аппарат каждой линии. Это, как нам кажется, позволит избежать опасений
педагогов в преддверии перехода на ФГОС, а учащимся –
добиться высоких образовательных результатов.

Классическая линия учебников
5 класс: И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. «География. Начальный курс» (№ 1099 в Федеральном перечне, Приложение №1).

6 класс: Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова. «География. Начальный курс» (№ 1100).
7 класс: В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев.
«География материков и океанов» (№ 1101).
8 класс: И. И. Баринова. «География России. Природа»
(№ 1102).
9 класс: В. П. Дронов, В. Я. Ром. «География России.
Население и хозяйство» (№ 1103).
В подаче учебного материала классическая линия сохраняет лучшие традиции отечественного образования,
предполагающие постепенное усложнение содержания
в соответствии с возрастными особенностями школьников. Так, в 5 и 6 классах учащиеся получают инструменты
для анализа географических объектов и закономерностей при изучении последующих курсов.
Знакомство с географией начинается с учебника «География. Начальный курс» для 5 класса. Он носит пропедевтический характер по отношению к 6 классу, рассчитан
на преподавание предмета 1 час в неделю и включает темы «Методы географических исследований», «Земля во Вселенной», «Как люди открывали Землю», «Виды
изображения поверхности Земли», «Природа Земли».
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Школьники получают сведения из области астрономии,
знакомятся с особенностями нашей планеты, понятиями «план местности» и «географическая карта». При этом
многие вопросы рассматриваются на уровне представлений, поскольку ряд межпредметных связей (в частности,
с математикой) у пятиклассников пока не выстроен.
Учебник «География. Начальный курс» для 6 класса рассчитан на изучение предмета 1 час в неделю.
Акцент сделан на тему «Виды изображения земной поверхности», в которой появляются практикумы для
работы в классе и на местности. Закрепление сформированных умений происходит в ходе изучения земных оболочек. При этом авторам удалось сохранить привычное
содержание (например, вводятся понятия относительной и абсолютной влажности воздуха, хотя Фундаментальное ядро содержания образования исключает их из
курса географии).
Учебник «География материков и океанов» для
7 класса теперь рассчитан на преподавание предмета
2 часа в неделю. Он посвящен закономерностям формирования облика планеты; подробнее, чем в прошлых
изданиях, дана характеристика историко-культурных
регионов и стран; на качественно ином уровне рассматривается население Земли.
Учебник «География России. Природа» для 8 класса содержит сведения об особенностях природы нашей
страны в целом и ее отдельных территорий, о воздействии человека на окружающий мир (эта часть курса при
переработке учебника была расширена).
Учебник «География России. Население и хозяйство»
для 9 класса содержит сведения о населении, экономике,
комплексную характеристику регионов России. Единый
методический аппарат всей линии в этом УМК получает
логическое развитие в виде рубрик «Готовимся к экзаменам» и «Моя география».
Все учебники имеют одинаковую структуру, следование которой поможет педагогу активизировать учебнопознавательную деятельность школьников. Информация
о роли географии в различных сферах деятельности
человека, данные о профессиях, где географические знания играют ведущую роль, дают возможность проводить
на уроках профориентационную работу.

Линия УМК под ред. В. П. Дронова
5–6 классы: В. П. Дронов, Л. Е. Савельева / под ред.
В. П. Дронова. «География. Землеведение» (№ 1109).
7 класс: И. В. Душина, В. А. Коринская, В. А. Щенев /

