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От редакции
Уважаемые читатели!
Этот номер выходит в преддверии наступающего 2012 года.
Поэтому хочется подвести некоторые итоги уходящего года.
175 работников региональной
системы образования и специалистов других областей стали
авторами нашего журнала в 2011
году. География авторской аудитории представлена Республикой Бурятия, Забайкальским краем, Ангарском, Бодайбо, Братском, Иркутском, Саянском, Черемхово,
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Усть-Кутом, Шелеховом, УстьИлимском, а также Куйтунским, Казачинско-Ленским, Тулунским, Чунским районами Иркутской области.
Редакция по-прежнему следует целевым ориентирам, выработанным в начале своей деятельности. Журнальные публикации 2011 года освещали лучший опыт работы образовательных учреждений и педагогов Иркутской области, актуальные проблемы регионального
образования, вопросы интеграции науки и практики и другие
вопросы, необходимые образовательным учреждениям всех типов и видов.
Наш журнал стремился к
конструктивному диалогу, предоставлял возможность каждому читателю стать участником интересных встреч, публиковал содержательные и полезные материалы, был в курсе значительных событий в жизни нашего региона.
Мы выражаем признательность авторам публикаций и читателям журнала.
Всего наилучшего в новом
году!
Ждём новых встреч!
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• Распоряжение министерства образования Иркутской области № 1041/1 от 26.09.2011 «Об утверждении плана основных мероприятий стажировочных площадок Иркутской области на 2011 год по реализации направлений ФЦПРО на 2011-2015 годы»
• План основных мероприятий стажировочных площадок Иркутской области на 2011 год по реализации направлений ФЦПРО на 2011-2015 годы
• Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области информирует:
- Об уставах бюджетных и казённых образовательных учреждений
- О типичных нарушениях действующего законодательства
- О получении общего образования по заочной и очно-заочной (вечерней) формам
НА ЦВЕТНОЙ ВКЛЕЙКЕ
• Новое окно в мир. Дистанционное образование детей-инвалидов в Иркутской области
• Победители конкурса фотографий «Не повторяется такое никогда…»

РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.
МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПУБЛИКУЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ, НЕСУТ АВТОРЫ.
РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА СОКРАЩЕНИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКУЮ ПРАВКУ ПРИСЛАННЫХ МАТЕРИАЛОВ.
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Реализация Федеральной целевой программы
р а з в и т и я о б р а з ов а н и я н а 2 0 11 - 2 0 1 5 год ы
на территории Иркутской области

Одним из перспективных направлений инновационного развития системы образования Иркутской области в настоящее
время является реализация Проекта комплексной модернизации
региональной системы образования (далее – ПКМО), который
разрабатывался специалистами
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» совместно с Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования Института проблем образовательной
политики «Эврика». Постановлением Правительства Иркутской области №162-п от 22 июня
2011 года была утверждена Региональная программа «Развитие образования в Иркутской
области на 2011-2015 годы», в
основу которой легли направления ПКМО.
Эта программа приняла участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации
для предоставления субсидий на
поддержку региональных программ развития образования по
реализации мероприятий в рамках «Федеральной целевой программы развития образования
на 2011-2015 годы» (далее –

ФЦПРО) по направлениям «Достижение во всех субъектов Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной
социализации детей» и стала победителем конкурса по четырем
лотам:
- «Модернизация муниципальных систем дошкольного
образования»;
- «Распространение на всей
территории Российской Федерации моделей образовательных
систем, обеспечивающих современное качество общего образования»;
- «Распространение на всей
территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации
детей (в части распространения во всех субъектах Российской Федерации современных
организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);
- «Разработка и внедрение
программ модернизации систем

профессионального образования субъектов Российской Федерации».
В заявке на конкурсный отбор образовательная система
Иркутской области взяла обязательства по выполнению определенного объёма работ по реализации направлений и мероприятий ФЦПРО в установленные графиком сроки. Ведущую
роль в выполнении взятых обязательств должен сыграть Институт развития образования,
так как часть субсидий из федерального бюджета выделяется
на создание на его базе двух стажировочных площадок по направлениям «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» и «Реализация во всех субъектах Российской Федерации национальной
образовательной
инициативы
«Наша новая школа» как варианта решения существующих проблем и формы распространения
наработанного в субъекте Российской Федерации инновационого опыта.
Жанна Георгиевна
Тимергалеева, декан факультета развития образовательных систем ОГАОУ ДПО ИРО, к.т.н.

Направление реализации ФЦПРО «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем,
обеспечивающих современное качество общего образования»
В ходе реализации направ- в рамках формирования ре- систем, обеспечивающих совреления ФЦПРО «Распростране- гионального сегмента общерос- менное качество общего обрание на всей территории Россий- сийского кадрового ресурса ве- зования, на базовых (опорных)
ской Федерации моделей обра- дущих консультантов по вопро- площадках завершено обучение
зовательных систем, обеспечи- сам развития системы образова- 180 стажёров.
вающих современное качество ния на кафедре экспертиз ОГАСилами сотрудников факульобщего образования» и Регио- ОУ ДПО ИРО была организова- тета развития образовательных
нальной программы «Развитие на курсовая подготовка 25 кон- систем ОГАОУ ДПО ИРО были
образования в Иркутской обла- сультантов;
разработаны и прошли апрости на 2011-2015 годы» за те- на базе ОГАОУ ДПО ИРО бацию в пилотных территорикущий учебный год произошли прошли курсовую подготовку 15 ях региональные модели оргаследующие образовательные со- тьюторов из числа управленче- низации и финансирования сибытия:
ских и педагогических кадров стемы повышения квалифика- созданы стажировочная по вопросам реализации ФГОС ции работников образования;
площадка на базе ОГАОУ ДПО общего образования, 10 тьюто- учёта внеучебных достижений
ИРО и семь базовых (опорных) ров – по вопросам организации обучающихся образовательных
площадок в пилотных террито- государственно-общественного учреждений.
Осуществляетриях Иркутской области по на- управления в образовательном ся сопровождение перехода обправлениям ПКМО (городах Ан- учреждении;
разовательных учреждений на
гарске, Бодайбо, Саянске, Шеле- в целях распространения на иные организационно-правовые
хове, Усть-Илимске, Усольском всей территории Иркутской об- формы, требующие как ввеи Черемховском районах);
ласти моделей образовательных дения иных нормативов фи-
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нансирования, так и развития
государственно-частного партнёрства.
Кроме этого, в рамках реализации направлений ФЦПРО 26
ноября 2011 года был проведён
межрегиональный семинар «Ведущий консультант по вопросам
развития образования. Деятельность в рамках базовых (опор-

ных) площадок», куда были при- ласти начнётся активная работа
глашены представители обра- по данному направлению.
Татьяна Борисовна Князева,
зовательного сообщества из Реруководитель стажировочной
спублики Бурятия и Забайкальплощадки по направлению «Распроского края. В ходе работы семистранение на всей территории РФ
нара разработаны примерные
моделей образовательных систем,
планы стажировок в 7 базовых
обеспечивающих современное
(опорных) площадках, органикачество
общего образования»
зованных в пилотных территориях. В ближайшее время в об-

Роль ведущих консультантов в реализации
Федеральной целевой программы развития образования
на территории Иркутской области
В деле развития региональ- полагает два основных этапа. ятий будет принадлежать эксного кадрового ресурса одна из На первом этапе формируют- пертному сообществу. Для этой
ключевых ролей отведена ве- ся стратегические проекты раз- цели создаётся новый институт
дущим консультантам. Сегодня вития образования, включаю- – общероссийский кадровый реформируется региональный сег- щие в себя ряд новых взаимоу- сурс ведущих консультантов по
мент общероссийского кадрово- вязанных направлений. Эти про- вопросам развития системы обго ресурса ведущих консультан- екты реализуются субъектами разования.
тов по вопросам развития систе- Российской Федерации, образоМиссия консультантов помы образования.
вательными и иными учрежде- чётна и ответственна. Им предНа базе Института развития ниями и организациями при фе- стоит в реальной деятельнообразования Иркутской обла- деральной поддержке с участи- сти стать проводниками замыссти: стартовало обучение пер- ем профессионального педаго- лов ФЦПРО в образовательных
вой группы специалистов, куда гического сообщества. В резуль- учреждениях нашего региона
вошли представители регио- тате выполнения первого эта- и одновременно сформировать
нального педагогического со- па будут получены устойчивые экспертную позицию в отношеобщества из территорий, имею- модели для дальнейшего мас- нии уже существующих педагощих опыт инновационной дея- сового внедрения преобразова- гических практик. Работа контельности. В процессе обучения ний и оценки их результативно- сультантов потребует от них поперед ними встал ряд вопросов, сти, разработаны сценарии для стоянного повышения квалификоторые можно было бы услов- различных типов образователь- кации по многим вопросам обно разделить на две группы:
ных учреждений, регионов и разовательной деятельности и
1. С какими проблемами социально-экономических усло- обмена опытом, размыкания
могут столкнуться консуль- вий. На втором этапе предсто- образовательных пространств
танты в ходе реализации Про- ит завершить начатые на пер- школьного, муниципального и
граммы?
вом этапе стратегические про- регионального уровней. А это
2. Каковы перспективы соз- екты, обеспечив последователь- вопрос использования совредания кадрового ресурса веду- ные изменения в образовании менных технологий и создания
щих консультантов по вопро- на всей территории Российской сетевого сообщества консульсам развития региональной си- Федерации. На этом этапе бу- тантов не только Иркутской обстемы образования?
дут сформированы новые моде- ласти, но Сибирского региона и
С этими вопросами мы об- ли управления образованием в Российской Федерации в целом.
ратились к представителям ре- условиях широкомасштабного
Л. А. Выговский: Создание
гионального экспертного сооб- использования информационно- кадрового ресурса консультанщества – Елене Александровне телекоммуникационных
тех- тов по вопросам развития обОсиповой, заместителю началь- нологий, а также определены разования Иркутской области –
ника управления общего и до- основные позиции по целям и идея, достойная внимания и учаполнительного образования ми- задачам Федеральной целевой стия в её реализации. Всё дело в
нистерства образования Иркут- программы развития образова- том, что по замыслу авторов ноской области, и Леониду Апол- ния на следующий период.
вого закона «Об образовании в
лоновичу Выговскому, предсеОчевидно, что Федеральная РФ» всё большее число функций
дателю Иркутского региональ- программа требует создания но- по контролю за деятельностью
ного отделения общероссий- вой инфраструктуры. Это пре- разного ранга чиновников будет
ской общественной организации жде всего создание сети стажи- отводиться общественным про«Всероссийское педагогическое ровочных площадок – центров фессиональным сообществам.
собрание», директору Институ- справочно-методической и тех- К ним же должны отойти и вота образовательных технологий нической поддержки общеобра- просы оценки труда педагогов в
ИГЛУ.
зовательных учреждений и му- процессе аттестации, да и сама
Е. А. Осипова: Реализация ниципальных образовательных аттестация педагогических каФедеральной целевой програм- систем. Особая роль в реализа- дров должна стать прерогативой
мы развития образования пред- ции запланированных меропри- общественности.
Подготовка
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общественников к выполнению
данных функций – необходимое
условие качественной экспертизы работы образовательных организаций и педагогов. По сути,
подготовка (обучение и организация некоторого экспертного
сообщества) и создание кадрового ресурса становятся одной
из форм взаимодействия чиновников образовательного ведомства с ячейками гражданского
общества. Такое явление не может не радовать, и остаётся надеяться, что оно будет хорошо
воспринято педагогическим со-

обществом.
Что касается проблем, с которыми придётся столкнуться консультантам при оценивании хода реализации Федеральной целевой программы развития образования, на наш взгляд,
они будут традиционными. Вопервых, работа, осуществляемая
на общественных началах, требует больших временных затрат.
Во-вторых, не все руководители образовательных учреждений готовы предоставить время
для такой общественной работы
(замены по проведению уроков,

выезды в другие школы и др.).
В-третьих, оценочные позиции,
высказанные консультантами,
не всегда будут совпадать с мнением начальников разного уровня, что может сопровождаться не только административным
давлением, но и достаточно высоким уровнем внутренней неудовлетворенности от проделанной работы. Поэтому организаторам работы с консультантами
необходимо предусмотреть обозначенные точки рисков и угроз.

Проектное управление развитием муниципальной
системы образования в пилотной территории

Татьяна
Ивановна
Клят,
заместитель
начальника
управления
образованием
администрации
г. Черемхово

Надежда
Прокопьевна
Кириллова,
методист
информационнометодического
центра управления
образованием
администрации
г. Черемхово

В российской системе образования за последние полвека
неоднократно происходили кардинальные изменения, но переход на принципы проектного
управления, действенность которого мы на себе явно ощущаем, пожалуй, происходит впервые. Развитие региональных образовательных систем сегодня
является одной из первоочередных задач государственной политики в сфере образования, а
значит, является таковой и для
муниципальных органов управления образованием. Доступное
качественное обучение и воспитание, формирующее профессионально компетентную, социально активную, способную к
самореализации личность, – необходимое условие общественного прогресса, один из важных факторов обеспечения конкурентоспособности и развития
территории.
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Реализация
приоритетного национального проекта «Образование» позволила получить государственную поддержку тем образовательным учреждениям, которые на протяжении
ряда лет работали в режиме развития, активно внедряя инновационный опыт, лучшим учителям (в нашем городе 3 общеобразовательных учреждения и 31
учитель получили такую поддержку), талантливым и одарённым детям. Дополнительное
вознаграждение за свою работу
стабильно получают классные
руководители. Благодаря национальному проекту в школах появилось учебно-наглядное оснащение кабинетов физики, химии, географии, биологии и др.,
интерактивное, мультимедийное
оборудование, все образовательные учреждения были подключены к сети Интернет.
Развитие муниципальной образовательной системы на протяжении ряда лет складывалось
из многих компонентов. Так,
в рамках эксперимента «Деятельность
информационнометодического
центра
как
основного узла сети школ
личностно-профессионального
развития» нами был накоплен
большой опыт сотрудничества
общеобразовательных учреждений города Черемхово с научными коллективами института повышения квалификации работников образования. Результатом
экспериментальной деятельности мы считаем создание муниципальной системы повышения
квалификации педагогических

кадров, в рамках которой прошли курсовую подготовку более
200 педагогов, а возможность
проведения мастер-классов получили все желающие. В рамках обобщения опыта МОУ по
организации сетевого взаимодействия и тьюторской практики педагогов было опубликовано 14 сборников. Результатом проведения данного эксперимента также стало включение
городского
информационнометодического центра и нескольких муниципальных образовательных учреждений в мегапроект, реализуемый в нашем
регионе при содействии министерства образования Иркутской области, службы по контролю и надзору в сфере образования, областного экспертного
совета по инновационной и экспериментальной деятельности в
сфере образования и при научной поддержке института повышения квалификации работников образования. В ходе реализации направления мегапроекта по интеграции основного общего и дополнительного образования как условия реализации
основных идей модернизации
образования два образовательных учреждения: МОУ «ООШ
№ 16» и МОУ ДОД ДДЮ – получили статус «Инновационное
образовательное учреждение»
(на основании распоряжения
министерства образования Иркутской области от 03.06.2010
г. №376-мр). Опыт инновационной деятельности по данному
направлению обобщался на круглом столе «Обновление систе-
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мы повышения квалификации
педагогов: опыт совместного
инновационного проекта управления образованием города Черемхово» в рамках областного
образовательного форума «Образование Приангарья-2009», на
городской августовской педагогической конференции в 2010
году (секция «Инновационная
деятельность ОУ»), городских
семинарах по реализации проектов и технологий.
В декабре 2010 года муниципальное образование «Город Черемхово» в числе 7 территорий
стало пилотной площадкой по
реализации Проекта комплексной модернизации образования
(далее – ПКМО) в Иркутской
области. На этот ответственный
шаг мы решились после первого семинара, который проводил
в нашей области Институт проблем образовательной политики
«Эврика». Вдохновлённые выступлениями, ещё не совсем понимая свою миссию, мы интуитивно почувствовали, что Проект позволит внести в нашу систему что-то новое. В процессе
взаимодействия с Институтом
развития образования Иркутской области, особенно после
проведения работниками института в нашем городе экспертноаналитического семинара, стала
приходить уверенность, что реализация основных направлений
ПКМО даст значительный импульс к развитию муниципальной образовательной системы.
Сегодня спустя год мы видим,
что были совершенно правы. В
ходе реализации Проекта идёт
формирование целостного представления о состоянии кадрового потенциала города, определяются пути повышения его качественного состава за счёт новых подходов к аттестации и повышению квалификации работников образования, для чего уже
в начале 2011 года была создана
городская экспертная комиссия.
Так, в рамках модернизации муниципальной образовательной системы по согласованию с городской администрацией нами взято три направления
Проекта: «Модернизация системы повышения квалификации и
аттестации работников образования», «Развитие социальных
компетенций
обучающихся»,

«Развитие независимой оценки
качества образования». В ходе
работы по этим направлениям
созданы рабочие группы по реализации данных направлений
ПКМО, проводится мониторинг
результативности деятельности
рабочих групп. В настоящее время в образовательном пространстве города над разработкой пакета нормативно-правовой и
программно-методической документации по сопровождению мониторинга личностнопрофессионального
развития
педагогов работают два временных творческих коллектива, в
состав которых вошли руководящие и педагогические работники инновационных образовательных учреждений. В целях
эффективной реализации направления Проекта по формированию социальных компетенций
обучающихся создан городской
координационный совет.
В настоящее время органами
управления образованием полностью осуществлён переход на
принципы программно-целевого
управления муниципальной образовательной системой. За счёт
реализации 7 городских целевых программ планомерно выполняются основные направления национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Это долгосрочные
целевые программы: «Здоровье и образование», «Одарённые дети», «Кадровая политика
в сфере образования», «Техническое обслуживание и ремонт
образовательных учреждений»,
«Безопасность образовательных
учреждений», «Создание корпоративной информационной среды», «Обновление фонда школьных библиотек». Предполагаем, что выполнение этих программ значительно повысит качество предоставления государственных (муниципальных)
услуг в сфере образования, приведёт муниципальную образовательную систему в оптимальное
состояние, обеспечив сочетание
доступности и качества общего образования с его экономической эффективностью, а новые
финансово-экономические механизмы в образовательной системе города обеспечат переход
к более эффективному расходованию средств.

Осуществление модернизации муниципальных систем образования затрагивает сегодня
почти каждую семью. Суть изменений в образовании должна
регулярно разъясняться населению, в том числе и через практику ежегодных публичных докладов МОУ, с выставлением их
на городском образовательном
портале, при этом результаты
общественного мнения должны
пристально изучаться органами
управления образованием и руководителями образовательных
учреждений. Подготовка и публикация отчётов рассматривается нами как элемент системы
связей (коммуникаций) системы образования с общественностью и в этом смысле представляет собой PR-технологию. Есть
также основания видеть в отчёте инструмент реализации маркетинговой стратегии образовательного учреждения. Основными целевыми группами, для которых готовится отчёт образовательного учреждения, являются родители, учредитель, обучающиеся, социальные партнёры,
местная общественность.
С чего началось создание муниципальной системы оценки
качества образования? С создания в каждом образовательном
учреждении управляющих советов, на которые была возложена функция независимой оценки
качества педагогического труда
и уровня развития образовательного учреждения, что особенно
важно при переходе на принципы новой системы оплаты труда и нормативно-подушевого
финансирования. Само понятие
системы оценки качества образования предполагает наличие
инструментария – диагностических и оценочных материалов.
Вовлечение же гражданских институтов в независимую оценку качества образования позволит привести его в соответствие
с реальной ситуацией и создать
управленческую модель, которая обеспечит не только функционирование, а и развитие системы в целом, позволив преодолеть основную проблему – отсутствие
заинтересованности
родителей в общественной работе. Для решения задач преодоления общественной пассивности
социума городское управление
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образованием вышло на уровень
межведомственного взаимодействия. Например, популяризация участия граждан на добровольной основе в общественно
значимых делах (так, в резюме
при приёме на работу или какуюлибо выборную должность обязательным для заполнения пунктом должно являться «участие
на добровольной основе в общественно значимых делах»).
В этой связи нам необходимо
сформировать систему сбора и
анализа информации об отношении различных общественных
структур к политике в области
образовательной деятельности,
об их потребностях в информации в этой области, наладить систему обратной связи, организовать возможность обсуждения
актуальных вопросов образовательной деятельности, вовлечь
общественность в активное взаимодействие с государственными органами управления образованием федерального и регионального уровня, со СМИ по
созданию и распространению
образовательных, воспитательных, научно-просветительских
программ и передач, предполагающих ответы на интересующие зрителей вопросы в прямом эфире. Позитивную роль в
в нашем муниципальном образовании призвано сыграть соз-

дание интернет-портала как информационной системы, объединяющей информационные потоки всех учреждений образования города.
В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой
программы развития образования руководители МОУО пилотных территорий прошли на базе
Института развития образования Иркутской области, получившего статус стажировочной
площадки, курсовую подготовку
и приняли участие в межрегиональном семинаре «Ведущий
консультант по вопросам развития образования. Деятельность
в рамках базовых (опорных)
площадок». Теперь мы должны
стать ведущими консультантами
по вопросам деятельности двух
базовых (опорных) площадок,
созданных у нас в городе.
В
целях
создания
организационноуправленческих моделей, ориентированных на обеспечение
доступности качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного развития Иркутской области, создана базовая
(опорная) площадка в МДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 7 «Южанка», для чего
в ноябре 2011 года прошли обучение 4 тьютора. После теорети-

ческой подготовки, проведённой
специалистами ОГАОУ ДПО
ИРО на базе города Черемхово,
40 слушателей (первая группа)
из дошкольных образовательных учреждений городов Свирска, Черемхово и Черемховского района уже 30 ноября 2011
года начали стажировку на базе
«Южанки» по теме «Организация образовательного процесса в ДОУ с учётом Федеральных
государственных требований».
Базовая (опорная) площадка
«Педагогические условия становления социальной компетентности школьников» создана
на базе МОУ «СОШ № 8», где 13
декабря 2011 года состоялся первый стажировочный семинар.
Начинается
ответственная
работа на наших двух площадках. Можно с уверенностью сказать, что совместная деятельность над творческой реализацией новых направлений модернизации муниципальных образовательных систем, которая началась в сотрудничестве с Институтом развития образования
Иркутской области всего год назад, даёт нам и всему педагогическому сообществу города уверенность в том, что в сегодняшних условиях возможно только
движение вперёд, к совершенствованию и развитию.