под ред. В. П. Дронова. «География. Материки, океаны,
народы и страны» (№ 1110).
8 класс: В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром / под
ред. В. П. Дронова. «География России. Природа, население, хозяйство» (№ 1111).
9 класс: В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром / под
ред. В. П. Дронова. «География России. Хозяйство и географические районы» (№ 1112).
Акцент сделан на взаимодействие человека и окружающего мира. Информация излагается в соответствии
с традиционным для основной школы принципом изучения предмета – от общего к частному. Таким образом, идет
поэтапное формирование основополагающих знаний
в области физической и социально-экономической географии на разных территориально-иерархических уровнях:
планетарном; материков и океанов и их частей; России
и ее отдельных районов; своей местности (малой родины).
В учебниках реализуются такие направления современного образования, как гуманитаризация, социологизация, экологизация, что способствует формированию
общей культуры молодого поколения. В курсе «Землеведение» (5–6 классы) эти направления наиболее полно раскрываются в параграфах «Человек и земная кора»,
«Человек и атмосфера», «Человек и биосфера», в разделе «Географическая оболочка». Курсы «Материки, океаны, народы и страны» (7 класс), «Природа, население,
хозяйство России» (8 класс) и «Хозяйство и географические районы России» (9 класс), развивая эти подходы,
актуализируют ранее полученные знания благодаря рубрике «Вспомните», предшествующей каждому параграфу.
Содержание учебников помогает прививать школьникам базовые национальные ценности, развивать личностные основы российской гражданской идентичности,
социальной ответственности, толерантности. Особо
значима роль курсов 8 и 9 классов: они формируют географический образ нашей страны посредством показа взаимодействия и взаимовлияния трех его основных
компонентов – природы, населения и хозяйства.

Линия УМК под ред. О. А. Климановой,
А. И. Алексеева
5–6 классы: О. А. Климанова, В. В. Климанов, Э. В. Ким
и др. / под ред. О. А. Климановой. «География. Землеведение» (№ 1113).
7 класс: О. А. Климанова, В. В. Климанов, Э. В. Ким
и др. / под ред. О. А. Климановой. «География. Страноведение» (№ 1114).
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8 класс: А. И. Алексеев, В. А. Низовцев, Э. В. Ким и др. /
под ред. А. И. Алексеева. «География России. Природа
и население» (№ 1115).
9 класс: А. И. Алексеев, В. А. Низовцев, Э. В. Ким и др. /
под ред. А. И. Алексеева. «География России. Хозяйство
и географические районы» (№ 1116).
Линия УМК вобрала в себя все достижения современной географической науки и методики ее преподавания.
Учебники активного типа позволяют соотнести получение фактической информации с различными видами деятельности, побуждают учащихся самостоятельно добывать знания, работая с картографическим материалом
и выполняя задания разных уровней сложности. Ключевая идея линии – формирование гражданской идентичности учащихся, которое реализуется не только
через усвоение содержания курса «География России»
в 8 и 9 классах, но и благодаря включению в курс «Землеведение» (5–6 классы) текстов о наших знаменитых соотечественниках, а в учебник «Страноведение» (7 класс) –
актуального материала о России в мире.
Курс «География России» носит личностно-ориентированный характер, поскольку обращается к субъектному опыту школьников и включает вопросы и задания,
основанные на краеведческом материале. Рассказ об исторических событиях позволяет понять специфику структуры населения и хозяйственного развития территорий;
обращение к литературным источникам, оценочным суждениям общественных деятелей и писателей помогает
установить межпредметные связи с литературой.
Вопросы и задания имеют уровневую дифференциацию и позволяют педагогу выстраивать индивидуальную траекторию обучения. Задача мотивации учащихся
в начале урока и рефлексии в его конце решается через анализ эпиграфов (7 класс) и постановку проблемных вопросов (8 и 9 классы), которые призваны выявить
отношение школьника к теме до и после ее изучения.

Все параграфы разбиты на смысловые блоки, начинающиеся с познавательного вопроса. Ответ на каждый из
них на этапе закрепления знаний, как и наличие списка
ключевых слов, формирует «опорный каркас» параграфа. Задания к картам, схемам, таблицам, графикам, диаграммам позволяют учащимся самостоятельно извлекать
новые знания, что способствует формированию информационных, логических и коммуникативных умений.
Вывод, завершающий каждый параграф, помогает выделить главное в изученном материале и рассмотреть его
на более высоком, мировоззренческом уровне.

Издательство «ДРОФА»

Книготорговая группа «ПродаЛитЪ»

127018, Москва, Сущевский вал, д. 49, стр. 1
Тел.: 8-800-2000-550 (звонки по России бесплатные),
(495) 795-05-50, 795-05-51
Факс: (495) 795-05-52
E-mail: sales@drofa.ru

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

Ко всем линиям УМК по географии
издательство выпускает:
• рабочие программы, включающие планируемые результаты образования для каждой отдельной темы;
• электронные приложения к учебникам (доступны
на сайте www.drofa.ru для бесплатного скачивания);
• рабочие тетради с разнообразными заданиями;
• методические пособия, содержащие рекомендации
по изучению курса, тематическое планирование,
географическую номенклатуру и задания тематического контроля.
Все линии УМК обеспечены атласами и контурными
картами. Значительное место в перечне продукции издательства занимают настенные карты, при создании которых использовались международно-правовые документы
и официальные статистические данные. Осуществляется
выпуск интерактивных наглядных пособий, содержащих
анимационные сюжеты, методические рекомендации
и контрольные задания.
На ступени среднего (полного) общего образования
линии УМК продолжаются учебником А. П. Кузнецова,
Э. В. Ким «География. Базовый уровень» для 10–11 классов
(№ 2093), полностью соответствующим концепции и требованиям ФГОС СОО.

По вопросам сотрудничества и приобретения продукции обращайтесь на сайт www.drofа.ru
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Издательство «ДРОФА» представляет
учебно-методический комплекс для 4 класса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных
культур и светской этики» под редакцией
Т. Д. Шапошниковой. Он полностью соответствует концепции и требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(ФГОС НОО), входит в комплекс средств
обучения «Развитие. Индивидуальность.
Творчество. Мышление» (РИТМ) и состоит
из шести учебников-модулей:
• Т. А. Костюкова, О. В. Воскресенский, К. В. Савченко и др. «Основы православной культуры» (№ 409 в Федеральном
перечне, Приложение № 1);
• Р. Б. Амиров, Ю. А. Насртдинова, К. В. Савченко и др. «Основы исламской культуры» (№ 410);
• Н. Г. Пропирный, К. В. Савченко, Т. Ю. Бурмина. «Основы иудейской культуры» (№ 411);
• Б. У. Китинов, К. В. Савченко, М. С. Якушкина. «Основы буддийской культуры» (№ 412);
• Р. Б. Амиров, О. В. Воскресенский, Т. М. Горбачева и др. «Основы мировых религиозных культур» (№ 413);
• А. А. Шемшурин, Н. М. Брунчукова, Р. Н. Демин и др. «Основы светской этики» (№ 414).
Об особенностях УМК издательства «ДРОФА» рассказывает руководитель проекта по его разработке, автор концепции УМК и соавтор учебников, ведущий научный сотрудник Института теории и истории педагогики Российской академии
образования, кандидат педагогических наук Татьяна Дмитриевна Шапошникова.
– С 2012/13 учебного года во всех 4 классах изучается предмет «Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Тем самым подведена черта под
многолетними дискуссиями о присутствии дисциплин
духовно-нравственной тематики в программе начальной школы.
– Действительно, вокруг введения ОРКСЭ было много споров. Даже название новой для нас области знания
не имеет пока точного определения. Во всем мире данную
дисциплину относят к сфере религиозного образования,
но в отечественной педагогике и этот термин еще не прижился, так что говорят по-разному: «предметы духовнонравственной тематики», «предметы религиоведческого
цикла», «знания о религиях» и т. д. Тем не менее решение об обязательном преподавании ОРКСЭ в школе
является свидетельством зрелости нашего гражданского общества, потому что о ней можно судить по характеру
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отношений между государством и религиозными организациями. Есть мнение, что предметы религиоведческого
цикла могут быть в перспективе расширены, перенесены
и в основную школу. Опыт введения ОРКСЭ в 4 классе
позволит понять, насколько это необходимо и правильно.
Как я уже отметила, за рубежом существует практика преподавания таких предметов, чаще всего они носят
название «Мое мировоззрение». По мнению западных
специалистов, присутствие в школе знаний о религиях
помогает решать задачи воспитания и социализации детей. Объединенные учебой в одном классе на протяжении многих лет, дети разных национальностей и вероисповеданий уже в раннем возрасте знакомятся с разными
мировоззренческими позициями, приобретают опыт ведения диалога, толерантного отношения друг к другу,
учатся жить в мире и согласии.
– Из названия предмета следует, что знания о религиях подаются в контексте культуры?
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– Светский характер нашего государства подразумевает, что такую дисциплину следует вводить в школе в неконфессиональном варианте, как развивающее
знание, имеющее просветительский характер. Поэтому,
когда в средствах массовой информации, от родителей,
да и в учительской среде мы слышим, что в школу возвращается Закон Божий, хочется сказать: обратите внимание на то, как называется предмет, – «Основы религиозной культуры». Не вероучение здесь главное – ключевым
является слово «культура». Именно культурологический
подход стал для авторов УМК основополагающим.
Не менее важными при отборе содержания, логики его
изложения и методического обеспечения были: ориентация учебников на объединение детей, а не на их размежевание; учет возрастных особенностей четвероклассников в новой для них ситуации перехода из начальной
школы в основную; реализация ценностного, коммуникативного и деятельностного подходов.
– Согласно ФГОС НОО, новый предмет призван воспитать такое качество личности, как поликультурная
компетентность.
– Совершенно верно. А реализуется это качество
в способности выстраивать позитивное взаимодействие
с представителями разных национальностей, верований, социальных групп. Школьники должны осознать,
что каждая духовная культура имеет собственный контекст и свою логику развития; ни одна культура не может
быть лучше или хуже другой, поскольку обладает значимым для развития всего человечества ценностным содержанием.
– Но способны ли школьники усвоить столь высокие
материи – я имею в виду ценностное содержание культуры – в 4 классе?
– Смотря какой материал и каким образом подавать.
В учебниках знакомство с «высокими материями» передается через духовные ценности культуры. А культура –
это наша история, язык, традиции, обряды и ритуалы,
это быт людей – их повседневная жизнь, поведение. Привычный, казалось бы, мир вещей связан с глубинными
символами, интеллектуальным, нравственным, духовным развитием. Такой подход в понимании культуры является общим, сквозным для всех модулей и помогает
найти ответы на следующие вопросы:
• какие из созданных людьми предметов имеют для
них особое значение, например свято почитаются,
и являются теми атрибутами, по которым можно