Направление реализации ФЦПРО «Модернизация
муниципальных систем дошкольного образования»
С целью реализации направления «Модернизация муниципальных систем дошкольного
образования» в ОГАОУ ДПО ИРО с начала нового учебного года были организованы курсы по

дополнительным профессиональным образовательным программам, в том числе:
- для подготовки стажёров – «Экспертиза в образовании. Экспертиза управления
качеством образования»;
- для подготовки тьюторов – «Стратегический менеджмент в организации и учреждении.
Система стратегического планирования деятельности ОУ»;
- учебный модуль стажировки к дополнительной профессиональной образовательной
программе обучения тьюторов «Моделирование образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении с учётом Федеральных государственных требований».
В середине ноября 2011 года завершили курсовую подготовку 28 тьюторов базовых (опорных)
площадок. Во время обучения тьюторами была подготовлена необходимая документация
по организации деятельности базовых (опорных) площадок, составлен график прохождения
индивидуальной практики стажёров, подготовлены программы стажировок. По окончании
обучения тьюторам выданы удостоверения государственного образца и сертификаты ОГАОУ
ДПО ИРО о присвоении квалификации «тьютор». До конца 2011 года на базовых (опорных) площадках
во всех 7 пилотных территориях (муниципальных образованиях городах Ангарске, Иркутске,
Саянске, Черемхово, Усть-Илимске, Шелехове, а также Усольском районе) пройдёт обучение
276 стажёров – представителей педагогических коллективов дошкольных образовательных
учреждений Иркутской области. По окончании обучения стажёрских групп тьюторы соберутся
на семинар, где обсудят результаты работы в каждой пилотной территории.
Ольга Борисовна Устюгова, руководитель стажировочной площадки
по направлению «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования»
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Портрет

базовой

( оп ор ной )

п л ощ а д к и

11 ноября 2011 года в ОГАОУ ДПО ИРО прошла презентация моделей дошкольных образовательных
учреждений базовых (опорных) площадок. Журнал «Педагогический ИМИДЖ» представляет материалы, отражающие
инновационный опыт работы этих учреждений и организацию практики стажёров.

Система управления переводом
муниципального дошкольного образовательного
учреждения в автономное

го дошкольного образовательного учреждения в автономное
в течение пяти лет. Спектр вопросов, по которым наш коллектив мог бы поделиться опытом, очень широк: использование технологии проектирования в образовательной и воспитательной деятельности, формы
интегрированного обучения детей с отклонениями в развитии
совместно с нормально развиваОльга Викторовна Кузьмина,
ющимися сверстниками, систеруководитель базовой (опорной)
ма вовлечения педагогов в инноплощадки, заместитель заведующего
вационную деятельность и мноМДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 117» г. Ангарска
гое другое. В круг изучаемых
тем во время стажёрской пракМодель
инновационного тики на базе нашего учреждения
опыта нашего педагогического будут входить:
коллектива «Система управле- планирование процесса пения переводом муниципального ревода муниципального учреждошкольного образовательного дения в автономное;
учреждения в автономное» яв- организация платных обраляется актуальной в рамках ре- зовательных услуг;
ализации приоритетных направсоздание инновационлений государственной и регио- ных форм государственнональной политики в области об- общественного управления.
разования.
В портфолио нашего доВ разработанном нами про- школьного учреждения:
екте представлены основные на• 2005 год, 2007 год –
правления деятельности учреж- участник областного форума
дения дошкольного образова- «Образование Приангарья»;
ния по переводу муниципально• 2005 год – лауреат муни-

ципального образовательного
форума;
• 2007 год – победитель
муниципального конкурса;
• 2008 год – Всероссийская
книга почёта;
• с 2006 года – участник
опытно-экспериментальной деятельности ИСМО РАОС;
• с 2007 года – участник
Федерального
эксперимента
государственного
учреждения
«Всероссийский
научно-исследовательский институт физической культуры и
спорта»;
• с 2009 года – разработчик, инициатор и организатор
деятельности
муниципального сетевого партнёрства по теме
«Использование
технологии
проектирования в ДОУ»;
• 2010 год – победитель
конкурса «Лучшее учреждение
образования Иркутской области»;
• 2010 год – лауреат Всероссийского конкурса «Детские сады – детям» в номинации
«Лучший педагогический коллектив детского сада».

Моделирование образовательного процесса дошкольного
учреждения в условиях реализации Федеральных
го с уд а р с т в е н н ы х т р е б ов а н и й к с т р у к т у р е о с н ов н о й
о б щ е о б р а з ов ат е л ь н о й п р о г р а м м ы Д ОУ

Лидия Ивановна Аверина,
руководитель базовой (опорной)
площадки, заведующая МДОУ «Центр
развития ребёнка – детский сад № 18
«Дюймовочка» г. Усть-Илимска

Почему именно наше образовательное учреждение вошло
в число базовых (опорных) площадок? Нами накоплен практический опыт, необходимый для
эффективного участия в реализации мероприятий ФЦПРО.
Предстоящая работа будет
учитывать следующее:
- уровень готовности коллектива к организации стажировки
на базе нашего учреждения;
- уровень и качество
предметно-развивающей среды;
- имеющийся опыт реализации экспериментальных проек-

тов международного, федерального, регионального и муниципального уровней в области модернизации дошкольного образования;
- опыт руководства городской
лабораторией
«Организация
предметно-развивающей среды
и личностно-ориентированного
подхода к воспитанию ребёнка» и городским методическим
объединением
воспитателей
компьютерно-игровых комплексов;
- результативность коллектива образовательного учрежде-

Институт развития образования Иркутской области
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ния в конкурсных мероприятиях
федерального, регионального и
муниципального уровней;
- багаж знаний, полученный
в ходе курсовой подготовки у таких мастеров современной педагогики и психологии, как Н.
С. Арефьева, Е. А. Кондратова,
М. С. Рузина, Т. С. ЗинкевичЕвстигнеева, М. В. Осорина, Т.
М. Грабенко, С. М. Магид, Н. М.
Погосова, И. В. Шевцова, А. И.
Копытин, Е. Н. Дзятковская, Г.
Я. Кудрина, Г. Н. Олонцева, Л.
А. Чистякова, О. Ю. Зайцева, Ю.
Д. Маркина, Л. Г. Алямовская
и др.; содержание адаптированных программ, составленных с
учётом полученных знаний;
- опыт организации сетевого
взаимодействия с образовательными учреждениями г.г. Красноярска, Новосибирска, Иркутска,
Санкт-Петербурга, Москвы;
- опыт организации дистанционного обучения педагогов в
рамках научно-методического

сопровождения проектов и программ;
- возможности имеющегося
фонда обучающих видеофильмов, презентаций, буклетов, методических рекомендаций, публикаций в журналах федерального уровня по проблемам модернизации дошкольного образования;
- материалы эффективно работающего сайта, информацию
форума дошкольного учреждения.
Какие задачи мы поставили
перед собой?
1. Отработать механизм организации образовательной деятельности по реализации образовательного процесса в ДОУ с
учётом Федеральных государственных требований.
2.
Оптимизировать
модель организации предметноразвивающего
пространства
ДОУ с учётом Федеральных государственных требований.

3.
Способствовать
внедрению
информационнокоммуникационных технологий
в образовательный процесс дошкольного учреждения.
Обучающиеся
педагоги
смогут
на
практике отработать возможности
включения
информационнокоммуникационных
технологий в образовательную деятельность.
Надеемся, что в ходе стажировки на базе нашего учреждения работники дошкольных образовательных учреждений приобретут необходимые навыки по
организации образовательного
процесса в условиях реализации
Федеральных государственных
требований.

Обновление содержания дошкольного образования
в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м и го с уд а р с т в е н н ы м и
требованиями

Ирина Михайловна Зензина,
руководитель базовой (опорной)
площадки, заместитель заведующего
«МДОУ Центр развития ребёнка –
детский сад № 21 «Брусничка» г. Саянска

Муниципальное дошкольное
образовательное
учреждение
«Центр развития ребёнка – детский сад № 21 «Брусничка» города Саянска является базовой
(опорной) площадкой для организации индивидуальной практики стажёров – руководящих
и педагогических работников
учреждений дошкольного образования.
Коллективом были разработаны проект модуля стажировки
и модель, направленные на обновление содержания дошкольного образования в соответствии с Федеральными государственными требованиями.
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Наша
модель
основана
на имеющемся инновационном опыте и ориентирована на
трансляцию этого опыта в период организации индивидуальной
практики стажёров.
Проект, разработанный нами,
должен обеспечить организацию
мониторинга качества образовательной деятельности, создание
предметно-развивающей среды
в соответствии с новыми требованиями, формирование системы работы по интеграции дошкольного учреждения и семьи
с учётом федеральных государственных требований, осуществление преемственности в работе детского сада и начальной
школы в рамках ФГТ и ФГОС
по начальному общему образованию.
В рамках работы базовой
(опорной) площадки планируется обмен опытом работы по обновлению содержания дошкольного образования. Важным в
предстоящей деятельности станет интерактивное взаимодействие, использование таких
форм, как семинары, мастерклассы, брейнсторминг и др.
Считаем, что работа в таком режиме будет полезна и интересна
не только нам, но и стажёрам.

Институт развития образования Иркутской области
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Развитие вариативных форм дошкольного образования.
Создание ре сурсного цент ра по формированию культуры
здоровья у дошкольников

Валентина Александровна Куковская,
руководитель базовой (опорной)
площадки, заведующая МДОУ «Центр
развития ребёнка – детский сад № 158
г. Иркутска

Проблема сохранения здоровья детей очень актуальна. Поэтому повышение психологопедагогической компетентности
работников дошкольного образовательного учреждения и родителей детей является важной
задачей для коллектива нашего
детского сада. Данная задача реализуется в рамках целевой комплексной программы «Культура здоровья», разработанной авторским коллективом педагогов
ДОУ, и обеспечивает детям равные стартовые возможности для
поступления в школу.
Модель «Развитие вариативных форм дошкольного образо-

вания. Создание ресурсного центра по формированию культуры
здоровья у дошкольников» соответствует основным направлениям Проекта комплексной модернизации образования РФ и
направлена на создание ресурсного центра как самостоятельного структурного подразделения дошкольного учреждения.
То, что наш детский сад стал
базовой (опорной) площадкой
по реализации ФЦПРО, закономерно, так как наш коллектив
имеет большой опыт исследовательской и экспериментальной
работы.
Быть первыми всегда непросто, однако осознание ответственности за оказанное доверие стимулирует к творческой
активности. Поэтому наш детский сад и получил право представлять на уровне региона модель создания ресурсного центра по формированию культуры здоровья дошкольников. Мы
предполагаем, что в рамках площадки количество стажёров будет небольшим, и понимаем,
что после курсовой подготовки
в Институте развития образования Иркутской области у нас будет время для тщательной подготовки к организации стажировки.

Проект модуля стажировки составлялся нами для разных категорий работников дошкольного учреждения. Мероприятия подбирались в основном практико-ориентированной
направленности, например:
- непосредственное участие
стажёров в мероприятиях с детьми и педагогами;
- создание регламентирующих документов;
- участие в РR-компаниях;
- подготовка и проведение
мастер-классов и др.
Спланировали мы и использование ИКТ в процессе стажировки с целью повышения эффективности аналитической деятельности, разработки индивидуальных проектов, программ
и диагностических материалов, деятельности с интернетресурсами и т.д. Предусмотрели даже организацию питания
с привлечением специалистов
техникума индустрии питания,
возможность небольшого отдыха между мероприятиями. В общем, постарались подготовиться так, чтобы обеспечить максимальный комфорт для плодотворной деятельности стажёров.
А как это получится – увидим.
Дорога в тысячу миль всегда начинается с одного шага.

О р г а н и з а ц и я о б р а з ов ат е л ь н о го п р о ц е с с а в Д ОУ
с у ч ё т о м Ф е д е р а л ь н ы х го с уд а р с т в е н н ы х т р е б ов а н и й

ботники нашего детского сада
оказались вовлечёнными в процесс обновления содержания дошкольного образования, форм и
методов работы.
На протяжении нескольких
лет наше учреждение является ведущим дошкольным образовательным учреждением в городе. Профессиональная деятельность педагогического колМария Николаевна Кузменкова,
лектива в условиях реализации
руководитель базовой (опорной)
Федеральных государственных
площадки, заведующая МДОУ «Детский
требований направлена на созсад комбинированного вида № 7
дание таких условий, которые
«Южанка» г. Черемхово
в полной мере позволяют рабоВ современных условиях тать в режиме развития.
По окончании курсовой подкаждое образовательное учреждение должно быть конкуренто- готовки в Институте развития
способным, двигаться вперёд, образования Иркутской области
повышая качество предостав- мы представили инновационляемых образовательных услуг. ный проект программы стажёрЭтим объясняется то, что ра- ской практики, направленный

на решение в ходе практикоориентированных занятий актуальных практических вопросов обновления содержания дошкольного образования с учётом введения Федеральных государственных требований.
В ноябре 2012 года мы встречаем первую группу стажёров.
Надеемся, что совместная деятельность будет иметь положительные результаты. Каждая сторона получит практический опыт и необходимую помощь, взаимно обогатится знаниями. Мероприятия будут проводиться как для приехавших к
нам педагогов, так и для работников нашего коллектива. Стажёры получат пакет наработок,
«находок», чтобы дальше отправиться в «педагогическое путешествие».

Институт развития образования Иркутской области
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
Построение предметно-развивающей среды
в Д ОУ с у ч ё том н ов ы х т р е бов а н и й

Валентина Александровна Прокопьева,
руководитель базовой (опорной)
площадки, заведующая МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида №13»
п. Белореченский Усольского района

Предлагаемая нами модель
предполагает создание в дошкольном
образовательном
учреждении службы квалифицированной помощи детям,
нуждающимся в комплексном
психолого-педагогическом сопровождении, направленном на
пропедевтику возможных речевых нарушений у воспитанников, коррекции речи, их реабилитации в условиях социальной
среды детского сада.
Для детей с речевой патологией характерно нарушение тех
или иных сторон языковой деятельности, а также нарушение
общей мелкой моторики, дыхания. Такие дети отличаются слабостью нервной системы. Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные связи между специалистами в работе над общей целью.
«Служба речевой помощи» –
одна из эффективных вариативных форм оказания квалифицированной помощи детям от 2 до
7 лет, имеющим те или иные отклонения в развитии речи, не получающим помощь в логопедической группе дошкольного образовательного
учреждения.
Основными задачами создаваемой службы являются:
• организация первичного
психолого-педагогического наблюдения за детьми;
• проведение психологопедагогического обследования
детей с речевыми нарушениями
(риском нарушения) и их семей;
• оказание
комплексной
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методической помощи педагогам, работающим с детьми с нарушением речи (риском нарушения) и их семьями;
• осуществление работы
по адаптации, социализации и
интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья
(риском нарушения);
• определение дальнейшего образовательного маршрута
ребёнка.
Педагогическим коллективом будет использован накопленный опыт по моделированию предметно-развивающей
среды в дошкольном образовательном учреждении с учётом
Федеральных государственных
требований.
Преимущество
создания
предметно-развивающей среды
для выделенной группы детей
мы видим в возможности приобщения их к активной самостоятельной деятельности, так как
каждый ребёнок выбирает занятие по интересам, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью
и удобством размещения материалов.
Поиск новых подходов к организации инновационной среды в нашем учреждении продолжается, главными критериями при этом являются творчество, талант и фантазия. Мы надеемся, что в ходе совместной
работы будет сформирован пакет нормативных и диагностических документов по организации системы ранней диагностики, профилактики и коррекции
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Из распоряжения
министерства образования
Иркутской области
№ 1028/1-мр от 21.09.2011 г.
«О базовых (опорных)
площадках»:
2. Определить базовыми (опорными) площадками реализации мероприятий
ФЦПРО на 2011-2015 годы
по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
на поддержку реализации в
2011-2013 годах мероприятия
«Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» следующие муниципальные дошкольные образовательные учреждения:
а) детский сад комбинированного вида № 7 г. Черемхово;
б) детский сад комбинированного вида № 117 г. Ангарска;
в) центр развития ребёнка
– детский сад № 21 «Брусничка» г. Саянска;
г) детский сад общеразвивающего вида № 13 п. Белореченский Усольского района;
д) центр развития ребёнка – детский сад № 158 г. Иркутска;
е) детский сад общеразвивающего вида № 19 «Малышок» г. Шелехова;
ж) центр развития ребёнка – детский сад № 18 «Дюймовочка» г. Усть-Илимска.

Институт развития образования Иркутской области
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Из распоряжения министерства образования Иркутской области № 1028/1 от 21. 09. 2011 года «Примерное положение о базовой
(опорной) площадке Иркутской области по реализации основных задач
ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлениям «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» и «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования»:
II. Деятельность базовой (опорной) площадки
2.1. Финансирование деятельности базовой (опорной) площадки осуществляется из средств федерального бюджета в виде субсидии в бюджет субъекта Иркутской области, далее – в бюджет муниципального образования. При
этом обязательным условием является софинансирование деятельности базовой (опорной) площадки из средств бюджета муниципалитета, на территории которого находится образовательное учреждение, на базе которого действует базовая (опорная) площадка. Размер софинансирования устанавливается трёхсторонним соглашением между министерством образования Иркутской
области, стажировочной площадкой Иркутской области по реализации основных задач ФЦПРО на 2011-2015 годы, функционирующей на базе ОГАОУ ДПО
ИРО, муниципальными образованиями Иркутской области – пилотными площадками региональной Программы «Развитие образования Иркутской области» на 2011-2015 годы.
2.2. Целью деятельности базовой (опорной) площадки является создание
механизмов устойчивого повышения доступности качественного образования
и эффективности получаемых результатов, максимального соответствия качества образования государственному заказу и социальному запросу.
2.3. Организация деятельности базовой (опорной) площадки способствует
реализации следующих задач:
- распространение инновационного опыта образовательных учреждений;
- повышение профессиональной компетенции тьюторов через деятельностное освоение отдельных направлений модернизации образования, государственной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
- ресурсное обеспечение образовательной деятельности тьюторов;
- предоставление дополнительных консалтинговых услуг;
- обобщение материалов по направлению деятельности;
- создание условий для предоставления повышения квалификации педагогических кадров;
- установление эффективных горизонтальных связей между образовательными учреждениями МОУО, создание профессиональных педагогических сообществ.
2.4. Образовательное учреждение в режиме базовой (опорной) площадки
функционирует в пределах срока, определяемого договором между ним и стажировочной площадкой (ОГАОУ ДПО ИРО).
2.5. Деятельность образовательного учреждения, работающего в режиме базовой (опорной) площадки, направлена на создание единого научнометодического пространства, обеспечивающего решение приоритетных направлений для муниципальной системы образования.
2.6. Деятельность базовой (опорной) площадки осуществляется в виде очных или дистанционных по форме проведения мероприятий, направленных на
повышение квалификации (профессиональное развитие): семинары, коллоквиумы, семинары-совещания, конференции, видеоконференции и др.
2.7. Организационно-методическое руководство базовой (опорной) площадкой осуществляет руководитель площадки, прошедший специальную подготовку на базе ОГАОУ ДПО ИРО с получением квалификации «тьютор» и назначаемый приказом директора образовательного учреждения, на базе которого создается базовая (опорная) площадка.
2.8. Ответственность за ход и результаты деятельности базовой (опорной)
площадки несут образовательное учреждение, муниципальные органы управления образованием, ОГАОУ ДПО ИРО.
2.9. Образовательное учреждение, на базе которого функционирует базовая (опорная) площадка, не реже одного раза в год предоставляет в ОГАОУ
ДПО ИРО (стажировочную площадку) отчёт, содержащий информацию о достигнутых результатах, в том числе о показателях эффективности реализации
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 20112015 годы, Региональной программы «Развитие образования Иркутской области на 2011-2015 годы по направлению «Модернизация муниципальных моделей развития образовательных организаций в системе общего образования».
2.10. Стажировочная площадка (ОГАОУ ДПО ИРО) в предусмотренные
соглашением сроки контроля промежуточных результатов вправе по собственной инициативе создать экспертную комиссию, которой базовая (опорная) площадка обязана предоставить все необходимые для экспертизы материалы.

Организационно-методические документы по реализации направления «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования»
Распоряжение министерства образования Иркутской области от
30.08.2011 г. № 957-мр «О стажировочных площадках».
Распоряжение министерства образования
Иркутской
области
от 20.09.2011 г. № 1025/1-мр «Об
утверждении Положений».
Приложение 1. Положение о стажировочной площадке Иркутской
области по реализации основных задач ФЦПРО на 2011-2015 годы по
направлению «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования».
Приложение 2. Штат стажировочной площадки ОГАОУ ДПО ИРО,
действующей в рамках реализации
мероприятия «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» Федеральной целевой
программы развития образования на
2011-2015 годы».
Распоряжение министерства образования Иркутской области от
20.09.2011 г. № 1041/1 «Об утверждении плана».
План основных мероприятий стажировочных площадок Иркутской
области на 2011 год по реализации
направлений ФЦПРО на 2011-2015
годы.
Распоряжение министерства образования Иркутской области от
26.09. 2011 г. № 1028/1-мр «О базовых (опорных) площадках».
Приложение 1. Примерное положение о базовой (опорной) площадке
Иркутской области по реализации
основных задач ФЦПРО на 20112015 годы по направлениям «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» и «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих
современное качество общего образования».
Распоряжение министерства образования Иркутской области от
26.09.2011 г. № 1043/1 – мр «Об
утверждении положений».
Приложение №1. Положение о порядке финансирования региональной
стажировочной площадки Иркутской области по реализации основных задач ФЦПРО на 2011-2015
годы по направлению «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования».
Распоряжение министерства образования Иркутской области от
27.10.2011 г. № 1139-мр «Об утверждении списка слушателей».
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Дневн и к

т ь ютор а

Сегодня понятие «тьютор» активно входит в сферу образования, находится
в тесной связи с таким выражениями, как «инновационная деятельность», «стажировочная
площадка», «практический опыт образовательного учреждения».
Институт тьюторства предполагает наставничество, сотрудничество, обмен
опытом и знаниями.
Своими размышлениями о происходящих в региональной системе образования
изменениях делятся участники курсовой подготовки тьюторов базовых (опорных)
площадок, проходившей со 2 по 15 ноября 2011 года на базе Института развития
образования Иркутской области.