узнать данную культуру (предметно-атрибутивный
уровень, материальный мир культуры);
• как ведут себя люди в разной обстановке, ситуациях;
в дни обычные и в особые, праздничные; как работают, отдыхают; как строят свои отношения с окружающими людьми, со старшими, младшими, сверстниками и т. п. (ритуально-поведенческий уровень
культуры);
• почему, зачем, во имя чего люди живут так, а не иначе
(ценностно-нормативный уровень, духовная составляющая культуры).
Такое понимание культуры тяготеет к этнографически-социологическому подходу и позволяет разрабатывать региональный компонент в воспитательной
работе во внеурочное время. У педагогов есть прекрасная
возможность творчески подойти к делу, проявить свои
профессиональные способности. Сразу хочу заметить,
что помимо методических пособий к каждому учебнику планируется издать и общее методическое пособие
ко всему курсу. В нем будут подробно освещены вопросы
межпредметных и межмодульных связей, взаимосвязи
нового предмета и внеурочной деятельности.
– Приведите, пожалуйста, примеры реализации культурологического подхода в модулях УМК.
– В «Основы православной культуры» в числе прочего включен материал о том, как и почему пришло на Русь
православие, как появились храмы, как возникла письменность; об исторической основе многих религиозных
праздников, отражении православной культуры в архитектуре, искусстве, литературе и т. п. Аналогична тематика и других модулей – в них рассказывается о том, как появились представители разных конфессий в нашей стране, каковы их культурные ценности, как в большой семье
народов нашей родины они были вместе и в лихолетье,
и в радости. В «Основах мировых религиозных культур»
происходит знакомство с возникновением религий, представлениями о них в мифах и легендах; с традиционными
для нашей страны конфессиями. Вместе с ребятами,
живущими на разных континентах, школьники путешествуют по странам, узнавая много интересного о древних
и современных верованиях, об их отражении в мифологии
разных народов, легендах и сказаниях. Такое содержание учебника не только позволяет раскрыть «знаниевый»
компонент, но и имеет высокий воспитательный потенциал. А в «Основах светской этики» четвероклассники
знакомятся с жизнью и этическими теориями известных
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мыслителей, философов, основателей религий – учителей человечества от Античности до наших дней.
– Прежде чем более подробно остановиться на учебнике «Основы светской этики», а он заслуживает особого обсуждения, позвольте задать вопрос: модули, которые часто называют «религиозными» – по православию,
исламу, иудаизму и буддизму, – прошли какую-нибудь
особую конфессиональную экспертизу?
– Поскольку вопросы с введением предметов религиоведческого характера еще не решены юридически,
официальной экспертизы такого рода на сегодняшний
день не существует. Есть единая для всей страны процедура экспертизы учебной литературы – наши модули ее
успешно прошли и включены в Федеральный перечень
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Разумеется, при их написании мы тесно сотрудничали с представителями всех конфессий;
в коллективе авторов, наряду с учеными, учителямипрактиками, методистами, психологами, есть специалисты с богословским образованием. А учебник «Основы
православной культуры» получил одобрение Русской
Православной церкви.
– Самое время вернуться к светской этике. Многие
склонны противопоставлять этот учебник остальным,
считая его чуть ли не атеистическим.
– Он ни в коем случае не противостоит так называемым религиозным модулям. Это не просто этика, как
у нас принято ее воспринимать в известных факультативах, существующих в школах. Данный модуль подается
в рамках общего предмета, что обусловливает его особую
роль – работать на задачу объединения детей, а это, как
было сказано, еще один важнейший принцип построения УМК «ДРОФЫ».
Давайте обратимся к этимологии слова «свет».
Оно раскрывается в значении слова «мир» – «на миру»,
«в миру», где живут вместе и верующие, и агностики,
и атеисты. «Жить в миру миром и согласием» – вот значение этого слова. В определении же слова «этика» мы
исходили из понимания его Аристотелем: «Общий дом,
общее жилище – человеческое, звериное, птичье гнездо».
Таким образом, задача данного модуля – продемонстрировать те нормы взаимоотношений, которыми люди
должны руководствоваться в совместной жизни, в общем
доме. И не только это. Модуль побуждает школьников
задуматься над вечными вопросами: в чем смысл жизни, что такое добро и зло и т. д., – на которые пытается