Взгляд в будущее

Свой разговор с будущими стажёрами я хотела бы начать так: «Вглядываясь в будущее, в первые итоги деятельности по модернизации муниципальной системы дошкольного образования…» И уже готова представить,
какие вопросы могут возникнуть у них и какими будут наши ответы.
Вопрос: Насколько, на Ваш взгляд, является необходимым шагом сегодня создание базовых (опорных) площадок в сфере дошкольного образования?
Ответ: Сегодня особенно актуальной становится потребность в специалисте-профессионале, способном
не только самому работать в режиме непрерывного развития, но и передавать свои знания и навыки другим.
На базе площадок муниципального уровня будут создаваться необходимые условия, концентрироваться ресурсы для обеспечения опережающей подготовки специалистов по приоритетным направлениям современного дошкольного образования.
Вопрос: В чём особенности стажировки на базе дошкольного образовательного учреждения?
Ответ: Каждая базовая (опорная) площадка выбирает свою модель работы с педагогическими и руководящими работниками в свете новых требований к содержанию и формам дошкольного образования. Поэтому
во время практики каждый стажёр будет иметь возможность приобрести интересный, полезный, но присущий
только этой стажировочной площадке опыт работы по моделированию образовательного процесса в соответствии с Федеральными государственными требованиями, по внедрению вариативных форм образования и т.д.
И важно то, что он не только получит знания по теме проекта, но и станет активным участником в его реализации, получит возможность участвовать в различных мероприятиях. Таким образом, будут оптимально сочетаться теория и практика.
Вопрос: Каковы основные направления работы со стажёрами?
Ответ: В настоящее время утверждён План мероприятий стажировочной площадки по направлению «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования», согласно которому в ближайшие три года необходимо будет работать над повышением гибкости и многообразия форм предоставления услуг в системе дошкольного образования, повышением самостоятельности образовательных учреждений и ответственности за
качество образования, развитием государственно-общественного управления образовательными учреждениями.
Вопрос: По каким критериям отбирались дошкольные учреждения для организации на их базе опорных площадок муниципального уровня?
Ответ: Одним из основных критериев стало наличие высоких результатов инновационной и опытноэкспериментальной деятельности.
Наш детский сад готовился к встрече со стажёрами. Мы готовы поделиться всем, что накопили, ведь что
посеешь, то и пожнёшь. А хорошие зёрна обязательно должны прорастать и приносить добрые плоды.
Ирина Михайловна Зензина, заместитель заведующего
«МДОУ Центр развития ребёнка – детский сад № 21 «Брусничка» г. Саянска

Все мы родом из детства

Как важно наполнить каждое мгновение нашей действительности искренним отношением – светлым или
печальным, задумчивым или восхищённым, спокойным или напряжённым. Мир тасует жизненные моменты в
причудливые сочетания событий, узоры событий складываются в оригинальный орнамент судьбы. Вот и сейчас, спустя две недели, – ты уже не просто руководитель, педагог, воспитатель, ты – «свежеиспечённый» тьютор, отныне ответственный за профессиональный рост вовлечённых в её орбиту! А это накладывает свои обязательства, заставляет пересмотреть пройденный в профессии путь, опираясь на самый верный критерий – «Все
мы родом из детства»…
Невозможно постоянно себя контролировать и показывать растущему человеку мир только с внешней – яркой и красочной стороны, изнанка тоже очень важна. Главное, чтобы у него появилось ощущение, что всегда
есть два полюса и что это правильно, закономерно, иначе и быть не может. У нас ведь всё так: или мы излишне занеживаем детей, или дистанцируемся от них. Не существует единого рецепта на все случаи жизни, каждый
раз необходимо чувствовать сердцем: вот сейчас ребёнку необходимы ваша распахнутая душа, искренность и
светящиеся глаза, а в другой момент ему необходимы ваши строгость, неуступчивость и непримиримость. Как
почувствовать, когда что нужно, и не попасть в иллюзию своих проекций? Этому мы обязаны учиться: как только остановимся – покатимся назад. Ребёнок определяет свою жизненную меру постепенно, многократно проверяя, сомневаясь, удивляясь, отвергая, убеждаясь. Мы, педагоги, мыслим очень узконаправленно – перспективного видения у нас нет. Видим, что у ребёнка не получается собрать головоломку – один кусочек ставится неправильно, помогаем (безусловно, из самых лучших побуждений). Малыш о помощи и не просил, но мы сами
за него решили, «прочитали его мысли» – и вот вам результат. Что произошло? Он сиюминутно порадовался и
забыл. Может быть, пройдут годы, и о уже взрослом человеке окружающие будут говорить: «Лентяй, привык на
всём готовеньком», а ведь кирпичик представления о том, что напрягаться на 100% не стоит, заложили мы. Или
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другой пример: дети ссорятся, видя, что перекричать друг друга не удаётся, бегут к «высшей инстанции» – к
нам. Мы, выслушав каждого, принимаем справедливое решение и с чувством выполненного долга живём дальше. Вроде бы всё хорошо – детей помирили, отдали родителям без единой царапинки, провели воспитательную
работу, но … дети взрослеют, а договариваться по-прежнему не умеют. Кто виноват? Уж точно не мы! Как найти грань степени нашего вмешательства в жизнь вверенных нам детей? Как организовать такую комфортную
для всех среду?
Первое, с чего надо начать, – спросить себя: «Интересно ли Вам работается в детском саду? Предвкушаете
ли Вы, идя на работу, чувство радости и удивления от встречи с детьми? Верите ли вы, что они дают нам гораздо больше, чем мы – им? Каких знаний Вам пока не хватает? Где и как Вы сможете их получить?»
Из знаний личных складывается необходимый для развития коллективный опыт, на основании которого каждое учреждение должно сформировать государственный (муниципальный) заказ. Это в корне меняет будни детского сада, способного ответить на вызовы времени. Да, прав Антуан де Сент-Экзюпери, «все мы родом из детства». Но почему же с каждым десятилетием становится всё меньше и меньше тех, кто приходит в наш Мир по
велению сердца? Неужели только из-за зарплаты? Нет, на мой взгляд, причина в другом. В институтах дают прекрасное образование, но забывают о самом главном – мировоззрении. Раньше воспитатели понимали, какую
важную миссию они выполняют, гордились этим и с энтузиазмом знакомили детей с жизнью. Сейчас выпускники интуитивно чувствуют, что им нечего дать подрастающему поколению – у них самих ещё нет того, что можно передать, и идут в те сферы деятельности, где ответственности за будущее страны гораздо меньше, а вознаграждение гораздо больше. К счастью, бывает и по-другому, и те, кто родился под счастливой звездой Детства,
всё-таки приходят в детский сад, к детям. Например, в нашу «Дюймовочку». Они познают Мир Детства, радуясь солнечным зайчикам, восхищаясь глубинной чистотой неба, удивляясь уникальности каждой снежинки. И
мир в этом Мире всегда лежит на твоей ладони…
Ирина Петровна Панифидникова, заместитель заведующего
МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 18 «Дюймовочка» г. Усть-Илимска

Мнени е

т ь ютор а

Обучение – это всегда путешествие от того, каким вы были «до», к тому, каким вы стали «после» него. Такая
форма, как «индивидуальная практика стажёров», появившись в этом году в ходе реализации Федеральной целевой программы развития образования на территории нашей области, открывает возможность для каждого из
нас выбрать свой способ путешествовать:
- «на ракете», изучив много всего, но поверхностно;
- «пешком», рассматривая камешки, из которого выложена дорога;
- «на подводной лодке», с головой погружаясь в пучину предлагаемого материала. Как напутствие всем погружающимся: «Будьте вечным учеником с открытым сердцем и свободным сознанием, не оценивая, не придираясь и не восклицая на каждом шагу: «Так нельзя!», и будьте уверены, по окончании обучения или стажировки
у вас точно возникнет картина своего образовательного маршрута».
Безусловно, те теоретические положения, которые мы получаем во время курсов повышения квалификации,
очень важны, но часто не хватает элементарной отработки практических навыков, которые могут перерасти в
умения только после серьёзного анализа полученной информации. Конечно, мы отдаём себе отчет, что многим
педагогам нужен тот, кто знает, «как правильно», но понимаем, что, пока мы будем просто указывать обучаемому где и что не так и простраивать за него программу самообразования, мы погубим в нём Творца. И тут, как
образный пример, на память приходит современная притча: «Голодный подошёл к рыбаку и попросил накормить его рыбой. Рыбак накормил его, и бывший голодный, поблагодарив, ушёл восвояси. Но на следующий день
он снова появился и повторил просьбу. И рыбак вновь накормил голодного. На третий день голодный был тут
как тут. Рыбак посмотрел на него и протянул удочку. С тех пор голодный сам мог обеспечивать себя пищей».
Считаем, что такая форма преобразования образовательной действительности, как базовая (опорная) площадка, едва родившись в ходе нашего погружения в проблему на курсовой подготовке в Институте развития образования, может стать неким зеркалом, которое сможет объективно отразить педагогическое мировоззрение
каждого конкретного педагога, входящего в связку «тьютор – стажёр».
Жанна Владимировна Зубкова, педагог-психолог
Елена Владимировна Евсивлеева, воспитатель
Надежда Георгиевна Жотина, воспитатель
Галина Ильинична Темирова, воспитатель
МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 18
«Дюймовочка» г. Усть-Илимска
Обучение подарило нам новые встречи с коллегами из образовательных учреждений Иркутской области. Дни
проходили очень насыщенно: мы делились опытом, знакомились с инновационными идеями базовых (опорных)
площадок. Ничем не заменишь живого общения с коллегами, и мы были рады этой возможности! Интенсивное
общение в дискуссионной форме (а мы очень многое обсуждали, даже расстраивались порой) способствует поиску новых идей, решению казавшихся неразрешимыми проблем. После такого погружения появилась уверенность, что старт в «неведомое» обязательно принесёт хорошие плоды. Наш дружный коллектив теперь готов
преобразовывать, творить, делиться наработками и брать на вооружение инновационный опыт.
Ирина Владимировна Санникова, заместитель заведующего
Оксана Васильевна Арбатская, инструктор по физической культуре
Татьяна Петровна Кислова, учитель-логопед
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 «Южанка» г. Черемхово
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Го с к о р п о р а ц и я « Р о с а т о м » :
ориентир – развитие системы образования

Людмила Михайловна Козырева,
директор МБОУ ДПОС «Центр
обеспечения развития образования»
г. Ангарска

На территории присутствия
госкорпорации «Росатом» исторически сложились уникальные
муниципальные системы общего образования. Этому способствовала и высокая концентрация научной интеллектуальной
элиты, привлечённой для строительства и эксплуатации объектов атомной отрасли, и высокая
наукоёмкость производств, требующих соответствующей подготовки кадров, и высокоэффективное сотрудничество градообразующих предприятий с системой образования, и гигантский объём государственных
инвестиций в города в целом и
в муниципальные системы образования в частности.
И сегодня госкорпорация
уделяет особое внимание уровню образования стратегически важных для отрасли городов. Прежде всего, продвижению проекта «Росатом – класс»
с целью подготовки кадров для
атомной промышленности, экологического воспитания обучающихся, формирования позитивного образа профессиональной деятельности и образования
в структуре атомной отрасли.
Подобные классы в 2007 году
были созданы на базе МОУ «Ангарский лицей № 2».
В рамках проекта осуществляется целевая подготовка обучающихся по вопросам атомной энергетики, что позволяет
им осознанно подойти к выбору
будущей профессии, углублённо
изучать такие предметы, как физика, химия, математика, информатика. В ходе сотрудничества с
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градообразующим предприятием – ОАО «АЭХК» – лицеисты
встречаются с ветеранами труда,
молодыми специалистами, выпускниками лицея, работающими на комбинате, участниками
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Участвуют в работе дискуссионного клуба при
музее АЭХК, викторинах, посвящённых истории атомной промышленности, корпорации «Росатом», ТВЭЛ, АЭХК, обсуждают фильмы о становлении ядерной промышленности в СССР, о
жизни и научной деятельности
учёных-атомщиков.
Начиная с 2008 года ОАО
«АЭХК» спонсирует проведение
регионального тура Всероссийского чемпионата по дебатам,
поездки лицеистов в Москву и
Санкт-Петербург для посещения объектов и учреждений, связанных с атомной промышленностью. С этого же года МОУ
«Ангарский лицей № 2» является региональным представителем «Малой ядерной академии»
в Иркутской области. В течение трёх лет на базе лицея проводится региональный этап Всероссийского чемпионата по дебатам «В зоне особого внимания». Тематика дебатов определяется темами, предложенными
Малой ядерной академией. Команды обучающихся Росатомклассов лицея в течение трёх
лет становились победителями
дебатов благодаря целенаправленной подготовке и системной работе по реализации проекта «Росатом-классы» (куратор
проекта в лицее – О. С. Степанова, учитель химии высшей квалификационной категории). В
рамках сотрудничества с ООО
ТВЭЛ в 2010 году обучающиеся
Росатом-классов успешно участвовали в интернет-конкурсе
творческих работ школьников
«Атомная энергетика и люди:
вчера, сегодня, завтра», посвящённом 65-ой годовщине Великой Победы.
В 2010-2011 учебном году
46
обучающихся
Росатомклассов приняли участие в
интернет-лекциях по физике на
базе МИФИ. 16 лицеистов ста-

ли участниками заочного этапа III олимпиады по математике, учреждённой атомной некоммерческой организацией «Заочный физико-математический лицей «Авангард» по заказу ОАО
«Концерн
«Росэнергоатом»,
двое из них признаны победителями. Обчающиеся Дидин Евгений и Соседова Дарья стали финалистами Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ «Энергия будущих
поколений» в рамках экологического детского движения «Зеленая планета».
С 2011 года по соглашению с
Рособрнадзором стартовал проект «Школа Росатома», цель которого – построение системы
мероприятий, направленных на
модернизацию системы общего
образования на территории присутствия госкорпорации «Росатом» через:
• поддержку и распространение эффективных моделей и
механизмов в сфере общего образования, созданных в рамках
инновационных практик общеобразовательных учреждений;
• поддержку и распространение опыта реализации ФГОС
ступеней общего образования
лучшими школами и педагогами;
• стимулирование развития моделей и механизмов эффективного
взаимодействия
учреждений образования и здравоохранения;
• стимулирование развития культурно-образовательных
сред для формирования инновационного поведения юных граждан России (в том числе талантливой молодёжи);
• стимулирование
внедрения
новых
финансовоэкономических механизмов развития инновационного потенциала
общеобразовательных
учреждений;
• развитие цифровых форматов взаимодействия всех
участников
образовательного
процесса в учреждениях общего
образования;
• поддержку развития кадрового потенциала муниципальных сетей общеобразова-
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тельных учреждений на территории присутствия госкорпорации «Росатом».
Осенью 2011 года в рамках
реализации программы мероприятий прошли конкурсы, направленные на выявление и поддержку инновационного опыта
по направлениям национальной
образовательной
инициативы
«Наша новая школа», в которых
активное участие приняли представители Ангарского муниципального образования:
- конкурс учителей математики и физики, внедряющих эффективные
образовательные
технологии;
- конкурс муниципальных
систем образования, реализующих эффективные системы мероприятий по выявлению и конкурсной поддержке талантливых детей;
- конкурс педагогических работников, реализующих или готовящихся к реализации основной образовательной программы ступени начального общего
образования в рамках ФГОС нового поколения;
- конкурс руководящих работников муниципальных общеобразовательных учреждений;
- конкурс школ, внедряющих программы инновационного развития общеобразовательного учреждения в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Цели данных конкурсов –
выявление, поддержка и рас-

пространение эффективных моделей и механизмов в сфере общего образования, созданных
в рамках инновационных практик образовательных учреждений, поддержка и распространение опыта реализации ФГОС
ступеней общего образования
лучшими школами на территории присутствия госкорпорации
«Росатом», формирование сети
школ-стажировочных
площадок по реализации направлений
национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа».
По результатам конкурсных
мероприятий оказана поддержка
22 лучшим учителям начальной
школы, внедряющим ФГОС, 22
учителям математики и физики,
внедряющим эффективные технологии обучения, 22 руководителям образовательных учреждений, внедряющим эффективные модели управления и механизмы поддержки и развития деятельности школ; профинансированы 22 лучших мероприятия
для талантливых детей, представленные на конкурс муниципальными органами управления
образованием.
Победителями стали и ангарчане: директор МОУ «СОШ №
24» А. А. Чикишев и директор
МОУ «СОШ № 3» Е. М. Корнилова. А по результатам конкурса мероприятий для талантливых детей поддержку в сумме 200 000 рублей получили два
мероприятия: «Слёт юных тех-

ников» МОУ ДОД «Станция
юных техников» и «Весенняя
мозаика» МБОУ ДПОС «Центр
обеспечения развития образования». Отрадно, что именно в Ангарске Любовь Николаевна Глебова, руководитель Рособрнадзора, председатель конкурсной
комиссии проекта «Школа Росатома», объявила результаты конкурсов «Школы Росатома».
Кроме этого, в течение 20112012 гг. Школой Росатома запланировано 12 семинаров по физике и математике для педагогов с
участием НИЯУ МИФИ и АПКиПРО. Один из них – «Решение задач повышенной сложности по физике» – прошел в ноябре в Ангарске для учителей физики образовательных учреждений (преподаватель – доктор
физико-математических наук,
профессор МИФИ В. В. Сурков).
Надеемся, что и впредь «Росатом» будет поддерживать образовательные инициативы и инновационный опыт муниципальных образовательных учреждений. Тем более что усиление
внимания к системам образования на территории присутствия
госкорпорации может иметь позитивный эффект не только для
этих городов, но и для систем
образования субъектов Российской Федерации, в которых располагаются эти города, и для системы общего образования Российской Федерации в целом.

Об опыте интеграции общего и дополнительного
образования в муниципальной образовательной
системе

Ольга Владимировна Крутова,
директор МОУ ДОД
«Эколого-биологический центр»
г. Братска

Ни для кого не секрет, что
жизнь человека в экологически
неблагоприятном районе напрямую зависит от степени сформированности его экологической
культуры. И чем раньше человек это поймёт, тем лучше и для
него самого, и для окружающей
среды.
Формирование природосохранного мышления, экологической культуры подрастающего
поколения возможно только через непрерывный образовательный процесс. Поэтому в городе
Братске в 1999 году была разра-

ботана Концепция непрерывного экологического образования,
направленная на создание в муниципальной системе единого
информационно-образовательного
пространства. К разработке долгосрочной целевой программы
на основе выбранной концепции
в течение ряда лет привлекались
представители городского образовательного сообщества, администрации города, муниципального лесного хозяйства, которые
учитывали три принципиальных
подхода:
- преподавание учебной дис-
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циплины «Экология» на всех
ступенях обучения;
- учёт междисциплинарных
связей;
- неформальное экологическое образование и просвещение через интеграцию различных учреждений и организаций,

СМИ, институт семьи.
Из стратегических целей, направленных на формирование
ответственного отношения к
окружающей среде, органично
вытекало триединство взаимосвязанных задач:
- в обучении: формирование
знаний о единстве живой и неживой природы, экологических
проблемах;
- в воспитании: воспитание
экологически целесообразного
поведения;
- в интеллектуальной сфере: развитие навыков целостного мышления на основе синтеза
полученной информации.
Работа над созданием муниципальной системы экологического образования и воспитания с самого начала потребовала соответственных управленческих решений. Так, в штатное
расписание почти всех дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ) была введена ставка эколога; в ДОУ появились зимние сады, экологические комнаты. Более 60% ДОУ
стали реализовывать такие программы, как «Юный эколог» С.
Н. Николаевой, «Наш дом – природа» Н. А. Рыжовой и другие.
Сегодня, благодаря выстроенной ранее системе экологического образования дошкольников, детские сады г. Братска реализуют целевые программы
этой направленности. Однако не
все достигнутые ранее положительные результаты были сохранены. Так, в связи с оптимизацией штатных расписаний значи-
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тельно сократилось количество
педагогов-экологов; во многих ДОУ были закрыты зимние
сады, экологические комнаты и
музеи, живые уголки, из-за чего
практическая часть дошкольных
образовательных программ по
экологии оказалась невозможной для реализации.
Первые шаги в организации
непрерывного
экологического образования на уровне общеобразовательных учреждений
также были обнадёживающими: в вариативную часть учебных планов активно вводились
курсы по экологии. В 2001-2002
учебном году ими были охваче-

ны обучающиеся 79% общеобразовательных учреждений. В
последние же годы эти показатели стали ниже. Однако педагогические коллективы школ находят выход из сложившейся ситуации, интегрируя вопросы экологии в предметы естественнонаучного цикла.
Поэтому огромное значение на современном этапе должно отводиться дополнительному
экологическому
образованию
детей.
Базовым учреждением дополнительного экологического
образования в городе Братске является Эколого-биологический
центр, где разрабатываются и
проходят апробацию новые экологические программы для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, программы
прикладного характера, благодаря чему ежегодно растёт количество детей, желающих заниматься в кружках экологической направленности.
На
базе
Экологобиологического центра проводятся традиционные городские
мероприятия, приуроченные ко

Дню Земли («Приведи в порядок свою планету», «Мода из
отходов», «Вторая жизнь отходов»); ко Дню Воды – «Весенняя капель», а также экологические акции «Кормушка», «Оставим ёлочку в лесу…»; реализуется проект «Зеленый троллейбус» и многое другое. Для ребят дошкольного и младшего
школьного возраста проводятся занятия в экологическом музее и живых уголках. Для педагогов и воспитателей дошкольных учреждений организуются
тематические семинары «Содержание животных в домашних
условиях», «Флора и фауна Байкала», «Использование краеведческих материалов в интеллектуальном развитии дошкольников», «Использование опытов и практических
методов на занятиях с детьми дошкольного возраста».
Активное взаимодействие
даёт положительные результаты: большая часть детейдошкольников, занимавшихся в различных объединени-

ях, продолжают дополнительное образование по экологическим программам, вовлечены в
опытническую и исследовательскую работу.
Наличие широкого спектра
образовательных программ для
детей разных возрастов позволяет обеспечивать им углублённое
изучение отдельных разделов
биологии и экологии в учреждении дополнительного образования. Ведущая роль в организации непрерывного экологического образования на муниципальном уровне сегодня отводится сотрудничеству различных образовательных учреждений с учреждениями дополнительного образования детей,
использованию возможностей
материально-технической базы
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учреждений.
Планирование работы нашего Эколого-биологического центра строится таким образом,
чтобы максимально вовлечь детей всех возрастов в городские
экологические мероприятия и
природоохранные акции, обеспечить непрерывность и целостность экологического образования. Особую роль в воспитании экологической культуры
обучающихся играют традиционные мероприятия, интерес к
которым год от года растёт. Так,
городской конкурс «Экология
глазами детей», впервые проведённый в 1995 году, до сих пор
не теряет своей актуальности.
Важным элементом интеграции общего и дополнительного экологического образования
являются научно-практические
конференции школьников. За 11
лет реализации Концепции непрерывного экологического образования в городской конференции «Природа: проблемы,
поиск, решения» приняли участие более 950 ребят из образовательных учреждений города.
Её дипломанты и призёры представляли город Братск на областных, региональных и всероссийских конференциях, конкурсах и
олимпиадах. За 3 года победителями и призёрами стали:
• международный уровень –
26 человек;
• всероссийский уровень –
12 человек;
• региональный уровень –
84 человека;
• муниципальный уровень –
706 человек.
Переход на Федеральные государственные стандарты второго поколения потребует от педагогов обновления содержания школьного образования на
основе деятельностного подхода, при котором ребёнок из наблюдателя и слушателя должен стать активным участником
происходящего. Значит, занятия
должны приобрести практикоориентированный характер.
В последние годы в муниципальной системе экологического
образования
используются
различные
социально-образовательные
проекты, предполагающие не
столько изучение какого-либо
объекта, сколько возможность