дать ответы и религиозная, и светская этика, каждая
по-своему. А подход «великие мыслители – учителя человечества от Моисея до наших дней», подсказанный
известными российскими философами Р. Г. Апресяном
и А. А. Гусейновым, помог нам в отборе материала, включающего сведения о жизни, поступках, мыслях выдающихся личностей.
– Кто-то может сказать, что это слишком сложный
путь для младших школьников.
– И все же мы решились не сводить этику к этикету
и морализаторскому изложению в стиле «что такое хорошо
и что такое плохо», а представить ее как метапредметную область знания, конечно, применительно к возрасту детей. Обращение именно к такому широкому пониманию этики подсказал нам опыт преподавания философии в образовательных учреждениях с 1 по 11 класс,
который уже много лет существует и за рубежом, и у нас.
Данный курс учит школьников, говоря словами специалистов, аргументативному, критическому рассуждению, ведению дискуссии, построению межличностных
отношений, необходимых для мирного решения общих
для человечества проблем. Или «философствованию»,
как говорят сквозные герои модуля – брат и сестра, помогающие четвероклассникам в изучении предмета.
– Таким образом, четвероклассники совершенствуют
навыки разумного мышления и поведения.
– Именно так! Специально подобранные философские тексты, ситуации, изложенные в них, развивают
у детей способность самостоятельно рассуждать о смысле
моральных, юридических, социальных понятий, таких
как «личность», «свобода», «право», «ответственность»,
«уважение к другим людям», «насилие» и т. п.; позволяют
овладеть способами снятия эмоциональной напряженности, научиться проявлять терпимость и находить компромиссные решения. Известные специалисты в этой
области М. Липман и Н. С. Юлина совершенно справедливо назвали такое преподавание этики «методикой обучения миролюбию», при котором обычный класс общеобразовательной школы не только знакомится с разными мировоззренческими позициями, но и превращается
в сообщество исследователей, совместно ищущих ответы на серьезные вопросы. В итоге смысл моральных, правовых, социальных понятий становится доступным детскому восприятию, а оценочные суждения со временем
выстраиваются все более грамотно. Учитель при этом
не выступает в роли эксперта, судьи, энциклопедиста;
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у него нет готовых ответов, как, скажем, на уроке математики. Задача учителя – обозначить проблемное поле,
стимулировать и организовать поиск в области неизведанного, помочь найти нужный ответ.
– Не боитесь, что педагоги, преподавая ОРКСЭ, будут
навязывать четвероклассникам собственные взгляды
на жизнь?
– Такой риск, безусловно, есть. Но в то же время
отрадно видеть, что большинство учителей со всей серьезностью отнеслись к введению ОРКСЭ и прекрасно
понимают: на их плечи ложится ответственность за то,
чтобы не расколоть российское общество. Обучение учителей свидетельствует, что они твердо знают: их профессиональная позиция в преподавании предмета должна
быть нейтральной, уважительной по отношению к представителям разных культур. К слову сказать, в единое
методическое пособие для всего курса – я о нем уже
говорила – помимо рекомендаций по построению толерантных отношений в классе будут входить психологические тесты для педагогов, которые помогут им понять,
насколько они сами толерантны и готовы к преподаванию нового предмета.
– Способно ли это методическое пособие снять все вопросы, связанные с организационными сложностями
преподавания ОРКСЭ?
– Мы очень на это рассчитываем, хотя проблем действительно немало: модули выбирают родители, классы
делятся на группы, предмет может вести новый учитель, в группы могут прийти учащиеся других классов…
Но давайте посмотрим, какие положительные моменты
есть у введения данной дисциплины. Это метапредметный курс, а в нашей школе предметов, дающих целостное
представление о мире, не так много. Это мировоззренческий курс, что тоже очень хорошо: впервые за много лет