участия в организации целевых
мероприятий, направленных на
улучшение окружающей среды:
«Наш школьный двор», «Чистые дорожки», «Посади дерево», «Сохраним первоцветы»,
«Создание экологической тропы
на мысе Бык». В школьной практике по-прежнему востребованы такие формы экологического образования, как игра «Юный
следопыт» (3-4 классы), играпутешествие «Юный краевед»
(5-6 классы), «Байкальский марафон» (7-8 классы). В образовательном пространстве города
действует детская общественная
экологическая организация «Незабудка», куда входят представители образовательных учреждений города. Эта организация является инициатором проведения
экологических акций «Листопад», «Птицестрой», «Чистота
– залог здоровья», где участвует
и родительская общественность.
Исследовательская деятельность младших школьников способствует формированию социально активной личности. На
экскурсиях, в полевых школах и
экспедициях дети знакомятся со
своей местностью, изучают экологические связи в природных
сообществах, наблюдают за изменениями в окружающей среде
под воздействием антропогенного и техногенного факторов.
Умение детей видеть проблему
на местном (локальном) уровне,
оценивать ситуацию в глобальном масштабе, не позволит им
остаться в стороне от современных экологических проблем. С
целью формирования этого умения проводятся практикумы на
экологической тропе, полевые
школы экологической грамотности, летние экспедиции в рамках
комплексной программы «Изучение видового разнообразия
флоры и фауны Братского района в зависимости от удалённости исследуемой территории от
города Братска – экологически
неблагоприятной зоны». Результатом активизации исследовательской деятельности младших
школьников стало проведение в
2010 году I городской конференции «Я познаю мир», в рамках
которой участники представили 46 индивидуальных и коллективных работ.
Старшеклассники осваивают

более сложные проектные технологии, участвуя в экологической творческой олимпиаде «Фабрика проектов», которая уже
седьмой год организовывается
по инициативе студенческой общественной экологической организации Братского государственного технического университета. Уровень теоретической
подготовки участников олимпиады оценивается через индивидуальные конкурсы и задания,
а практические умения и навыки – через групповую разработку, защиту и реализацию экологических проектов. Городскими
детскими и молодёжными организациями реализуются крупномасштабные проекты «Очистка прибрежной зоны Братского
водохранилища», «Чистые улицы – родному городу!», «Озеленение и благоустройство территорий объектов соцкультбыта».
Деятельностный подход в экологическом образовании обеспечивают и созданные в 2006
году в Центральном и Падунском округах школьные лесничества. Совместно с работниками лесного хозяйства юные лесничие занимаются посадкой саженцев в лесопитомниках, озеленением школьных территорий
лесными культурами, патрулированием лесов.
Экологическое образование
и воспитание в наше время, наполненное грозными предзнаменованиями приближающихся
глобальных изменений окружающей среды по вине неразумной
деятельности человека, должно стать масштабным и высокоэффективным, что невозможно
без плодотворного сотрудничества образовательных учреждений города с учреждениями дополнительного образования.
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Автономные образовательные учреждения
г. Ул а н - У д э :
опыт и результ аты

Елена Николаевна Бондаренко,
заместитель председателя Комитета
по образованию
г. Улан-Удэ

В Улан-Удэ автономные
учреждения в сфере образования
стали создаваться с 2008 года.
Руководители нескольких передовых образовательных учреждений выступили с инициативой изменения правового статуса своих учреждений. Это были
Прогимназия № 108, Школа-сад
№ 89, Школа-сад № 92, Школасад № 105 и ДОУ № 111 «Дашенька». На тот момент уже
были приняты соответствующие нормативно-правовые акты
Администрации г. Улан-Удэ, регулирующие вопросы создания нового типа учреждений и
их взаимодействия с учредителем. При этом нельзя сказать,
что первый опыт прошёл гладко. И связано это было с тем, что
для школ-садов финансирование расходов на оплату труда,
частично горячего питания детей осуществлялось из республиканского бюджета в соответствии с установленными порядками финансирования этих расходов. В этих нормативных документах на тот момент не был
предусмотрен порядок финансирования автономных учреждений и не указаны соответствующие коды бюджетной классификации. В кратчайшие сроки
были внесены изменения в эти
нормативно-правовые акты и с
небольшим опозданием профинансирована оплата труда работников автономных образовательных учреждений. Этот пример служит иллюстрацией воз-
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можных рисков при принятии
решений об институциональных
изменениях и ещё раз показывает необходимость консолидации усилий и вовлечённости в
процесс всех заинтересованных
сторон – учреждения, учредителя, финансовых и юридических
служб, вышестоящих исполнительных органов власти. С подобными проблемами слабой заинтересованности органов власти в поддержании инициатив
со стороны учреждений по переходу в автономные учреждения мне, как эксперту ИПОП
«Эврика», приходилось сталкиваться на различных совещаниях регионального и российского
уровней. Особенно это актуально при реализации бюджетной
реформы учреждений. В первую
очередь органам управления образованием самим необходимо
понимать специфику деятельности разных типов учреждений
и поддерживать инициативу по
расширению самостоятельности
подведомственных учреждений.
Почти четырёхлетний опыт
работы автономных образовательных учреждений в городе
Улан-Удэ показал и положительные результаты, и «узкие места». Пожалуй, оценим сначала ситуацию с точки зрения последней позиции.
Изменение статуса подведомственных
учреждений
и расширение их финансовоэкономической самостоятельности вызывает опасения у
учредителя, связанные со снижением подконтрольности за деятельностью учреждения, недоверием к прозрачному ведению
финансово-хозяйственной деятельности, да и в целом вызывает ощущение некоторой потери рычагов воздействия. Это обусловлено переходом на финансирование в виде субсидий, отсутствием субсидиарной ответственности учредителя и учреждения, возможностью иметь счета не в казначействе, а в кредитных организациях, возможностью самостоятельного распоряжения некоторыми видами

имущества и привлечением кредитных средств. На мой взгляд,
эти опасения не имеют под собой почвы, потому что законодатель закрепил, с одной стороны,
наличие наблюдательного совета, с другой стороны, требование согласования крупных сделок, сделок с заинтересованностью с учредителем. Нельзя забывать о роли общественных
организаций, созданных при образовательных
учреждениях.
Со временем их позиция в отношении деятельности учреждения, оценки качества государственных (муниципальных)
услуг будет только усиливаться. Только в этом случае можно ослабить чрезмерное влияние органов власти на управление учреждением, ведь в конечном итоге учреждение осуществляет свою деятельность для
конкретных потребителей, чей
гражданский заказ должен стать
основой в выборе образовательных программ, других образовательных и необразовательных
услуг. И поэтому важные решения для учреждений, как и оценка результатов деятельности и
оказания услуг, должны носить
государственно-общественный
характер.
Нивелирование риска возможных нарушений со стороны руководителя автономного
учреждения лежит в плоскости
повышения профессионализма
руководителей, переход на качественно новый уровень менеджмента. Именно управленческие качества будущего руководителя автономного учреждения должны стать главным критерием на согласие учредителем изменения типа учреждения. Опыт работы показывает,
что только около половины руководителей способны грамотно
и эффективно использовать преимущества статуса автономного
учреждения.
Со стороны самих автономных образовательных учреждений особые опасения связаны с возможностью снижения
объемов финансирования, изъ-
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ятием полученных сумм экономии в результате финансовохозяйственной
деятельности.
Практически все виды услуг,
оказываемые образовательными
учреждениями, являются гарантированными государством. То
есть, пока есть заказ и гарантии
бесплатного образования, финансирование этих услуг всегда
будет.
Эти опасения напрасны при
наличии следующих условий:
- на территории региона и
муниципального образования
должны быть утверждены финансовые нормативы затрат на
государственные (муниципальные) услуги. Тогда учредитель
не имеет права снижать финансирование;
- финансирование осуществляется в виде субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания. Экономия может быть изъята в случае предоставления учреждению субсидий на иные цели,
не связанные с оказанием государственных (муниципальных)
услуг;
- количество потребителей
услуг не уменьшилось;
- государственная (муниципальная) услуга востребована
населением;
- если оказываемая услуга
(бесплатность которой не гарантирована российским законодательством) является расходным
обязательством региона или муниципалитета в соответствии с
принятыми региональными и
муниципальными нормативными актами.
И ещё раз необходимо подчеркнуть важность взаимопонимания и поддержки между органом управления образования,
как правило, осуществляющего функции и полномочия учредителя, и автономным образовательным учреждением. Это позволит выработать желание работать и повышать квалификацию руководителей образовательных учреждений в новых
экономических условиях.
В настоящее время в сфере
муниципального образования
функционирует 45 автономных
образовательных учреждений,
что составляет 26 % от всей сети
образовательных учреждений,

подведомственных Комитету по
образованию г. Улан-Удэ. Примерно в равных долях их количество распределилось в общем,
дошкольном и дополнительном
образовании.
Внебюджетные источники
доходов автономных образовательных учреждений составляют в среднем от 10 до 20 % от
общих доходов учреждений. В
структуре внебюджетных доходов не последнее место занимают доходы от сдачи недвижимого имущества в аренду. Даже
дошкольные учреждения, в которых оптимизированы площади зданий для организации дошкольного образования, нашли
дополнительные источники доходов от необразовательной деятельности – это сдача помещений в аренду негосударственным организациям, оказывающим услуги в сфере дошкольного образования в выходные
дни, организация питания для
детей, посещающих негосударственные организации, по договору. В учреждениях приняты положения о порядке расходования средств от приносящей
доход деятельности, в том числе
поступающей от прочих услуг.
Часть из этих средств направляется на стимулирование работников, что, несомненно, создаёт конкурентные преимущества
учреждению для привлечения
более квалифицированных кадров и создаёт условия для повышения качества оказываемых
услуг.
Хорошим стимулом для развития автономных образовательных учреждений в городе Улан-Удэ стало предоставление учреждениям возможности направлять средства, полученные от экономии по расходам, на коммунальные услуги в
результате определения наиболее оптимальных с точки зрения
соотношения «цены-качества»
поставщиков и подрядчиков, на
нужды самого учреждения. Почти все автономные учреждения
установили приборы автоматической регулировки потребления тепловой энергии, провели ремонт зданий, который позволил экономить энергоресурсы. Взаимоотношения с энергоснабжающими организация-

ми руководители стали выстраивать сами, хотя ранее, зная, что
сэкономленные средства уйдут
в бюджет, не были заинтересованы в энергосберегающих мероприятиях. Экономия по расходам на коммунальные услуги
по первому году работы в статусе автономного учреждения составляла от 100 до 800 тыс. руб.
в год в зависимости от площадей
зданий. Часть средств от экономии энергоресурсов может направляться на оплату труда.
Анализ деятельности автономных учреждений за прошедшие 9 месяцев 2011 года показал превышение среднемесячной заработной платы в автономных учреждениях (на 8-14 %
выше, чем в бюджетных учреждениях). И это связано не только с упомянутой возможностью
расходования средств от приносящей доход деятельности на
оплату труда, но также с возможностью применения автономными учреждениями упрощённой системы налогообложения. Все автономные образовательные учреждения, подпадающие под критерии налогового
законодательства о применении
права на данную систему налогообложения, этим правом воспользовались. Таким образом,
в структуре расходов на оплату
труда и начислений на неё возникает определённая сумма экономии по страховым взносам
во внебюджетные фонды. Эти
средства также направляются на
стимулирующие выплаты работникам автономных учреждений.
Наиболее привлекательным
фактором при принятии решения об изменении статуса бюджетного учреждения для самих руководителей является освобождение от процедур
размещения заказов в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2005 № 94-ФЗ. Очевидно, что данный закон создаёт
громоздкие и длительные процедуры размещения заказа и не
всегда соответствует временным и качественным критериям.
Да и сам закон в процессе применения вызывает много споров среди профессионалов, что
тогда можно говорить об обычном заказчике в лице руководителя образовательного учрежде-
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ния, который даже за незначительные нарушения несёт административную ответственность.
А штрафы порой превышают
заработную плату руководителя. На мой взгляд, в нормальной
ситуации этот фактор не должен иметь первостепенного значения, но практика и опыт показывают обратное. Ведь принципы расходования бюджетных
средств имеют первостепенное
значение для всех типов учреждений. Поэтому Комитетом по
образованию были даны рекомендации подведомственным
автономным учреждениям применять процедуры размещения
заказа в упрощённом виде в со-

ответствии с собственным положением и публикацией информации о планируемых заключениях договоров на сайте учредителя. Это обеспечивает открытость расходования бюджетных
средств, создание конкурентной
среды; принятие мер со стороны автономных учреждений по
эффективному и рациональному по использованию бюджетных средств.
И в подтверждение правильности поставленной работы в
этом направлении стало принятие нового Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223 –ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридиче-

ских лиц».
Главным результатом деятельности автономных учреждений стало увеличение привлекательности учреждений, удовлетворённости качеством образования и спектром услуг со стороны
населения, внедрение инновационных образовательных технологий, развитие материальнотехнической базы. Основой для
всего этого стало повышение
уровня менеджмента управленческого персонала в управлении
финансовыми, материальными
и кадровыми ресурсами учреждений образования.

Ус л о в и я д е й с т в у ю щ и х к о л л е к т и в н ы х д о г о в о р о в :
реальность или формальность?

Алексей Васильевич Скавитин,
проректор по воспитательной
и профориентационной работе
ФГБОУ ВПО «БГУЭП», к.э.н., доцент,
руководитель Регионального центра
содействия трудоустройству
и адаптации на рынке труда
выпускников вузов Иркутской области

В связи со становлением рыночной экономики и отказом государства от монопольного положения работодателя в стране
уже давно обозначились кардинальные преобразования в сфере
трудовых отношений, к которым
с полным правом можно отнести
расширение объёма договорного регулирования социальнотрудовых отношений. Социальное партнёрство как новый формат социально-трудовых отношений впервые получило прямое и полноценное законодательное закрепление в разделе
2 ТК РФ, где коллективному договору отводится особое место.
Однако практика заключения
коллективных договоров пока-
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зывает, что работники и работодатель порой ошибочно воспринимают заключение коллективного договора как обязательную
или формальную, не имеющую
никакого значения процедуру.
Вместе с тем коллективный договор – это уникальная возможность для работников и работодателя урегулировать те вопросы, которые не нашли своего отражения в трудовом законодательстве РФ. Совершенно справедливо специалисты в области
социально-трудовых отношений
именуют коллективный договор
своеобразной конституцией трудовых отношений, трудовым кодексом в миниатюре.
Структура коллективного договора и аспекты, подлежащие
рассмотрению в нём, определены действующим законодательством, главным образом ТК РФ.
Причём новая редакция ст. 41
ТК РФ, определяющая содержание и структуру коллективного договора, не претерпела значительных изменений: при сохранении прочих в перечень вопросов рекомендовано включать также частичную или полную оплату питания работников,
а также порядок информирования работников о выполнении
коллективного договора. При
этом диспозитивность данной
нормы права сохранена (в договор, как и прежде, можно вклю-

чать и «другие вопросы, определённые сторонами»). В соответствии с решением Министерства труда и социального развития РФ от 20 марта 2002 г. разработан Макет коллективного договора, имеющего рекомендательный характер. Однако никто
не может заставить работодателя включать в договор условия,
расширяющие положения законодательства или восполняющего его пробелы (ст. 24 ТК РФ в
качестве одного из принципов
социального партнёрства определяет добровольность принятия сторонами на себя обязательств). Высокая степень охвата коллективно-договорным регулированием отнюдь не свидетельствует о качестве заключённых коллективных договоров,
которые могут попросту дублировать нормы действующего законодательства.
Все условия коллективного
договора традиционно делятся
на три категории: нормативные
(характеризуют коллективный
договор как правовой акт и фактически повторяют положения
других нормативно-правовых
актов), обязательственные (их
берут на себя стороны в ходе коллективных переговоров, именно
они призваны расширять объём
прав и гарантий по сравнению с
действующими нормами) и организационные (условия о сро-
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Грант Федерального агентства по образованию, 2006 год, исполнитель проекта – Байкальский государственный университет экономики и
права, г. Иркутск

можным посмотреть коллективный договор на сайте организации, 2 договора опубликованы в
соответствующих корпоративных газетах, 11 договоров представлены в виде брошюр и распространяются по всем подразделениям организации.
В результате более чем из
20 коллективных договоров 12
были изучены на предмет соотношения нормативных, обязательственных и организационных условий (в каждом из договоров исследовался как сам договор, так и все приложения к
нему). Анализ проводился следующим образом: оценивался
общий объём коллективного договора через количество статей.
Далее каждая статья относилась
к одному из трёх видов условий
(нормативные, обязательственные, организационные). Доля
каждого вида условий определялась как отношение статей данного вида к общему объёму коллективного договора. Результаты исследования представлены
на рисунке и в таблице. Во всех
договорах доля организационных норм не превышает 9%. В
абсолютном выражении организационным вопросам посвящается не более 5 статей из 100
(в приведённой выборке – от 4
до 19 при общем объёме договора от 90 до 554 статей). Это,
как правило, вводные и заключительные положения, отражающие процедурные вопросы.

100%

и более норм: в 7 из 12 договоров это самая большая совокупность (52-72%% всего массива
статей). Причём в число организаций, возлагающих на себя повышенные обязательства, входят именно те, с которыми в обществе ассоциируется стабильность, работа на которых желаема и престижна (отрасли энергетики, цветной металлургии, химической промышленности).
В бюджетных организациях
(в выборке – это государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования) соотношение между обязательственными
и нормативными условиями, как
правило, в пользу последних.
Тем не менее органы управления вузов берут на себя довольно
широкий спектр дополнительных обязательств, льгот и гарантий не только для сотрудников,
но и для ветеранов и заслуженных деятелей организаций данного профиля. В структуре условий коллективного договора Новосибирского государственного
аграрного университета дополнительных прав и гарантий содержится 50%, что превышает
количество нормативных условий (42%). Кстати, сфера образования в России – это бесспорный лидер по количеству заключаемых коллективных договоров. В разных субъектах РФ образовательные учреждения обеспечивают до половины всех заСтруктура условий действуюключаемых в регионе коллекщих коллективных договоров
тивных договоров.
Анализ структуры коллективных договоров показывает, что социальные партнёры в
ходе коллективных переговоров
склонны придерживаться рекомендаций, выраженных в Макете коллективного договора.
Структуру договора традиционно определяет выделение разделов и приложений. Из 21 коллективного договора в 17 в каНаиболее важным, с точки честве приложения вынесены
зрения соблюдения социально- правила внутреннего трудового
трудовых прав работников, яв- распорядка, в 16 – положения об
ляется включение в коллектив- оплате труда, в 6 – положения об
ный договор дополнительных условиях выплаты вознаграждеобязательств,
расширяющих ния по итогам работы за год, в 7
уровень действующего зако- – положения об условиях вознанодательства. Обязательствен- граждения за выслугу лет.
ные условия в большинстве расТипичный договор из привесмотренных коллективных до- дённой выборки состоит не меговоров составляют половину нее чем из 100 статей, 9 разде3%
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ках действия договора, контроле выполнения, порядке изменения и пересмотра, а также об
ответственности за нарушение
условий договора). Соотношение этих трёх видов условий может дать адекватное представление о качестве коллективного договора. В «сильном» коллективном договоре обязательственные условия должны превалировать над нормативными
и уж тем более организационными. В структуре коллективного договора, заключённого лишь
«для формальности», доля обязательственных условий будет
крайне низка, так как работодатель не заинтересован брать на
себя невыполнимые обязательства (ещё одним из принципов
социального партнёрства, закреплённых в ст. 24 ТК РФ, является реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами).
Для анализа качества действующих коллективных договоров в рамках выполнения проекта «Стратегия социальной защиты населения1 крупного сибирского города» была определена
случайная выборка, в которую
вошли коллективные договоры
организаций различных форм
собственности, отраслевой принадлежности и размера. В число
обследованных вошли организации, представляющие промышленность (12), транспорт и связь
(2), строительство (1), здравоохранение (1), образование (4),
торговлю и общественное питание (1). География организаций представлена 10 субъектами РФ, от Сахалинской области
до Москвы, так как все организации действуют в рамках единого правового поля, определяемого ТК РФ. Критерием включения в выборку являлись открытость доступа к коллективному договору (возможность
ознакомления на сайте, опубликование во внутриорганизационном печатном издании, предоставление печатной версии
и т.п.) и наличие всех приложений к основному тексту коллективного договора. Так, у шести
организаций представилось воз-

организационные
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лов, 10 приложений. Структур- ниями составляет 1,5-2 раза. По тивный договор ОАО «Свердный анализ показал, что в ка- общему объёму статей и прило- ловэнерго» содержит 554 стачественном коллективном до- жений лидирующее место за- тьи с учётом приложений, ООО
говоре превышение дополни- нимают коллективные догово- «ЛУКОЙЛ-Пермь» – 308 стательных прав и льгот, установ- ры крупных предприятий с чис- тей, ОАО «ИркАЗ-СУАЛ» – 266.
ленных в коллективном догово- ленностью работающих свыше В ТК РФ (в качестве сравнения)
ре, над нормативными положе- 1000 человек. Например, коллек- содержится 424 статьи.
Структурный анализ положений коллективных договоров
Условия коллективного
договора (количество статей)
(1 – нормативные;
2 – обязательственные;
3 – организационные)
1
2
3
180
357
17
64
184
7
50
67
8
97
154
4
99
160
7
110
89
11
114
184
10

Название предприятия
или учреждения

Количество
разделов

Количество
приложений

Общий
объём
(статей)

ОАО «Свердловэнерго»
ОАО «Иркутскэнерго»
ОАО «Сахалинэнерго»
ОАО « Пермская ГРЭС»
ОАО «ИркАЗ СУАЛ»
ОАО «АНХК»
ООО «Лукойл-Пермь»
ФГП «Ведомственная
охрана МПС РФ»
Уральский
государственный
университет
Новосибирский
государственный
аграрный университет
Пермский
государственный
университет

10
10
8
9
9
8
11

22
17
3
16
4
8
7

554
255
125
255
266
210
308

8

3

240

118

115

7

10

12

240

107

114

19

9

10

100

50

42

8

9

15

204

109

86

12

ООО «Черновский
хлебозавод», г. Чита

3

4

90

66

15

9

Наконец,
немаловажным
представляется такой атрибут коллективного договора,
как срок, на который он заключается: чем дольше срок действия, тем выше стабильность
социально-трудовых отношений
и неизменность принимаемых
работодателем
обязательств.
Согласно ТК РФ коллективный договор может заключаться на срок от 1 года до 3 лет с
возможностью дальнейшей пролонгации на срок до 3 лет. Причём из буквального толкования
новой редакции ч. 1 ст. 43 ТК
РФ (согласно ФЗ от 30.06.06 г.
№ 90-ФЗ) следует, что продлевать действие коллективного договора можно на срок не более
трёх лет неоднократно. Из обследованного массива договоров в большинстве случаев (12
из 21) срок заключения составляет 1 год, что свидетельствует
о тактике некоторой осторожности работодателей в ходе соци-
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ального диалога с работниками.
Вместе с тем даже за корректной
структурой коллективного договора могут скрываться содержательные недостатки. Несоответствия и недостатки выявляются в ходе проведения экспертиз
коллективных договоров в региональных органах по труду при
уведомительной регистрации.
Так, частым является нарушение установленного законодательством семидневного (с момента подписания) срока представления коллективного
договора на регистрацию2, а также
отсутствие полномочий на представление интересов работников при заключении коллективного договора у иных предста-

вителей работников, предусмотренных ст. 31 ТК РФ. В нарушение ст. 51 ТК РФ не предусматривается (либо не осуществляется де-факто) контроль за выполнением коллективного договора. Выше уже отмечалось, что
перечень вопросов, подлежащих
включению в коллективный договор, напрямую содержит и порядок информирования работников о его выполнении. Также при проведении контроля за
выполнением коллективного договора стороны теперь обязаны предоставлять соответствующую необходимую информацию не только друг другу, но и
органам по труду, причём в месячный срок со дня получения
соответствующего запроса (из2 Согласно ст. 50 ТК РФ коллекменения в ст.ст. 41 и 51 ТК РФ
тивный договор в семидневный срок согласно ФЗ от 30.06.06 г. № 90должен быть направлен работодателем ФЗ). Несомненно, это усиливает
(представителем работодателя) в соответствующий орган по труду для уве- механизм контроля выполнения
коллективного договора.
домительной регистрации.
В ряде договоров не закре-
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пляются размеры тарифных ставок, окладов, межразрядные коэффициенты, различные виды
стимулирующих выплат и их
размеры; повышение тарифных ставок (окладов) работников, занятых на тяжёлых работах, работах с вредными условиями труда производится без аттестации рабочих мест (в нарушение ст. 147 ТК РФ); гарантии
и компенсации за работу в районах Крайнего Севера в организациях внебюджетного сектора
экономики либо не устанавливаются, либо устанавливаются

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» список утративших силу
нормативных актов расширится,
в том числе за счёт Закона РФ от
11.03.1992 г. № 2490-1 «О коллективных договорах и соглашениях» и ФЗ от 17.07.1999 г.
№ 181-ФЗ «Об основах охраны
труда в Российской Федерации».
Необоснованной представляется практика включения в коллективные договоры норм, по
которым исполнение обязательственных условий ставится в зависимость от «финансового положения»
Коллективно-договорное
предприятия
или
регулирование в ИО
организации, «наличия финансовых
средств».
Например,
в
заключительных
положениях колл е кт и в н о го договора
одной оргаКоллективно-договорное
низации сорегулирование в ИО
держался
на 01.01.2007г.

с ущемлением трудовых
прав работников; ограничивается размер доплат за
с о вм е щ е н и е
профессий
(должностей)
в нарушение
ст. 151 ТК.
Иногда стороны социального партнёрства допускают невнимательность при формулировании норм коллективного договора и используют утратившие силу законодательные и
нормативные правовые акты в
качестве обоснований закрепляемых норм. Стоит обратить внимание на то, что с вступлением в
силу ФЗ от 30.06.06 г. № 90-ФЗ

вителями работников и работодателя нормы, которые разработаны с учётом экономических
возможностей организации. Наконец, распространенной является ситуация, когда в нарушение условий коллективных договоров и ст. 123 ТК РФ не утверждаются графики отпусков, не
предоставляется отпуск некоторым категориям работников,
с нарушением сроков издаются приказы об очередном отпуске, отсутствует ознакомление с
приказами под роспись. Экспертизы выявляют нарушения ст.
212 ТК РФ и ст. 14 ФЗ «Об основах охраны труда в РФ», когда
не проводится аттестация рабочих мест.
Анализ качества заключаемых и действующих в современных российских организациях
коллективных договоров не будет полным, если не касаться отдельных содержательных аспектов. В дальнейших публикациях мы поведём речь о субъектном составе коллективных договоров, практике включения в
коллективные договоры положений, касающихся выплат компенсационного и стимулирующего характера, единовременных выплат, программ содействия занятости и трудоустройства высвобождаемых работников, работы с молодежью, программ профессиональной подготовки, социального развития
коллектива и других аспектах
коллективно-договорного
регулирования, а также о типичных нарушениях в коллективных договорах образовательных учреждений, состоянии
коллективно-договорного регулирования в системе образования на современном этапе.

пункт о реализации положений
данного договора «при условии
наличия финансовых средств».
Такие условия нарушают принцип реальности обязательств,
определённый ст. 24 ТК РФ.
Действительно, в коллективный
договор должны включаться те
взаимосогласованные предста-
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Новое окно в мир

тика работы в информационной
среде для учителей».
«Трудно воспринимать сразу столько нового, – говорят слушатели курсов, – трудно, но интересно. К тому же все трудности преодолимы, нужно только
захотеть их преодолеть». Учителя из разных территорий Иркутской области с удовольствием и
энтузиазмом приобретают навыки работы в компьютерной опеАнна Владимировна Храмцова,
рационной системе Mac OS, знаспециалист редакционно-издательского
комятся со
отдела ОГАОУ ДПО ИРО
спецификой
деВ рамках реализации прио- учебной
ятельности
ритетного национального про- в дистанциекта «Образование» в каждом онной форсубъекте Российской Федерации ме, с правипоэтапно создаются условия для лами достиобучения детей-инвалидов с по- жения псимощью современных информа- хо л о г и ч е ционных и телекоммуникаци- ского комонных технологий. Центр
дистанционного образования ОГАОУ ДПО ИРО, региональный оператор проекта, продолжает координировать ход реализации
мероприятия. До конца
2011 года будет установлено 400 комплектов техники для детей и педагогов.
Оборудование
передаётся в безвозмездное временное пользование. Участникам форта в адаптированной образообразовательного процесса так- вательной среде.
же предоставляется широкопоЛариса Николаевна Ушалосный доступ к Интернету, а в кова,
сетевой педагог.
отдалённых и труднодоступных
В
дистанционном обучении
территориях – спутниковый.
детей
ничего сложного. В
Для дистанционного обуче- первую нет
очередь
хорошо пония детей поставляются ком- нимать своего надо
ученика
и спраплекты компьютерной техники, шивать с него точно так
же,
цифрового оборудования, орг- как с обычного школьника. Тогтехники и программного обеспе- да у ребёнка появляется стимул
чения, адаптированные с учётом работать.
специфики нарушений здороСамое отрадное в работе
вья. В комплект входят компью- сетевого
педагога, когда дети
тер фирмы Apple, микрофон, просят: «А
можно ещё позаницифровая видеокамера, сканер, маться?» Меня
это очень радупринтер, программы и прило- ет. Значит, ребёнку
интересно,
жения к урокам. Чтобы обучать значит, он хочет учиться,
узнаребят в дистанционном режиме, вать новое.
учителям-предметникам необхоконечно, определёндимо не только освоить всю тех- ныеЕсть,
сложности,
без них не обхонику, но и научиться работать в дится. Учёба – это
всегда кроИнтернете. Для подготовки бу- потливый труд, а для
ребёнка
дущих сетевых педагогов в Ин- с ограниченными физическими
ституте развития образования возможностями особенно. Быпроводятся курсы повышения вает, что не всегда дети наквалификации «Основы и прак- строены на серьёзную работу,
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так что одна из основных задач сетевого педагога – увлечь
ребёнка, помочь ему поверить
в свои силы, а для этого надо
тщательно готовиться к урокам. Родители во время занятий должны обязательно находиться рядом с детьми, помогать им. С родителями моих
учеников мне легко взаимодействовать, так как они заинтересованы, чтобы дети получали
образование, и понимают, что я
не требую ничего лишнего.
Работе с компьютером мы
обучаем, поэтому иногда
мамы и папы
владеют техникой лучше,
чем дети.
Родителям
детейинвалидов, вошедших в программу, также необходимы минимальные
навыки работы с программами
Mac OS. Для близлежащих территорий (Ангарск, Усолье) на
базе Института развития образования предусмотрена 24-часовая
программа обучения. Родителям
из отдалённых районов помогают те сетевые педагоги, которые
прошли курсы дистанционного
обучения в 2009-2011 гг. Специалисты посещают семьи детей с
особыми образовательными потребностями, рассказывают об
условиях поставки оборудования, перспективах обучения, необходимости сохранности учебного комплекта, ответственности за обучение своего ребёнка.
Поначалу родители сомневаются, что смогут овладеть техникой и специальными программами, но преподаватели помогают
обрести уверенность в своих силах и убеждённость, что всё получится.
Вера Александровна Красноштанова, учитель русского языка и литературы МОУ
СОШ № 10 г. Усть-Кута:
Кроме того, что я учитель, я являюсь мамой ребёнкаинвалида. Не люблю это слово, предпочитаю «дети с ограниченными возможностями».
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Знаю не понаслышке проблемы
таких детей: психологические,
физические… Например, при изучении моего предмета ребятам
сложно писать сочинение о родном крае, так как они не могут
увидеть всей красоты природы своими глазами. К тому же
часто дети себя вообще не позиционируют в открытом пространстве. Они привыкли прятаться – за спину мамы, за инвалидную коляску...
Я вошла в этот проект,
чтобы получить возможность
помочь другим детям и их родителям, потому что есть такие семьи, в которых с настороженностью относятся к новым
технологиям обучения. Самая
частая причина, по которой родители отказываются от установки специальной техники, звучит так: «Наши дети совсем

окажутся замкнутыми дома».
«Мы и так почти не социализируемся, – говорят они, – не бываем в обществе, а тут ребёнка ещё посадят перед компьютером». Я постоянно общаюсь
с родителями не только из Иркутской области, но и из других
регионов нашей страны, так
как часто езжу, в том числе и
вместе со своим ребёнком. Многие семьи очень хотят участвовать в проекте, но кто-то отказывается, сомневается. Некоторые родители или опекуны, допустим, бабушка с дедушкой, не способны освоить компьютер, да и любую технику.
Действительно, поначалу очень
страшно: незнакомая техника,
незнакомые программы, незнакомое оборудование. Но самое
интересное и важное, что все
эти страхи можно преодолеть.

Родителям я желаю уверенности в своих силах, настойчивости и позитивного отношения к
жизни. Позвольте своим детям
открыть новое окно в мир».
Дистанционное
обучение,
несомненно, обогащает образовательный процесс, даёт возможность ребёнку чувствовать
себя полноценным членом общества. Дети с особыми потребностями перестанут жить только в своем мирке, ограниченном
пределами квартиры. Сетевые
педагоги призваны расширить
эти границы, преподать не только различные дисциплины, но и
уроки жизни и, наконец, избавить от одиночества, помочь обрести друзей.

В первом полугодии 2011 года были проведены три конкурса при финансовой поддержке
Губернатора Иркутской области:
- конкурс в рамках премии Губернатора «Первый учитель», в котором приняли участие 129 учителей
начальных классов;
- конкурс среди муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории
Иркутской области, в целях оказания им областной государственной поддержки, в котором приняли
участие 73 общеобразовательных учреждения;
- конкурс для творческих работников образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
дополнительного образования детей, начального профессионального и среднего профессионального
образования, и учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научнометодическое сопровождение образовательной деятельности. На этот конкурс подали документы 201
коллектив, 678 человек.
На страницах нашего журнала мы публикуем материал победителей областного конкурса для
творческих работников.
Татьяна Георгиевна Гавриленко, руководитель
центра сопровождения инновационных проектов, программ, конкурсов ОГАОУ ДПО ИРО

Учим хранить культуру Сибири с раннего дет ства

Нина
Людмила
Ольга
Михайловна
Александровна
Анатольевна
Загвоздина,
Кованова,
Уварова,
заместитель
воспитатель
воспитатель МДОУ
заведующего МДОУ
МДОУ
«Детский сад №15»
«Детский сад №15» «Детский сад №15»
п. Мишелёвка
п. Мишелёвка
п. Мишелёвка
Усольского района
Усольского района Усольского района

Сложившийся за два десятилетия в российском
обществе социально-экономический уклад предъявляет новые требования к воспитанию личности на
всех ступенях обучения. Истоки наших творческих
сил, по мнению выдающихся психологов и педагогов
Н. А. Ветлугиной, Л. С. Выготского, В. В. Давыдова,
А. В. Запорожца, Н. Н. Поддьякова и др., так или иначе восходят к детству. У каждого ребёнка в процессе обучения и воспитания необходимо сформировать
эстетическое отношение к действительности, развить
художественный вкус, способность к эмоциональному сопереживанию. Именно поэтому в дошкольном
учреждении дети знакомятся с разными видами изобразительного искусства, в том числе и декоративноприкладным искусством.
В нашем многонациональном регионе ведущим средством воспитания духовно богатой личности должны являться традиции народной культуры.
Уместно вспомнить слова известного педагога XIX
века К.Д. Ушинского, актуально звучащие и в наши
дни: «Воспитание, созданное народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет и в самых лучших системах,
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основанных на абстрактных идеях или заимствованных у других
народов». Приобщение ребёнка
к разным видам искусства, в том
числе и народного, помогает не
только расширять спектр способностей, но и гармонизировать его
внутреннее пространство.
Целостность педагогического процесса в детском саду обеспечивается реализацией той или
иной программы. Многие из экспериментальных образовательных программ были созданы учёными или научными коллективами и прошли многолетнюю апробацию на практике. Именно поэтому российским дошкольным
образовательным учреждениям
сегодня предоставлен широкий выбор разнообразных программ и новых педагогических технологий,
в том числе и по художественному воспитанию. Переход на Федеральные государственные требования
к образовательным услугам
в сфере дошкольного образования многое меняет, но
не предполагает безусловного подчинения образовательного процесса жёсткой
схеме. В рамках этих тре-

бований примерная образовательная программа учреждения в развитии творческих способностей
ребёнка, его любознательности,
стремлении к общению с внешним миром должна прежде всего
опираться на региональный компонент. К сожалению, специальных программ по художественноэстетическому развитию старших
дошкольников, разработанных на
основе регионального компонента, на современном этапе нет.
Усольский район Иркутской
области славен своими традициями. В посёлке Мишелёвка в недалёком прошлом работал Хайтинский фарфоровый завод, являясь единственным подобным
производством в Сибири. Секре-
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ты производства фарфора, основы его росписи передавались мастерами из поколения в поколение, на изделиях чётко прослеживался почерк сибирских живописцев. Ещё недавно в каждом доме,
в каждой сибирской семье, украшая повседневный быт, использовалась керамическая посуда, расписанная неприхотливым растительным орнаментом. На изделиях из фаянса красовались горностаи и соболи, лоси и медведи, белки и росомахи, взлетали
ввысь журавли. Более дорогая
посуда, выполненная с применением сусального золота, прошедшая многообжиговый путь
декорирования, применялась для

украшения дома и оформления
праздничных столов.
Хайтинский фарфор по праву считается частью национальной культуры. В нём, как в зеркале времени, отражались накопленные в народе ценности:
стремление к естественной простоте и красоте, искренняя любовь к природе, народный оптимизм и мудрость. Казалось,
жить бы заводу да радовать людей
своими изделиями. Но… производство закрылось, не выдержав
кризисных девяностых. Вывезен уникальный музей фарфоровой посуды, который был эталонной продукцией завода. На рынке
Восточной Сибири теперь продаётся дешёвый китайский фарфор,
заменив искусство штампом, примитивом. Уходят из памяти людей
самобытные яркие краски и потомственное мастерство художников.
Подчиняясь вызовам времени,
педагогический коллектив нашего детского сада разработал парциальную программу «Хайтинская роспись по фарфору» для
старших дошкольников, взяв за

основу обучения и воспитания
традиции народной искусства и
народной педагогики. Был составлен перспективный план работы учреждения в режиме развития, разработаны методические
рекомендации и рабочая тетрадь
к программе. Мы уже упоминали,
что в содержание занятий с деть-

ми по изобразительному искусству обязательно входит
ознакомление с разными видами народного декоративноприкладного
творчества
(дымковская игрушка, филимоновские свистульки, семёновские матрёшки, гжельская
керамика, хохломская деревянная посуда, городецкие
деревянные изделия). Однако
в старшей и подготовительной группах мы возвращаемся к уже знакомым видам
декоративно-прикладного искусства на более высоком уровне,
где на сравнительных примерах
разных видов росписи и происходит встреча с традициями хайтинских мастеров.
При разработке программы
обучения, анализируя сходства и
различия двух традиций росписи,
мы пришли к выводу, что детей
старшего дошкольного возраста
сначала необходимо познакомить
с гжельской керамикой, а затем
с хайтинским фарфором, постепенно увеличивая уровень сложности в восприятии нового материала. На практических занятиях
дети поэтапно закрепляют умение
рисовать крупномазковой росписью, при этом к оттенкам синего
цвета Гжели постепенно добавляются новые краски и способы их
наложения. Например, анализируя с детьми гжельскую роспись,
педагог подводит их к выводу, что
элементы хайтинской росписи и
гжельской керамики похожи по
стилю и технике наложения мазков. В процессе дальнейшего погружения выявляются основные
элементы сходства и отличия.
Сходства:
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а) в материале изделий (керамика и фарфор – глиняные изделия, выполненные в производственных условиях);
б) фон изделий (белый фон
определяет поле для творчества
художника);
в) крупномазковая роспись и
«мазок с тенью» (мазок с постепенным переходом от тёмного
тона к более светлому);
г) использование керамических красок (кобальт при обжиге
изделия приобретает оттенок синего и фиолетового цвета).
Отличия:
а) мастера хайтинской росписи используют при выполнении
рисунка весь спектр красок, а изделия Гжели отличаются яркой
двухцветной гаммой;
б) основная тема художников
Хайты – воспевание красоты сибирской природы.
В подготовительной группе закрепляются на новом уровне те знания и умения, которые
были получены в старшей группе: дети рисуют на белом фаянсе гуашью цветочные композиции
более сложного содержания, выполняют творческие задания по
оформлению фарфоровых изделий, используя в составлении своих узоров букеты живых цветов
или иллюстрации с цветочными
композициями. Переход на новый
материал (белую глазурованную
посуду) активизирует потенциальные способности дошкольников, вызывает интерес к необычному стилю рисования. Белая посуда удобна тем, что при неудачной попытке выполнения рисунка
или его элементов можно изделие
протереть ветошью и нанести новое изображение. Объёмные тела
приучают детей к видению мира
в пространственном и функциональном аспектах, что соответствует познавательному интересу самих детей и задачам их дальнейшего развития. Постепенно,
с воспитанием культуры труда и
уважения к нему идёт наработка
потребности в качественном выполнении изделия. В плане возможностей интеграции основного общего и дополнительного образования, дальнейшее обучение
способного ребёнка в Детской
школе искусств поможет воспитать неординарную одарённую
личность.
Так формируется творческое отношение к предмету обучения, которое при соответствующих усилиях перераста-

ет в осознанное уважение к народной культуре и искусству. Мониторинг результативности реализации программы показывает положительную динамику в
художественно-эстетическом
и
нравственном развитии воспитанников, что отражается на степени сформированности устойчивого интереса к хайтинской росписи
по фарфору; уровне владения разными способами декорирования;
формировании образа малой родины (с опорой на представление
об историко-культурном прошлом
и настоящем региона).
Вся работа нами проводится в
трёх направлениях:
1. Воспитание эмоционального мира детей: умение видеть, любоваться и восхищаться красотой
предметов народного творчества.
2. Обучение умениям и навыкам творческой деятельности.
3. Формирование внутреннего мира ребёнка на принципах народной педагогики. Воспитание
средой.
Для развития эстетического восприятия необходимо создание конкретных психологопедагогических условий, способствующих оптимальному развитию личности ребёнка средствами изобразительной деятельности. На Востоке говорят: «В цветах небо опускается на землю».
Сама тема цветов – этого символа
красоты природы, её жизненных
сил, созданных как бы специально для украшения и создания радостного настроения при её восприятии, часто предопределяет
тематику росписи посуды, предназначенной для детей. Но ведь
можно сотворить её самому! И как
важно для предопределения дальнейшего жизненного пути каждого человека не упустить этот важный период развития восприятия
в дошкольном возрасте, закладывая в детские души окружающую
красоту, в том числе и «растворённую» в предметах или словах.
Памятуя о том, что «ребёнок
учится тому, что видит у себя в
дому», коллектив учреждения
создавал уникальную предметнопространственную среду детского сада. Оборудованы помещения для художественного творчества – изостудия, мини-музей
«Хайтинский фарфор», где собрана история фарфорового производства в Сибири, оформлены фотоальбомы с фотографиями бабушек и дедушек, работавших на заводе; созданы уголки изобрази-

тельного творчества. При оформлении групп использовались малые скульптурные формы изделий хайтинского фарфора, образцы росписи, бумажные силуэты, глина для лепки (красная и
белая). Педагоги систематически пополняют и совершенствуют предметно-развивающую среду, стремятся побуждать у детей
самостоятельную активность, желание творить.
Обучение детей проходит в
красивом помещении изостудии
под руководством педагога, имеющего специальное художественное образование. Стены оформлены стендами, которые знакомят с
дымковской игрушкой, городецкими изделиями из дерева, хохломской посудой, гжельской керамикой. Особо оформлен стенд,
рассказывающий об истории хайтинского фарфора. На выставочном стенде представлены работы педагогов и детей – образцы
народных ремёсел и промыслов.
Работы детей украшают не только изостудию, но и фойе учреждения. Создавая поделки и оформляя их в едином цветовом решении, дошкольники чувствуют
себя соавторами и создателями
художественных шедевров.
Творческие работы органически входят в дизайн интерьера. С
одной стороны, это даёт возможность проникновения лучших образцов декоративно-прикладного
творчества в душу ребёнка, с другой стороны, идёт процесс идентификации себя с региональными историко-культурными особенностями, что, в конечном счёте, будет способствовать воспитанию гордости за родные места. В
целях воспитания этого чувства и
обучения практическим навыкам
часть занятий перенесена в поселковый музей и авторскую студию «Дома творчества». Совместно со школьниками наши дошколята выполняют творческие работы по изготовлению сувениров из белой глины, при этом, общаясь друг с другом на занятиях,
они обмениваются сувенирами
на память, и в такой среде дружеские связи крепнут на основе уважения к проявленным на уроках
способностям.
Программа, основанная на
воспитании бережного отношения детей к традициям народной
культуры и предметам народного быта, объединила педагогов и
детей нашего учреждения в единый творческий коллектив. Целе-
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направленная и систематическая
работа по ознакомлению с народными традициями декорирования фарфора даёт возможность

взрослому и ребёнку сформировать в общем деле своё собственное эстетическое мировосприятие, обогатить каждый день но-

вым открытием, новой радостью,
завещанной нам старыми мастерами. Не оскудеет рука дающего!