мы имеем возможность показать детям, что вокруг нас
живут люди с разным мировосприятием, и это нормально. Это развивающий предмет, его воспитательный
потенциал огромен, он помогает решить вопросы социализации, учитывает сложные моменты процесса идентификации в младшем возрасте, учит мыслить, общаться.
Последнее представляется нам важным, потому что неумение общаться – это больной вопрос для нашей школы и в целом общества.
– Какие формы подачи материала в ваших модулях
способствуют развитию коммуникативных навыков?
– Диалоговый режим учебников, текстовые примеры форм общения, развивающие речь задания, игровые
моменты, приемы путешествия и погружения в эпоху,
уроки-экскурсии – все работает на снижение уровня тревожности младших школьников. Даже из сложной организационной ситуации с введением ОРКСЭ нам удалось
извлечь пользу.
– Каким образом?
– На первых уроках дети знакомятся со сквозными
героями, которые помогут им в обучении. Ранее я уже
упоминала о них. Это близкие, узнаваемые школьниками
персонажи, несущие в себе элементы той или иной культуры: родные взрослые – бабушки и дедушки, старшие
братья и сестры; ребята одного с четвероклассниками
возраста; мальчик и слоненок, отрок и монах. С их помощью обыгрывается и становится привычной ситуация
с введением нового предмета, выбором модуля, разделением на группы, незнакомым учителем, кабинетной системой. Отчасти эта ситуация похожа на ту, которая ждет
четвероклассников в основной школе. Так почему бы уже
сейчас не обратить ее в помощь и детям, и учителям?
Беседу вела Ольга Климова
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