Председателями
региональных
предметных
комиссий,
заместителями
председателей
проанализированы результаты государственной итоговой аттестации 2011 года в Иркутской области,
составлены методические рекомендации для работников системы образования: учителей, руководителей
общеобразовательных учреждений, специалистов органов управления образованием, преподавателей и
руководителей учреждений начального и среднего профессионального образования.
Рецензентами подготовленных материалов выступили специалисты министерства образования
Иркутской области, представители высшей школы и системы повышения квалификации работников
регионального образования.
Статистические данные представлены региональным центром обработки информации, центром
автоматизации управления ОГАОУ ДПО ИРО. Использованы отчёты Федерального института
педагогических измерений.
Аналитические материалы содержат следующую информацию:
- общие показатели участия Иркутской области в государственной итоговой аттестации 2011 года;
- состав и организация работы региональной предметной комиссии;
- характеристика контрольно-измерительных материалов (структура экзаменационной работы;
основные изменения в контрольно-измерительных материалах; система оценивания);
- анализ основных результатов государственной итоговой аттестации (по основным содержательным
разделам; уровню сложности заданий, видам ОУ, уровню подготовки выпускников, степени сформированности
ключевых компетенций по предмету и др.); анализ результатов в зависимости от условий обучения;
- типичные ошибки в работах участников государственной итоговой аттестации;
- выводы и рекомендации;
- рекомендуемая литература;
- приложения.
Данные материалы могут быть использованы в управленческих и научно-методических целях, в работе
учителей-предметников при подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации.
Мы продолжаем публикацию отчётов о результатах государственной итоговой аттестации в
Иркутской области в 2011 году.
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В сокращении

Татьяна
Яковлевна
Янгель,
председатель
региональной
предметной
комиссии по
истории и
обществознанию,
к.и.н.

Марина
Владимировна
Чирикова,
заместитель
председателя
региональной
предметной
комиссии
по истории и
обществознанию,
к.и.н.

В 2011 году в едином государственном экзамене по обществознанию приняли участие в
Иркутской области в июньскую
сессию 7 775 человек, что составляет 51,2% от общего количества выпускников. Результаты экзамена по уровню среднего тестового балла в 2011 году
практически не изменились по
сравнению с 2010 годом, однако процент участников ЕГЭ, не
подтвердивших освоение основных образовательных программ
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среднего (полного) общего образования, сократился на 1,14%.
Минимальным и низким
уровнем подготовки по предмету обладает 42,45% выпускников. Это свидетельствует о слабой сформированности умений
и способов действий в процессе анализа социальных объектов, выявления их общих черт
и различий, установления соответствия между существенными
чертами и признаками изученных социальных явлений. Наблюдается некачественное усвоение понятий и категорий, составляющих основу обществоведческого курса. Немногим менее четверти выпускников соответствует удовлетворительному
уровню подготовки. Среди этой
категории участников экзамена
наиболее чётко проявилась недостаточная способность сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия, устанавливая соответствия
между существенными чертами
и признаками социальных явлений. Хороший и отличный уровень продемонстрировали те обучающиеся, кто мог формулировать собственные суждения
и аргументы по определённым
проблемам, применять гумани-

тарные знания в процессе решения познавательных задач. Это
свидетельствует о владении выпускниками сложными логическими действиями. Результат
выше 80 тестовых баллов показали всего 0,72% проходивших
итоговую аттестацию в формате ЕГЭ. 100-балльников по результатам ЕГЭ по обществознанию в этом году в Иркутской области нет.
Распределение участников
по уровням подготовки
в Иркутской области
Баллы
Уровень

первичный

тестовый

%

Ниже минимального

0-14

0-37

7,52

Минимальный

15

39

16,75

Низкий

21

45

25,7

Удовлетворительный

28

52

24,18

Хороший

35

59

14,76

Отличный

41

65

11,08

Максимальный

56

93

0,01
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Экзаменационная
работа
по обществознанию состоит из
трёх частей, различающихся по
содержанию, уровню сложности
и числу заданий.
Три блока имели в 2011 году
достаточно высокие показатели:
«Человек и общество» (66,74%),
«Право» (63,9%) и «Социальные
отношения» (64,42%).
Задания А1-А4 включают вопросы по блоку «Человек и общество. Познание и духовная
жизнь общества». В целом выпускники этого года показали
высокий уровень знаний данного модуля. Проблемными оказались вопросы, касающиеся определения понятия относительной истины, отличия абсолютной истины от относительной.
Например, в одном из вариантов
только 45,62% экзаменуемых
смогли определить, что относительная истина представляет собой неполное знание.
В блоке «Экономика» (задания А5-А9) экзаменуемые также
продемонстрировали стабильные знания и подготовку, что говорит о более серьёзном внимании к этому разделу со стороны учителей по сравнению с
прошлым опытом сдачи ЕГЭ на
территории Иркутской области.
Тем не менее дать правильный
ответ на задания А6, А8 смогли
менее 60% экзаменуемых. Так, в
задании А6 немногим более половины участников смогли выявить направление действия рыночного механизма; используя
приведённые в задании примеры, определить понятие «дивиденды»; особенности формирования предложения и что из
предложенного является капиталом транспортной фирмы. В
ряде вариантов в задании А8 менее половины экзаменуемых сумели правильно проанализировать информацию об изменении
спроса на рынке стройматериалов, предложения на рынке парикмахерских услуг и уровень
жизни респондентов после экономических реформ, представленный в виде графиков и диаграмм. На наш взгляд, это в первую очередь связано с неумением обучающихся читать и анализировать представленные данные, соотнося предлагаемые выводы с собственными.

Серьёзные затруднения вызвало задание А5. Данные статистики позволяют сделать вывод,
что выпускники обладают недостаточными знаниями для выявления примеров экстенсивного
и интенсивного экономического роста, функций государства
в экономической жизни общества и невыгодных последствий
рыночной конкуренции. Однако
около 80% экзаменуемых безошибочно ответили на задание
А7, в котором предлагалось выявить, «что отражают статьи
государственного бюджета».
Важнейшей проблемой является слабая сформированность
умения применять обществоведческие знания для анализа фактов и процессов социальной реальности, личного социального
опыта.
В разделе «Социальные отношения» были продемонстрированы одни из самых высоких
результатов. Со всеми заданиями блока (А10-А13) справились
свыше 64% экзаменуемых, а задания А12, А13 выполнили более 70% участников. Немного хуже оказались результаты в
задании А10. Особенно сложным для участников экзамена
оказалось задание, предлагавшее определить, какое социальное явление иллюстрирует тот
факт, что из 144 римских пап
28 были простого происхождения, а 27 – выходцами из средних классов. Менее 40% выпускников смогли правильно ответить, что речь шла о «социальной мобильности». Вероятнее
всего, для экзаменуемых сложной оказалась сама формулировка этого задания, требующая, исходя из предложенного примера,
выявить обществоведческое понятие.
Задания А14-А17 составляют блок «Политика». Результаты их выполнения неравномерны. Так, абсолютно верно сумели назвать термин «федерация»,
исходя из определения, государство как основной институт
политической системы, отличие государства от политической партии, высший исполнительный орган РФ, Совет Федерации как одну из палат Федерального Собрания РФ (А14)
свыше 66% выпускников. Но в

нескольких вариантах задание
А14, в котором предлагалось
выделить характерный признак
любого государства, вызвало затруднение, с ним смогли справиться менее половины участников. Немного ниже оказались
результаты по остальным позициям этого модуля. В задании
А15 только 56% старшеклассников смогли правильно выбрать
одно из направлений деятельности политической партии в демократическом обществе, признак демократического правового государства, отличительную черту демократического
или тоталитарного режима.
Сложнее оказалось для выпускников выделить общие черты
мажоритарной и пропорциональной избирательных систем,
а также назвать термин «политический режим», основываясь
на предложенном определении.
Завершающие
содержание первой части пять заданий
(А18-А22) включают в себя вопросы блока «Право». Следует подчеркнуть, что выпускники
этого года значительно «прибавили» в теории права, но практическая составляющая попрежнему недостаточно сформирована. Так, с заданием А18, в
котором спрашивалось об основных признаках Конституции
РФ, видах дисциплинарной ответственности, особенностях
норм права в сравнении с другими социальными нормами, справилось почти 72% участников
экзамена. Более 77% обучающихся овладели необходимыми
знаниями о запрещённых методах ведения войны; видах судов
и сфере их компетенции; презумпции невиновности и структуре правоохранительных органов. Но менее 50% выпускников
правильно определили термин,
характеризующий способность
индивида обладать правами и
обязанностями; пример возникновения гражданских правоотношений (А19).
Задания частей В (В1-В7) и
С (С1-С9) имеют в разных вариантах различное содержание,
они в большей степени ориентированы на проверку соответствующих умений и навыков,
предусмотренных спецификацией по обществознанию.
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Задание В1 позволяет оценить умения обучающихся анализировать и классифицировать социальную информацию,
представленную в схемах, таблицах, диаграммах. Выпускнику предлагается вписать в таблицу пропущенное слово. Это может быть как обобщающий термин, так и термин частного характера. Таким образом, при выполнении этого вида задания меняется схема аналитической деятельности школьника. Если в
первом варианте на основе анализа представленных понятий
необходимо найти обобщающее
понятие, то есть анализ идет от
частного к общему (индукция),
то во втором варианте – от общего к частному (дедукция): экзаменуемый должен определить
одно из недостающих частных
понятий. Для правильного выполнения данного задания необходимо владеть знаниями соответствующей обществоведческой сферы.
В экзаменационной работе
2011 года на позиции В1 во всех
вариантах предлагалось задание
на заполнение пропущенного
элемента таблицы.
Запишите слово, пропущенное в таблице.
Судебный процесс
Процесс

Подсудные дела

Арбитражный

Экономические
споры,
споры в сфере бизнесе, возникающие между
юридическими лицами.

….

Исковые дела по спорам,
возникающим из трудовых правоотношений.

Данное задание, представленное в нескольких вариантах,
смогли правильно выполнить
только около 25% выпускников.
Приведённые показатели позволяют сделать вывод о недостаточном усвоении знаний о видах
судебного процесса и подсудных
им делах. Не менее сложным
для экзаменуемых оказалось и
задание, в котором требовалось
назвать вид экономической деятельности, используя приведённую характеристику.
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Запишите слово, пропущенное в таблице.
Виды экономической
деятельности
Виды
экономической деятельности

Их сущность

….

Процесс движения товаров и услуг от одного участника экономической деятельности к другому.

Распределение

Процесс
определения
доли, в которой участники хозяйственной деятельности участвуют в
произведённом продукте.

В другом варианте лишь 34%
выпускников правильно указали
основной фактор производства
постиндустриального общества.
Сложным оказалась не сама модель задания, а его содержание.
Затруднения у обучающихся традиционно вызвала третья
позиция блока В. Большинство
выпускников не смогли установить соответствие между признаками, существенными чертами предложенных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями,
между частным и общим. Самые высокие показатели отмечены в варианте, где выпускники должны были соотнести тип
семьи и предложенные примеры. В остальных вариантах такого рода задание вызвало значительные проблемы. Особенно тяжёлыми оказались задания,
где требовалось сопоставить
формы правления и признаки,
которым они свойственны, признаки и типы избирательных систем, функции и органы государственной власти, которые их
реализуют.
Задания позиции В5 требуют различить суждения фактического и оценочного характера.
Под фактом в науке понимается
событие, результат, нечто реальное, конкретное. Факт противостоит теории, гипотезе, мнению,
оценке; вторая группа суждений
может включать в себя не только
оценочный компонент, но и отношение к явлению. В этом году
совсем не справились с заданием В5 около 28% участников
экзамена (в 2010 году – 43%),

а абсолютно правильный ответ смогли дать лишь 43,72% (в
2010 году – 21,7%), остальные
дали частично верный ответ. Несмотря на то что показатели в
целом стали значительно выше,
уровень выполнения данной позиции недостаточен и требует
осмысления учителями причин
такого положения. Проблемы,
свидетельствующие о недостаточно сформированном умении
обучающихся различать факты
и оценочные суждения, мнения
в содержании социальной информации, сохранились. Представляется необходимым большее внимание уделять подобным заданиям в течение учебного года, используя методические
рекомендации ФИПИ и личные
наработки. Самое большое количество ошибок было совершено в задании:
«Прочитайте приведённый
ниже текст, каждое положение
которого обозначено определённой буквой.
(А) По данным статистики количество пользователей
Интернет-ресурсов в современном мире быстро возрастает. (Б) Исследования показывают, что информация, размещенная в Интернете, может оказывать как позитивное, так и негативное влияние
на её потребителей. (В) Периодически в СМИ поднимается вопрос о контроле общества над
веб-пространством, вплоть до
принятия закона об Интернете.
(Г) Недостаток правового регулирования в этой сфере ведёт к
отрицательным последствиям
для личности и общества.
Определите, какие положения текста носят:
1) фактический характер
2) характер оценочных суждений
Запишите в таблицу под
буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую
его характер. Получившуюся
последовательность цифр перенесите в бланк ответов».
При выполнении этого задания выпускникам необходимо обратить внимание на понимание самого понятия «факт».
Ученик должен знать, что под
фактом, с одной стороны, понимается некая объективная исти-
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на, состоявшееся событие, результат чего-либо. С другой стороны, факт – некое знание, достоверность которого доказана.
Кроме того, необходимо указать
старшеклассникам, что в разных
вариантах может быть разное
количество оценочных и фактических суждений. Однако возможно, что часть участников экзамена этого года не обратила
внимание на то, что в обновлённой версии в бланк ответа необходимо перенести не последовательность букв, а последовательность цифр, в предыдущие
годы было наоборот.
Результаты ЕГЭ демонстрируют не только качество подготовки выпускников, но и отражают квалификационный уровень преподавателей. Это совместный результат усилий обучающихся и педагогов, которым
постоянно следует интересоваться изменениями в содержании контрольно-измерительных
материалов, совершенствовать
методику преподавания обществоведческого курса, актуализировать учебный материал. Учителям следует проработать методические вопросы обучения отдельным видам деятельности, востребованным заданиями ЕГЭ (анализ и классификация социальной информации, представленной в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, её перевод из одной знаковой системы в другую; объяснение внутренних и внешних связей – причинно-следственных и
функциональных, изучение социальных объектов и т.д.). Необходимо также повысить внимание к проработке понятий высокой степени абстрактности,
обеспечить в процессе изучения их конкретизацию, широкое использование примеров из
разных областей знаний, способствовать стремлению применять знания в конкретных ситуациях при решении познавательных задач на материале содержания различных разделов курса. В практике текущего, промежуточного и итогового контроля, а также предэкзаменационного повторения необходимо чётко формулировать требования к формату ответа и добиваться их выполнения. Задания

Лучшие результаты участников ЕГЭ 2011 года
ФИО
Чернигова Надежда
Аюшинова Анна
Машукова Татьяна

МО
г. Черемхово
Шелеховский
район
Иркутск –
Свердловский
округ

Бабкин Роман

Ангарское МО

Василькова Валентина

Ангарское МО

Кутенко Валентина

Иркутск –
Октябрьский
округ

Макарова Ольга

г. Братск

Марасова Александра

Куйтунский
район
Иркутск –
Правобережный округ

Молтусова Анастасия
Попова Анна
Ульянова Анастасия
Бекчян Лусине
Горшкова Валерия
Карева Екатерина

Нижнеилимский район
Иркутск –
Свердловский
округ
Иркутск –
Правобережный округ
Иркутск –
Свердловский
округ
Иркутск –
Правобережный округ

ОУ
МОУ «СОШ № 5»

Балл
93

МОУ «Гимназия»

90

МОУ «СОШ № 18»

90

МОУ «Ангарский
лицей № 2»
Виртуальное ОУ
«Выпускники прошлых лет»

88

МОУ ЦО № 47

88

Виртуальное ОУ
«Выпускники
прошлых лет»
МОУ «Уховская
СОШ»
Виртуальное ОУ
«Выпускники
прошлых лет»
МОУ «НовоИгирменская СОШ
№ 3»

88

88
88
88
88

МОУ Лицей ИГУ

88

МОУ Лицей № 3

85

МОУ Лицей ИГУ

85

МОУ Лицей № 3

85
85

Козлова Наталья

Ангарское МО

МОУ «СОШ № 10
с углублённым изучением отдельных
предметов»

Пахомова Юлия

Иркутск –
Правобережный округ

МОУ Лицейинтернат № 1

85

Симанович Екатерина

Ангарское МО

85

Сыроватская Юлия

Ангарское МО

МОУ «Ангарский
лицей № 2»
МОУ «Гимназия
№ 8»

85

в формате ЕГЭ целесообразно активнее включать в процесс обучения. Интенсивно использовать в процессе преподавания и в подготовке обучающихся к итоговой аттестации по обществознанию не
только учебников, но и учебно-методических комплексов к ним (задачников, сборников заданий, дидактических материалов хрестоматийного типа, учебных словарей и др.). Рекомендуется знакомиться
с новинками книжного ресурса.
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Е д и н ы й го с уд а р с т в е н н ы й э к з а м е н 2 0 11 год а
по истории на территории Иркутской области
В сокращении

Анализ результатов
выполнения заданий группами выпускников с различным уровнем
подготовки
Уровень

Татьяна
Яковлевна
Янгель,
председатель
региональной
предметной
комиссии по
истории и
обществознанию,
к.и.н.

Светлана
Николаевна
Ахнина,
заместитель
председателя
региональной
предметной
комиссии по
истории и
обществознанию,
к.и.н.

Экзамен по истории России
не является обязательным в школе, его сдают только те, кто самостоятельно сделал такой выбор.
В последние годы историю как
предмет по выбору сдает примерно пятая часть выпускников. Средний тестовый балл по
Иркутской области в июньскую
сессию текущего года составил
41,29. Этот показатель несколько выше результатов 2009 года,
2010 года, где средний балл был
40,8 и соответственно 41,2. Процент участников ЕГЭ, не подтвердивших освоение основных
общеобразовательных программ
среднего (полного) общего образования, – 20,39%.
Сравнивая историю с другими предметами, следует отметить, что по численности экзаменуемых история России занимает в рейтинге дисциплин
по выбору пятое место. Традиционно более высокие результаты ЕГЭ по истории показывают
участники экзамена инновационных образовательных учреждений: гимназий, лицеев, средних общеобразовательных школ
с углублённым изучением отдельных предметов.
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ниже
минимального

Тестовый
балл
от 0 до
28

Первичный
балл
от 0
до 12

% от
всех
участников
20,49

минимальный

30

13

3,67

низкий

32

14

25,41

удовлетворительный

40

22

25,11

хороший

51

33

14,41

отличный

61

43

10,83

максимальный

100

67

0,04

Часть 1 (А) содержит 27 заданий с выбором ответа. С их
помощью проверяются базовые
знания дат, фактов, понятий и
терминов, характерных признаков исторических явлений, причин и следствий событий, умение соотносить единичные факты и общие исторические явления, процессы, указывать их характерные черты, производить
поиск информации в источнике. Каждое задание этой группы
оценивается 1 баллом.
Задания А1-А8 включают
вопросы по истории России с
древнейших времен до конца
XVIII века. По данному периоду российской истории участники ЕГЭ показали высокий уровень знаний. 52,12 % выпускников дали правильные ответы на вопросы, связанные с деятельностью Андрея Курбского,
Алексея Адашева, митрополита
Филиппа Колычёва, результатами внутренней политики «государя всея Руси» Ивана III. Знание названия совещательного
органа при государе в Российском государстве XVI-XVII вв.,
современников патриарха Ни-

кона, Елизаветы Петровны, Федора Иоанновича, Анны Иоанновны показали 72,6% участников экзамена. 62% выпускников
верно определили такие понятия, как «мозаика», «пожилое» и
«волхвы». Успешно справились
с ответами на вопросы о создании памятника зодчества в княжение Ивана III, времени появления в России стрелецкого войска, открытия Московского университета. Большинство участников справилось с вопросами
задания А6, где нужно было назвать мероприятие Екатерины II,
проводившееся в русле политики «просвещённого абсолютизма», новый стиль, появившийся в храмовом зодчестве в конце XVII века, определить характерные черты внутренней политики России во второй половине
XVIII века.
Заметно ниже процент выполнения заданий по вопросам,
связанным с причиной дворцовых переворотов в России в
XVIII века, объяснением успеха
лёгкого воцарения Лжедмитрия
I на российском престоле и указанием итогов государственных
преобразований первой четверти XVIII века.
Не вызвало затруднений выполнение заданий А8, проверяющих умение извлекать информацию из исторического источника: например, отрывки из работы В. О. Ключевского, записок
современника, сочинений историка и др. Прочитав предложенные фрагменты текста, участникам экзамена следовало указать
имя императора, представителя русской культуры, исторический период или год произошедшего события.
Показатели правильных ответов колеблются от 47,7% до
55,2% на вопросы заданий А9А11, проверяющих знание дат,
фактов и исторических понятий XIX века. Так, в задании А9
нужно было определить, в каком году введена воинская повинность как способ комплек-
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тования армии или, например,
указать, какая из перечисленных
войн отмечена победой русского флота в сражении при Синопе, героической обороной Севастополя. От 56,4% до 60% верных ответов были даны на следующие поставленные вопросы:
• Какую должность занимал
Шамиль в 1834-1859 гг.?
• Кто осуществлял активную общественную деятельность во второй половине 18501860-х гг.?
• Какой город был центром
машиностроения
в
России в конце XIX в.?
Относительно высок процент верных ответов на вопросы:
• В каком году было отменено крепостное право?
• Какое из перечисленных
событий (создание Антанты, заключение Тильзитского мирного договора с Францией, заключение Портсмутского мирного
договора с Японией, завоевание
Хивинского ханства) произошло
в годы царствования Александра II?
• Как называлось добровольное объединение наёмных
работников в первой половине
XIX века?
По сравнению с 2010 годом выпускники хуже справились с заданием А12 на соотнесение единичных фактов и общих явлений, указание характерных признаков событий и явлений XIX века. Однако не вызвало затруднений определение характерной черты внутренней политики Александра
I и общественно-политической
жизни в России в 1870-1890-х гг.
В то же время указать имя, с которым связано возникновение в
годы царствования Николая I теории официальной народности
– «православие, самодержавие,
народность», её характерную
черту смогли немногие.
Сложной для 54,2% выпускников оказалась позиция
А13, где необходимо было назвать имя императора, в период правления которого А.А.
Аракчеевым были введены военные поселения. Причем данное задание было предложено
во всех вариантах контрольноизмерительных материалов.

Знание истории России 19001940 гг. проверялось в заданиях А15-А19. При анализе фрагментов письменных источников
63,5% правильно определили
общественное движение, представители которого по царскому повелению были выдворены в Сибирь. Немного ниже результаты заданий на знание дат
и систематизацию фактов, относящихся к XIX веку. Так, 63,4%
верно указали дату подписания Советским правительством
в Брест-Литовске сепаратного
мирного договора с Германией,
и только 40% без ошибок указали год, в котором было созвано
и распущено Учредительное собрание.
Частично освоены выпускниками последствия коллективизации в начале 1930-х гг. и характерные черты индустриализации начала XX века. Верно
определили причины перехода к
НЭПу 52,2% участников экзамена. Несколько хуже выглядят ответы на задания, в которых нужно было: выбрать из перечисленных художественный метод
(модернизм,
революционный
романтизм, авангардизм, социалистический реализм), утвердившийся в советском искусстве
в 1930-е гг. и требовавший изображать действительность не
такой, какова она есть, а такой,
какой она должна быть с точки
зрения интересов борьбы рабочего класса; указать из перечисленных (Китай, Германия, Япония, Великобритания) государство, в войне с которым царизм
потерпел поражение в результате начавшейся Первой российской революции 1905-1907 гг.
В задания А20-А21 включены вопросы по истории России с 1941-1945 гг. 35,9% правильно указали название города, в котором произошли события, приведшие к описываемой
ситуации из содержания сюжета записей немецкого дипломата
У. фон Хасселя в феврале 1943
г.: «…Этот кризис, к сожалению, поразил не только руководство и правящий режим, но
и всю Германию. Он символизируется одним словом… Впервые
Гитлер не смог уйти от ответственности; впервые критические замечания были направле-

ны в его адрес…». Вместе с тем
при выполнении задания А21 не
все участники экзамена смогли
определить название битвы из
фрагмента сочинения зарубежного историка: «Танковое сражение, к которому готовились
обе стороны… могло обеспечить каждой из сторон выгодную позицию в войне. Эту битву обе стороны мысленно запланировали задолго до её начала.
Кроме того, каждая сторона
имела несколько месяцев для её
практической подготовки».
От 32,1% до 43,6% правильных ответов дали выпускники на
вопросы заданий А22-А25, связанных с событиями 1945-1991
гг. Хороший уровень знаний показали участники экзамена по
вопросам о событии политической жизни СССР, произошедшем в 1960-е гг., и участии советских войск в Афганской войне. Стандартный уровень выполнения заданий данной тематики составляет примерно 38%.
Анализ заданий А24 и А25 показал, что результаты 2011 года несколько ниже результатов 2010
года. Данный факт позволяет
сделать вывод, что история советской эпохи по-прежнему является сложной для усвоения.
Особые затруднения вызывает тематика материала политической направленности, в частности периода 1980-1990-х гг.
Так, вопросы, связанные с определением цели реформы политической системы СССР во второй
половине 1980-х гг., слабо освещены в экзаменационных работах. Частично выпускниками
обозначены итоги выполнения
четвертой пятилетки в СССР.
Низкий процент выполнения
показали участники в заданиях А26, связанных с событиями
1945-2010 гг. Так, нужно было,
прочитав отрывок из очерка современного публициста, указать
фамилию руководителя, при котором произошли описанные в
тексте явления. Не смогли определить название документа, принятого 12 июня 1990 года, 37%
выпускников. Прочитав отрывок из международного договора, подписанного СССР, США и
Великобританией, верно указали год, в котором был заключен
этот договор, 42% участников
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экзамена. Самым сложным для
выполнения оказался следующее задание: «Прочитайте отрывок из книги современного историка и укажите год, к которому
относятся описанные события
засухи, охватившей территории
больше, чем в 1921 году…».
При подготовке к ЕГЭ по
истории учителя стали уделять
должное внимание изучению
современного периода. Так, выполняя задание А27, хронологические рамки которого 19922010 гг., 52,1% участников верно выбрали обозначение понятия «ваучер», которое использовалось в России в начале 1990-х
гг.. Среди предложенных характеристик были приведены следующие варианты ответа: обмен
иностранных валют, чек на получение части государственной
собственности, облигации государственного найма, доля собственника в акционерном предприятии.
Часть 2 (В) состоит из 15 заданий с открытым кратким ответом (слово, аббревиатура, сочетание цифр). Эти задания позволяют проверить, в дополнение к вышеуказанным элементам подготовки выпускников,
умения извлекать информацию
из источника, классифицировать
и систематизировать факты.
При выполнении задания В1
необходимо было установить
хронологическую
последовательность событий. Вызвали затруднения задания на установление хронологической последовательности жизни и деятельности митрополита Макария, митрополита Иллариона, патриарха Никона, Сергия Радонежского; расположение в хронологическом порядке появление таких
понятий, как «Домострой», парсуна, берестяные грамоты, ассамблеи. Сложными оказались
задания на группировку фактов
истории России XIX века в задании В6. Так, из перечисленных исторических личностей
(С.М.Соловьев, М.Н. Ермолова, А.А. Ханжонков, В.О. Ключевский, С.П. Дягилев, Н.М. Карамзин) необходимо было указать только историков. Процент
выполнения данного задания составил в среднем всего 36%. Самым сложным для участников
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Лучшие результаты участников ЕГЭ 2011 года
ФИО

МО

ОУ

Балл

Ульянова
Анастасия

Иркутск – Свердловский
округ

МОУ Лицей ИГУ

100

Шульгина
Вероника

Иркутск – Октябрьский
округ

МОУ ЦО 47

100

Авсеева
Елена

Иркутск – Свердловский
округ

МОУ Лицей ИГУ

92

Бабкин
Роман

Ангарское МО

МОУ «Ангарский
лицей № 2»

92

Дондоков
Александр

Эхирит-Булагатский район

МОУ «УстьОрдынская СОШ
№ 1 им. В. Б.
Борсоева»

92

Егорова
Ирина

Иркутск – Свердловский
округ

МОУ Лицей ИГУ

90

Лавренов
Александр

Ангарское МО

МОУ «Гимназия
№ 8»

90

Сидоренко
Никита

Иркутск – Октябрьский
округ

МОУ «Гимназия
№ 44»

90

Утесов
Нурлан

г. Братск

Виртуальное ОУ
«Выпускники
прошлых лет»

90

Канупа
Анна

Иркутск – Правобережный
округ

МОУ Лицей № 2

88

Гребенников
Михаил

Иркутск – Свердловский
округ

МОУ «СОШ
№ 77»

85

Ильина
Ирина

Эхирит-Булагатский район

МОУ «УстьОрдынская СОШ
№ 1 им. В. Б.
Борсоева»

85

Карева
Екатерина

Иркутск – Правобережный
округ

МОУ Лицей № 3

85

Косарев
Михаил

Иркутск – Ленинский округ

МОУ «СОШ №
12»

85

Скорнякова
Татьяна

Ангарское МО

МОУ «СОШ с
углублённым изучением английского языка
№ 27»

85

Василькова
Валентина

Ангарское МО

Виртуальное ОУ
«Выпускники прошлых лет»

83

Гущина
Мария

г. Братск

МОУ «Лицей
№ 3»

83

Михалев
Денис

г. Черемхово

МОУ «Лицей»

83

Рудых
Екатерина

Жигаловский район

МОУ «Чиканская
СОШ»

83

оказалось задание, в котором
из приведённого ряда деятелей
культуры (М.А.Врубель, М.И.
Глинка, А.А. Блок, А.М. Шилов,
М.А. Шолохов, И.Ф. Станиславский) указать тех, кто относится
к «серебряному веку».
Часть 3 экзаменационной
работы содержит задания, которые относятся к категории вы-

сокого уровня сложности. Ответы по блоку С экзаменующимися формулируются самостоятельно сообразно заданным координатам и носят развёрнутый
характер. Согласно спецификации и кодификатору по предмету предлагаемые задания не закреплены за определённым периодом изучения отечественной
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истории в средней школе. Они
могут относиться к любому этапу в пределах всего изучаемого
курса истории России с VIII по
XXI вв. Выпускники 2011 года,
за редким исключением, ставили перед собой задачу выполнения заданий высокой сложности
единого государственного экзамена по истории.
Высокий уровень сложности
отражает и содержание проверяемых навыков и умений третьей части ЕГЭ. К ним относятся выявление сущности описываемых в источнике проблем в
историческом контексте, аргументированное изложение той
или иной точки зрения на события или явления, систематизация социального материала,
выведение причин и следствий
процессов, сравнительный анализ. Процент выполнения блока
С значительно ниже по сравнению с первой и второй частью,
но выше в сравнении с практикой прошлых лет. Однако не во
всех экзаменационных работах задания третьей части нашли полное освещение. Затруднительным для выпускников оказалось выполнение варианта по

фрагменту из переписки руководителя СССР и США в ходе урегулирования Карибского кризиса 1962 года. 32% участников
единого государственного экзамена не приступили к выполнению позиции С1 этого варианта,
и только 16 человек получили
максимальную оценку в 2 балла
за задание С2. Кропотливая работа по формированию навыков
анализа текстовой исторической
информации позволит повысить
качество ответов по третьей части ЕГЭ.
При подготовке к единому
государственному экзамену по
истории следует уделять особое
внимание работе обучающихся с
первоисточниками. 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 хрестоматий и
учебных пособий должно быть
необходимым элементом урока.
Изучение отечественной исто-

рии должно способствовать не
только накоплению, но и применению знаний в конкретных
жизненных ситуациях. История
как гуманитарный предмет содержит в этом смысле огромные
возможности и способствует реализации такого требования государственного стандарта, как
«использование навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне информации».
Рекомендовать
педагогам
ориентироваться при проверке
знаний на тестовые задания, а
также вопросы, требующие развёрнутого, логического ответа.
Развивать творческий подход педагога к выбору типа урока, его
структуры, приёмов и средств
обучения, стремиться не количественно, а качественно охватывать исторический материал, используя современные технологии. Развивать навыки определения и аргументации личностного отношения к историческим
версиям, расширяя традиционные подходы к трактовке уже известных фактов и событий.

О т ч ё т о р е з ул ьт ат а х е д и н о го го с уд а р с т в е н н о го
э кз а м е н а 2 0 11 год а в И р ку т с ко й о бл а с т и .
Ге о г р а ф и я

В сокращении
тверждающее освоение выпускником программы среднего
(полного) общего образования
по предмету, как и в 2010 году,
равнялось 35. Этот порог в 2011
году смогли преодолеть 388 человек (90,4%) из числа принявших участие в ЕГЭ. По сравнению с 2010 годом (85%) данный
показатель повысился. ЭкзамеГалина
Анна
нуемые, набравшие не ниже миВладимировна
Владимировна
нимального балла, должны были
Руденко,
Каленых,
продемонстрировать:
заместитель
председатель
- знание основных географипредседателя ререгиональной
ческих фактов и географической
гиональной предпредметной
номенклатуры;
метной комискомиссии по
- понимание основных геосии по географии,
географии
графических терминов и поняк.г.н., доцент
тий;
- умение использовать картоЕдиный государственный эк- графические и статистические
замен по географии в 2011 году источники информации для пов Иркутской области сдавали иска и извлечения информации,
429 человек.
представленной в явной форме.
Минимальное
количество
По сравнению с 2010 годом в
баллов ЕГЭ по географии, под- 2011 году общее число заданий

сокращено с 49 до 45. Наибольшее число заданий было нацелено на выявление степени сформированности у выпускников
знаний географии России, общепланетарных свойств Земли и
географии населения мира; несколько меньшее – на установление уровня знаний особенностей мирового хозяйства и региональной географии.
В 2011 году не проверялись:
знание вклада выдающихся исследователей и путешественников в географическую науку, знание наиболее крупных городов
и городских агломераций мира,
а также знание форм правления
и политико-административного
устройства различных стран.
В содержание проверки были
включены задания, проверяющие умения:
• определять по графикам и
диаграммам тенденции развития
социально-экономических объ-
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ектов, процессов и явлений (задание В6);
• сравнивать
социальноэкономические объекты, процессы и явления, используя статистические таблицы (задание
С5).
К сожалению, результаты ЕГЭ 2011 года по географии
не позволяют говорить о значительном повышении уровня подготовки выпускников по
сравнению с прошлыми годами.
Чуть менее 10 % выпускников
не овладели даже базовыми знаниями по предмету (в 2010 году
– 15 %). Около 14 % экзаменуемых едва преодолели минимальную границу (набрали от 35 до
41 баллов). И лишь 26 % обучающихся продемонстрировали
уверенное владение знаниями
базового и повышенного уровней сложности.
Степень сформированности
даже базового уровня знаний по
географии у выпускников средних общеобразовательных заведений Иркутской области невысока. Так, с выполнением заданий части 1 (А) базового уровня
сложности успешно справились
в среднем лишь 62,5 % экзаменуемых.
В части 1 (А) тестовые задания представлены в закрытой
форме, дающей возможность
случайного «угадывания» ответа в случае незнания верного.
Вероятно, поэтому почти 100%
участников ЕГЭ по географии
приступили к выполнению всех
заданий данной части.
Лучше всего выпускники
справились с заданиями, касающимися вопросов демографии
и социальной географии России
и мира в целом (проверяемые
элементы содержания: демографическая ситуация отдельных
стран и регионов мира (А8); география мировых религий и этносов (А24); географические особенности размещения населения
в России и в мире (А10, А18);
миграции (А9), уровень и качество жизни населения (А12); урбанизация (А11); соотношение
доли городских и сельских жителей в России и станах мира,
крупнейшие города (А19)). Всего в части 1 (А) экзаменационной работы восемь заданий так
или иначе касались этих вопро-
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сов, и на каждый из них экзаменуемыми было дано свыше 60
%, а на два – А19 и А24 – свыше
70 % верных ответов. Следует
отметить, что и в прошлом 2010
году выпускники успешно справились с подобными заданиями.
Также довольно уверенно
участники ЕГЭ определяют координаты географических объектов по карте (задание А1) и
устанавливают местоположение
крупнейших стран на политической карте мира (задание А15).
Высокие показатели (более
60%) связаны с владением базовыми знаниями основ рационального природопользования
и причин возникновения геоэкологических проблем (А3); специфики географического положения Российской Федерации
(А17); роли России в современном мире и, в частности, в международном разделении труда
(А22); умением определять географические объекты и явления
по их существенным признакам
(А3). Выпускники имеют базовые представления о географической зональности и высотной
поясности (А4).
Однако и в части 1(А) были
задания, правильность выполнения которых в среднем ниже
50 %. Крайне низки показатели
базовых знаний выпускников в
области физической географии,
экономической географии мира
и природно-хозяйственного районирования территории Российской Федерации. Выпускники имеют слабое представление о Земле как планете Солнечной системы и географических
следствиях её движений (А7);
не понимают закономерностей
процессов, протекающих в геосферах (А2); не владеют знаниями особенностей природы
материков и океанов (А5, А6).
Плохо разбираются и в географии сельского хозяйства и важнейших видов транспорта (А14,
А20), в географических особенностях отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства и географии основных отраслей производственной
сферы (А13, А25). Показывают
низкий уровень знаний географической специфики отдельных
стран (А16), понимания принципов создания интеграцион-

ных отраслевых и региональных
союзов (А25), специализации
стран в системе международного разделения труда (А14).
В части 2 (В) представлены
задания базового (В2, В3, В5 и
В13), высокого (В12) и повышенного (остальные) уровней
сложности. Поскольку уровень
сложности заданий здесь в целом выше, чем в первой части
работы, а форма их подачи требует от участника ЕГЭ либо формулировки собственного краткого ответа (открытая), либо выбора нескольких правильных вариантов из предложенного списка,
либо установления верного соответствия или последовательности его элементов, то к ответам на целый ряд вопросов многие выпускники даже не приступали. Это относится прежде всего к заданиям повышенного (В9,
В14) и высокого (В12) уровней сложности. Затруднение вызвало и одно задание базового
уровня (В13). На эти вопросы не
предприняли попыток ответа от
16 до 27 % экзаменуемых. Причем все эти задания требовали
от участников ЕГЭ собственной
краткой формулировки ответа.
Пять из 14 заданий части 2
(В) полностью или частично выполнило не более 30% участников ЕГЭ. Это свидетельствует о
низком уровне сформированности проверяемых в данной части
работы географических знаний
и умений, неспособности значительной доли выпускников самостоятельно оперировать полученными знаниями и корректно формулировать ответ.
Лучше всего выпускники
владеют знаниями политической
карты мира, административнотерриториального устройства
Российской Федерации, географической номенклатуры в части
крупных гидрологических объектов. Способны использовать в
качестве источника информации
графики, наглядно представляющие демографические статистические показатели. В отличие от
2010 года выпускники текущего в целом неплохо справились с
заданиями, требующими знания
и понимания особенностей размещения основных отраслей хозяйства России, географии крупных промышленных центров.
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Следует отметить, что выпускники 2011 года слабо подготовлены к выполнению заданий
не только повышенного и высокого, но и базового уровня сложности по следующим темам:
1. Часовые пояса. Определение поясного времени (В1).
2. Географические особенности воспроизводства населения
стран, крупных регионов и мира
в целом (В7).
3. География природных ресурсов. Обеспеченность природными ресурсами отдельных
стран (В8).
4. География основных отраслей производственной и непроизводственной сферы. География транспорта России (В9).
5. Этапы геологической истории земной коры. Геохронологическая таблица (В10).
6. Особенности природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры крупных стран мира. Определение
страны по её краткому описанию (В11).
7. Регионы России. Определение региона (субъекта) РФ по
его краткому описанию (В12).
К сожалению, перечисленные темы были определены как
недостаточно освоенные выпускниками и по результатам
ЕГЭ 2010 и 2009 годов. Низкая
результативность ответов выпускников на задания по двум
последним темам, на наш взгляд,
связана с недостаточно высоким уровнем знаний природной и социально-экономической
специфики стран и крупных регионов мира и особенностей
природно-хозяйственного районирования России. Это подтверждается и ответами на задания части 1 (А16, А21).
Как и в предшествующие
годы, участники ЕГЭ по географии не владеют таким простейшим картографическим умением, как определение расстояний (В13) и направлений по карте (В14). Не умеют интерпретировать цифровой статистический материал, оформленный в
табличной форме, рассчитывать
на его основе значения демографических показателей, позволяющих выполнять оценку численности и естественного движения населения РФ (В9).

Наибольшие затруднения у
участников ЕГЭ 2011 года, как
и в предшествующие годы, вызвали задания части 3 (С), требующие развёрнутого, обоснованного ответа и имеющие высокий (пять заданий) и повышенный (одно задание) уровни
сложности. Это подтверждается значительной долей (до 43 %)
выпускников, не приступавших
к их выполнению.
Успешнее всего в части 3 (С)
экзаменуемые справились с выполнением задания С3. Причем
его содержание существенно варьируется от одного варианта экзаменационной работы к другому. Так, в одном из вариантов задания С3 требовалось показать
причинно-следственные связи
между климатическими условиями территории и степенью развития на ней многолетнемерзлых грунтов. В другом варианте
на основе анализа основных демографических показателей необходимо было объяснить причины старения населения названной страны. Третий вариант
предполагал сравнение демографической ситуации в двух гипотетических странах. В четвертом требовалось указать особенности природно-ресурсной базы
и структуры хозяйства одного
из субъектов РФ, способствующие развитию на его территории той или иной отрасли промышленного производства. За
счёт этого и доля выпускников,
успешно справившихся с выполнением задания С3, существенно меняется от варианта к варианту. Лучше всего экзаменуемые
справились с анализом демографической ситуации: по ряду вариантов С3 доля двухбалльных
ответов на задания этого типа
превышала 50%. Низок уровень
знаний выпускников об особенностях природы России и, в
частности, взаимосвязях и взаимозависимости природных компонентов (11 % двухбалльных
ответов).
Относительно хорошо экзаменуемые выполнили задание
С4, формулировки которого также сильно варьировали от варианта к варианту. В целом все варианты задания С4 можно объединить в две группы, исходя из
основных проверяемых элемен-

тов содержания. В заданиях первой группы проверялись знания
основ рационального природопользования и особенностей
воздействия на окружающую
среду различных сфер и отраслей хозяйства. В данном случае
наиболее часто встречавшимся
недочётом ответа служит его недостаточная детальность, комплексность и логичность. Чаще
всего в качестве ответа выпускниками приводились общие сведения или отвлечённые рассуждения, тогда как необходимо
было дать комплексную оценку природных условий территории или конкретной геоэкологической ситуации в целях прогноза возможных последствий того
или иного вида природопользования. Как результат, довольно
высока доля выпускников, получивших 1 балл. Задания второй группы проверяли понимание климатических закономерностей. С данным типом заданий справилось в целом даже
большее число участников ЕГЭ,
чем с предыдущим, однако и эти
ответы отличались недостаточной полнотой и комплексностью
учёта климатообразующих факторов. В целом при ответе на вопросы задания С4 выпускники
демонстрировали шаблонность
мышления и отсутствие географической эрудиции.
Несколько хуже выпускники справились с выполнением заданий С2 и С5. Анализируя статистические данные в заданиях С2, экзаменуемые должны были произвести определённые несложные вычисления, выполнить ряд последовательных
действий, с тем чтобы на основе имеющихся сведений установить направление и величину миграционного потока населения для указанного субъекта
Российской Федерации. При выполнении данного задания был
высок процент географических
ошибок, в том числе связанных
с непониманием последовательности выполняемых действий,
поэтому часто правильно делался только первый из требуемых
шагов решения (рассчитывалось
изменение общей численности
населения субъекта РФ за год),
что оценивалось 1 баллом. При
выполнении заданий С5 выпуск-
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ники на основе анализа ряда статистических данных должны
были сравнить роль сельского
хозяйства в экономике двух названных стран. Задание довольно просто в исполнении, поскольку имеет (единственное из
всех заданий части 3 (С)) повышенный, а не высокий уровень
сложности. Затруднение значительной части экзаменуемых с
ответом связано со слабым владением статистическим методом географических исследований. Так, многие выпускники
оказались не способны вычленить из имеющегося объёма статистических данных те, что необходимы для решения поставленной перед ними задачи, пытались анализировать всю предложенную выборку и, как следствие, увязывали между собой
категории, не находящиеся в
прямой причинно-следственной
связи. Например, такие, как численность населения страны и
объём её сельскохозяйственного
экспорта. Многие выпускники
не видели разницы между валовыми показателями с/х экспорта и его удельной долей в общем
объеме экспорта страны.
Хуже всего (22 % верных
полных или частичных ответов)
выпускники справились с заданием С6, требующим умения
применять географические знания планетарных свойств Земли для решения практических
задач. По-прежнему большая
часть выпускников (66 %) не
умеет работать с картой и строить на её основе профиль местности (С1). При выполнении задания С1 от экзаменуемых требуется не только определить
масштаб карты и расстояния
между указанными объектами,
но и добиться соответствия формы профиля эталону. Как правило, построенные выпускниками
профили либо не соответствовали ни одному из требуемых
условий (0 баллов), либо отвечали только требованиям масштаба или формы (1 балл).
На основании анализа результатов экзамена можно предложить некоторые меры по совершенствованию школьного географического образования:
-- обеспечить
соблюдение
более полного соответствия ис-
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Лучшие результаты участников ЕГЭ 2011 года
ФИО

МО

ОУ

Балл

Бабкин
Роман
Насонов
Кирилл
Хартова
Диана
Попов
Егор

Ангарское МО

МОУ «Ангарский лицей №2»

100

Иркутск – Свердловский округ

МОУ «Лицей ИГУ»

97

Иркутское РМО

МОУ «Смоленская
СОШ»

97

г. Черемхово

МОУ «СОШ № 1»

94

Андросов
Александр

г. Черемхово

МОУ «СОШ № 3 им.
Н. Островского»

91

Арбатский
Даниил
Данилов
Сергей
Саидов
Олег
Иванова
Наталия
Ищенко
Валерия
Ткач
Маргарита
Яхин
Василий

г. Братск

МОУ «СОШ № 46»

91

Иркутск – Свердловский округ

МОУ «СОШ № 6»

91

Качугский район

МОУ «Манзурская
СОШ»

91

Ангарское МО

МОУ «СОШ № 6»

91

Ангарское МО

МОУ «СОШ № 12»

91

Ангарское МО

МОУ «СОШ № 15»

88

Тулунский район

МОУ «Писаревская
СОШ»

88

Златова
Тамара

Усть-Илимск

МОУ «УстьИлимский экспериментальный лицей»

85

Муслюмов
Игорь
Петрухин
Николай
Трифонова
Ольга
Алексахин
Сергей
Федосов
Илья

Шелеховский район

МОУ «Шелеховский
лицей»

85

Ангарское МО

МОУ «СОШ № 6»

85

Жигаловский район

МОУ «СОШ № 1 им.
Г. Г. Малкова»

85

Усть-Илимск

МОУ «СОШ № 14»

82

Иркутск – Свердловский округ

МОУ «Лицей ИГУ»

82

пользуемых в школе учебнометодических материалов требованиям стандартов 2004 года
к уровню подготовки выпускников;
-- уделять больше внимания вопросам совершенствования методики и технологии обучения географии в условиях сокращения времени на её изучение в школе;
-- при планировании учебного процесса делать акцент на
виды деятельности, нацеленные
на применение знаний и умений
в новой учебной ситуации; на
решение средствами школьной
географии задач, с которыми

выпускники могут встретиться
в своей жизни, в том числе при
анализе информации СМИ;
-- увеличить число заданий практического характера,
предназначенных для проверки
сформированности у выпускников умений работать с различными источниками географической информации и решать
средствами школьной географии
задачи, с которыми выпускники
могут столкнуться в жизни;
-- обратить внимание на формирование ключевых компетенций, связанных с изучением географии.
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О р е з ул ьт ат а х е д и н о го го с уд а р с т в е н н о го э к з а м е н а
2 0 11 год а в И р ку т с ко й о бл а с т и .
Химия
В сокращении

Алексей
Иванович
Вильмс,
председатель
региональной
предметной
комиссии по
химии, к.х.н.

Ольга
Александровна
Эдельштейн,
заместитель
председателя региональной предметной комиссии
по химии, к.х.н.,
доцент

В июне 2011 года в ЕГЭ по
химии в Иркутской области
приняли участие 1 083 человека, что составило 7,4% от общего количества выпускников.
За 6 лет проведения ЕГЭ по химии в Иркутской области произошло существенное повышение общего уровня усвоения знаний предмету. Однако
17,4% экзаменуемых не смогли
преодолеть минимального барьера. Средний тестовый балл
по химии в Иркутской области
составил 47,69 балла.
К выполнению заданий части А приступили 1083 участника экзамена. Наиболее существенное улучшение усвоения
материала наблюдается в областях вопросов:
• Периодический закон и
периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Радиусы атомов, их периодические изменения в системе химических элементов.
Закономерности изменения химических свойств элементов и
их соединений по периодам и
группам. Характерные химические свойства предельных
одноатомных и многоатомных
спиртов; фенола.
• Электроотрицательность.
Степень окисления и валентность химических элементов.
• Классификация неорга-

полнении заданий В1 – В3, В5,
В9. Качество выполнения их
выше, чем в предыдущие годы,
что говорит о внимании к данным темам. Менее успешно выполнены задания В8, В6, В7. Общий уровень успешности выполнения заданий повышенного
уровня сложности существенно ниже, чем заданий базового
уровня сложности.
Приведём примеры заданий
повышенного уровня сложности, наиболее успешно выполняемых экзаменующимися
Пример 1

нических веществ. Классификация и номенклатура органических соединений.
• Характерные химические
свойства солей: средних, кислых, основных; комплексных
(на примере соединений алюминия и цинка).
• Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов.
Примеры заданий базового
уровня, наиболее успешно выполняемых экзаменующимися:
Пример 1
Верны ли следующие суждения о неметаллах?
А. Все неметаллы являются химически активными веществами.
Б. Все неметаллы обладают
только окислительными свойствами.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Пример 2

Установите
соответствие
между реагирующими веществами и продуктами реакции,
содержащими азот.
Реагирующие
вещества
А)
Б)

У атомов химических элементов, расположенных в ряду
P – S – Cl, увеличивается:
1) радиус
2) окислительная способность
3) восстановительная способность
4) число неспаренных электронов
Пример 3
Одинаковую степень окисления фосфор имеет в соединениях
1) Ca3P2 и H3PO3
2) KH2PO4 и KPO3
3) P4O6 и P4O10
4) H3PO4 и H3PO3

1)

N2

o

2)

N2O

o

3)

NO

4)

NO2

5)

N2O3

o

t

→

NH4NO2(кр)

t

→

В)

NH4NO3 (кр)

t

→

Г)

HNO3(конц) + P(красный)

Пример 2

Установите
соответствие
между реагирующими веществами и продуктами их взаимо
действия.
Продукты
взаимодействия

Реагирующие вещества

o

А)

t
→
Al O + NaOH 
сплавление
ñï ëàâëåí èå
2

3

Б)

to
Al2O3 + NaOH + H
O

→
2
ñï ëàâëåí èå

В)

Al2O3 + Na2СО3

Г)

Al2O3 + HCl

Пример 4
Наименьшей электроотрицательностью обладает элемент
1) B 2) B 3) C 4) N 4) N
В заданиях части В лучшие
результаты достигнуты при вы-

N2 + O2

Продукты
реакции

o

t

→

сплавление
ñï ëàâëåí èå

o

t

→
ñï ëàâëåí èå

1) NaAlO2
2) NaAlO2 + H2O
3) NaAlO2 + CO2

4)Na[Al(OH)4]
5) AlCl3 + H2O

6) AlCl3 + H2

Наиболее успешно, как и в
предыдущие годы, в части С эк-
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заменующиеся справились с заданиями С1 и С5. Но положительная динамика наблюдается в выполнении всех заданий по сравнению с предыдущими годами. Экзаменующиеся более уверенно справляются с решением предложенных задач, предлагают достаточно обоснованный ход решения.
Примеры заданий с развернутым ответом, наиболее успешно выполняемых экзаменующимися
Пример 1
Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции

KMnO4 + KBr + H2SO4 
→ MnSO4 + Br2 + ... + ...

Определите окислитель и восстановитель.
Пример 2

Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции
Cr2(SO4)3 + … + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + … + H2O
Определите окислитель и
Результаты ЕГЭ 2011 года троля путём многократного провосстановитель.
показали следующее. В целях ведения тренингов и репетициуспешного прохождения итого- онных экзаменов.
Пример 3
вой аттестации в форме ЕГЭ выРезультаты проведения ЕГЭ
При взаимодействии одно- пускниками средней (полной)
по
химии 2011 года указывают
го и того же количества алкена школы необходимо заблаговрена
необходимость
усиления внис различными галогеноводоро- менно выявлять обучающихся,
дами образуется соответствен- изъявивших желание принять мания к следующим вопросам:
• формирование ряда важно 7,85 г хлорпроизводного или участие в экзамене.
нейших
общеучебных умений
12,3 г бромпроизводного. ОпреДля обеспечения конку- – анализировать сущность предделите молекулярную формулу рентоспособности выпускниложенного задания;
алкена.
ков следует ориентироваться не
• применение полученных
Пример 4
только:
теоретических знаний в кон• на обязательные миниму- кретных условиях;
При сгорании 9 г предельного
мы
содержания полного общевторичного амина выделилось
• усвоение знаний химиче2,24 л азота и 8,96 л углекислого го образования по химии (уров- ской терминологии, прикладногаза. Определите молекулярную ни А и В),
го характера;
• примерные
программы
формулу амина.
• практическое применение
по химии для средней (полной) знаний при решении расчётных
школы задач различными способами;
Основные ошибки части С общеобразовательной
дублируются на протяжении (уровни А и В),
• подбор
учебношести лет: определение неиз• требования к уровню под- методической литературы в провестных исходных веществ или готовки выпускников средней цессе обучения химии в школе.
продуктов реакции, определе- (полной) общеобразовательной
Анализ результатов выполние степеней окисления, описа- школы по химии (уровни А и В), нения экзаменационной рабоние процессов окисления и вос- но и на примерные программы ты различными категориями
становления, расстановка коэф- вступительных экзаменов в выс- выпускников подтвердил, что
фициентов. Часто выпускники шие учебные заведения по хи- по-прежнему сохраняется опре«теряют» баллы на определении мии.
делённое число элементов состепеней окисления, в то вреИтоги проведения ЕГЭ по держания, по которым не намя как с такого типа заданиями химии убедительно свидетель- блюдается заметного улучшения
в базовой части успешно справ- ствуют о необходимости пред- результатов. Причинами тому
ляются, что говорит об усвое- варительной подготовки обуча- могли стать неглубокие знания
нии знаний на репродуктивном ющихся к особой форме контро- предмета, формальное усвоеуровне и несформированности ля, которая отличает этот экза- ние учебного материала, следумений использовать получен- мен от традиционных выпуск- ствием которого является неуменые знания.
ных и вступительных экзаме- ние перенести полученные знаВ целом успешность выпол- нов. В этой связи представля- ния в новую ситуацию, а также
нения заданий повышенного ется целесообразным в процес- и невнимательность при аналиуровня ежегодно повышается, се преподавания наряду с тради- зе условий заданий. Значительно, к сожалению, разными тем- ционными методами и формами ное количество выпускников не
пами для различных заданий. проверки знаний обучающихся овладело важным практическим
Наблюдается ещё одна негатив- органично включать тестовые умением использовать полученная тенденция – более полови- формы контроля, используя раз- ные знания для объяснения взаны экзаменующихся либо не нообразные виды заданий (с вы- имосвязи между химическими
приступают к выполнению за- бором ответа, тесты на соответ- свойствами веществ и законоданий высокого уровня сложно- ствие, с развёрнутым ответом). мерностями протекания реаксти, либо не справляются с ними Обучающихся необходимо адап- ций, в особенности тех, которые
полностью.
тировать к данной форме кон- лежат в основе технологических
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Зависимость тестового балла от учебно-методического
комплекта*
Количество
обучающихся
154

Средний
балл
48,82

393

50,25

49

53,31

Химия (базовый уровень)

15

54,27

Химия (базовый уровень)

17

73

6

45

1

50

47

46,06

Химия (базо123
вый уровень)
Химия (базоЦветков Л. А.
вый и профиль3
ный уровни)
*Данные предоставили 97,34% участников.

49,56

Автор

Учебник

Габриелян О. С.

Химия
Химия (базовый уровень)
Химия (профильный уровень)

Габриелян О. С.
Габриелян О. С.,
Лысова Г. Г.
Гузей Л. С., Суровцева Р. П., Лысова Г. Г.
Ерёмин В. В., Кузьменко Н. Е.,
Лунин В. В. и др.
Кузнецова Н. Е.,
Литвинова Т. Н.,
Лёвкин А. Н.
Новошинский И. И.,
Новошинская Н. С.
Рудзитис Г .Е. ,
Фельдман Ф. Г.
Рудзитис Г. Е.,
Фельдман Ф. Г.

Химия (профильный уровень)
Химия (профильный уровень)
Химия

процессов получения и переработки веществ.
Все эти факты указывают на
необходимость выработки ряда
предложений по совершенствованию отдельных аспектов преподавания химии в школе на
основании результатов ЕГЭ.
Остаётся актуальной необходимость усиления внимания
к организации целенаправленной работы по повторению, систематизации и обобщению
учебного материала. Эта работа должна быть направлена на
развитие умений выделять главное, устанавливать причинноследственные связи, в особенности, взаимосвязь состава, строения и свойств веществ.
Систематизация теоретических знаний поможет достаточно эффективно организовать повторение материала об отдельных химических элементах и их
соединениях. Этот учебный ма-

55,33

териал проверяется в экзаменационной работе заданиями различного типа. Успешному их
выполнению будет способствовать не столько использование
подобных заданий в процессе тренировочных занятий при
подготовке к экзамену, сколько
применение определённого алгоритма в ходе систематизации
и обобщения знаний об элементе, веществе и классе веществ.
Выполнение заданий невозможно без овладения обучающимися номенклатурой химических
соединений. Кроме того, следует постоянно обращать внимание обучающихся на то, что
характерные свойства каждого конкретного вещества и различных классов веществ в полной мере зависят от их состава и строения. Именно поэтому при выполнении заданий о
свойствах веществ (классов веществ) в первую очередь необ-

ходимо использовать знания о
видах химической связи и способах её образования, электроотрицательности и степени окисления химических элементов в
соединениях, валентности, зависимости свойств веществ от
типа кристаллической решетки,
поведении веществ с различным
видом связи в растворах и т.д.
Для успешного формирования важнейших теоретических
понятий курса в учебном процессе целесообразно использовать разнообразные по форме
упражнения и задания на применение этих понятий в различных
ситуациях, в том числе при изучении нового материала.
В частности, такой подход
важен при изучении традиционно трудной для обучающихся темы «Электролиз». При изучении различных случаев электролиза предметом обязательного обсуждения должны стать вопросы: что такое электролиз, как
он протекает, как предсказать
состав продуктов электролиза в
том или ином случае. При рассмотрении сущности электролиза солей важно привлекать знания об электрохимических возможностях металлов (и водорода), тренировать умение пользоваться «Рядом напряжений металлов».
В разделе «Химическая
связь» целесообразно уделить
больше внимания усвоению понятия относительной электроотрицательности химических
элементов и формированию
умения использовать при определении вида химической связи
«Ряд относительной электроотрицательности элементов».
При формировании базовых знаний об окислительновосстановительных
реакциях
необходимо обеспечить не только формирование понятий окисления и восстановления, но и
отработку умений определять
окислитель или восстановитель, степень окисления элементов в сложных веществах и указывать, как изменяется степень
окисления элемента в процессе
реакции.
При формировании понятий
«скорость химических реакций»
и «химическое равновесие», которые важны для понимания об-
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учающимися фундаментальных
законов протекания химических
реакций и научных принципов
производства неорганических и
органических веществ, особое
внимание следует уделить рассмотрению таких условий смещения равновесия, как изменение концентрации веществ и изменение давления.
Обращает на себя внимание
и тот факт, что экзаменуемые
зачастую не различают отдельных понятий, переносят признаки одного понятия на другое; затрудняются в использовании
теоретического материала для
объяснения конкретных фактов
и явлений; испытывают особые
затруднения в тех случаях, когда
необходимо применить знания в
новой ситуации; слабо владеют
химическим языком (отсутствуют понятия номенклатуры химических соединений).
Очевидно, что тенденции,
выявленные в ходе ЕГЭ, не могут со всей полнотой отразить
особенности общеобразовательной подготовки по химии всех
выпускников
общеобразовательных учреждений. Однако на
основе полученных за годы проведения ЕГЭ результатов можно
составить общее представление
о том, как обучающиеся усваивают материал курса химии, и
высказать некоторые предложения по совершенствованию методики преподавания предмета.
Прежде всего учителю необходимо, опираясь на основные
нормативные документы, переработать учебно-тематические
планы, уделив особое внимание
самостоятельной работе и формам контроля. Подтверждается необходимость усиления внимания к организации работы по
подготовке к экзамену, которая в
процессе повторения, систематизации и обобщения учебного
материала должна быть направлена на развитие умений выделять главное, устанавливать
причинно-следственные связи, в
особенности взаимосвязи состава, строения и свойств веществ.
Для успешного формирования важнейших теоретических
понятий, перечисленных выше,
в учебном процессе целесообразно чаще предлагать разнообразные по форме упражнения и
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Лучшие результаты участников ЕГЭ 2011 года
ФИО

МО

ОУ

Балл

Пронюк
Глеб

Ангарское МО

МОУ «Ангарский лицей № 2»

100

Попов
Кирилл

г. Братск

Виртуальное ОУ «Выпускники прошлых лет»

98

Трепалин Вадим

Нижнеилимский
район

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

98

Якимова
Алина

Ангарское МО

МОУ «Ангарский лицей № 1»

98

Антипина
Наталья

Иркутск – Свердловский округ

МОУ «Лицей ИГУ»

95

Васильев Вячеслав

Ангарское МО

МОУ «Ангарский лицей № 1»

95

Бабич
Александр

Ангарское МО

МОУ «Ангарский лицей № 2»

92

Маркина
Екатерина

г. Усть-Илимск

МОУ «Усть-Илимский экспериментальный лицей»

92

Муханова
Юлия

Ангарское МО

МОУ «Ангарский лицей № 1»

92

Ступин
Константин

Зиминское городское МО

МОУ «Зиминский лицей»

92

Шаманский
Сергей

г. Братск

ГОУ СПО «Государственный медицинский колледж»

92

Ищенко
Антон

Иркутск –
Октябрьский округ

МОУ «Гимназия № 25»

89

Кривенок
Даниил

МО Нижнеудинский район

МОУ «СОШ № 48»

89

Соколова
Татьяна

Иркутск - Правобережный округ

МОУ Лицей № 3

89

Тарасова
Юлия

Иркутск –
Октябрьский округ

МОУ ЦО № 47

89

Царёва
Наталия

Иркутск – Свердловский округ

МОУ Лицей ИГУ

89

Кузнецова
Кристина

Нижнеилимский
район

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

86

Оспищев
Александр

г. Братск

МОУ «Лицей № 2»

86

Пономарёва
Наталия

Ангарское МО

МОУ «СОШ № 10 с углублённым изучением отдельных предметов»

86

Сергеев
Артур

Ангарское МО

МОУ «Ангарский лицей № 1»

86

Ткач
Екатерина

Иркутск –
Октябрьский округ

МОУ «СОШ с углублённым изучением отдельных предметов № 14»

83

Секретарев
Вадим

Иркутск – Свердловский округ

МОУ Лицей ИГУ

83

Гостева Яна

г. Тулун

МОУ «СОШ № 1»

83

Лобанова
Елена

г. Усть-Илимск

МОУ «СОШ № 15»

83

Минасян
Кристина

г. Братск

МОУ «Лицей № 2»

83

Муксинов
Султан

Ангарское МО

МОУ «Ангарский лицей № 1»

80

Берсенёв
Глеб

Ангарское МО

МОУ «СОШ № 10 с углублённым изучением отдельных предметов»

80

Галкин
Егор

Зиминское городское МО

МОУ «Зиминский лицей»

80

Галеев
Роман

Иркутск – Свердловский округ

МОУ «СОШ № 4»

80

Бакурова
Дарья

г. Братск

МОУ «Лицей № 1»

80
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задания на их применение в различных ситуациях, привлекая
при этом знания из других разделов курса и других предметов
(физика, математика, биология).
На протяжении всего курса
следует ориентировать обучающихся на овладение языком химии, использование номенклатуры ИЮПАК, совершенствование умения терминологически
грамотно характеризовать любой химическое вещество, любой химический процесс.
С введением ЕГЭ в школьную практику особое значение
приобретает совершенствование методики контроля учебных достижений выпускников.
Формы контроля могут быть са-

мыми разнообразными в зависимости от конкретных целей и
специфики изученного материала. Вместе с тем целесообразно уже в ходе текущего контроля использовать задания, аналогичные тем, которые представлены в экзаменационной работе
ЕГЭ и в значительной степени
нацелены не на простое воспроизведение полученных знаний, а
на проверку сформированности
умений применять эти знания.
В частности, это задания, ориентированные на проверку умений
описывать химические свойства
конкретного вещества того или
иного класса. Учитывая содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ и приня-

тую форму его проведения, целесообразно шире использовать
практико-ориентированные задания и задания на комплексное применение знаний из различных разделов курса. Обучая
школьников приемам работы с
различными типами контролирующих заданий (с выбором ответа, с кратким ответом, с развёрнутым ответом), необходимо
добиваться понимания того, что
успешное выполнение любого задания невозможно без тщательного анализа его условия и
выбора адекватной последовательности действий.

Е д и н ы й го с уд а р с т в е н н ы й э к з а м е н 2 0 11 год а
в Иркутской области.
А н гл и й с к и й я з ы к
В сокращении

по иностранным языкам состоит из 4 разделов. Уровень сложности заданий не соотносится
с определёнными типами заданий. Внутри каждого раздела задания располагаются по принципу «от простого к сложному»,
уровень сложности определяется уровнями сложности языкового материала и проверяеСветлана
Елена
мых умений, а также типом заЮрьевна
Викторовна
дания. Варианты экзаменационБогданова,
Махоткина,
ной работы относительно равнопредседатель
заместитель
ценны по трудности, одинаковы
региональной
председателя
предметной
региональной
по структуре, параллельны по
комиссии по
предметной
расположению заданий: под одиностранному
комиссии по
ним и тем же порядковым номеязыку, д.ф.н.
иностранному
ром во всех вариантах работы по
языку, к.ф.н.
данному языку находится задание, проверяющее один и тот же
элемент содержания. Результаты
По английскому языку сред- ЕГЭ свидетельствуют о том, что
ний тестовый балл в 2011 году уровень подготовки выпускнисоставил 50,18 (ср.: 2008 год ков по-прежнему невысок.
– 46,55; 2009 год – 49,14; 2010
Типичными ошибками, котогод - 46,93). 596 выпускников рые экзаменуемые допускают в
(94,6%), сдававших ЕГЭ по ан- разделе «Аудирование» в задаглийскому языку, набрали коли- ниях А8 – А14 на множественчество баллов выше минималь- ный выбор, являются следуюного. Максимально возможно- щие:
го результата (100 баллов) на эк- экзаменуемые не обращазамене по английскому языку не ют внимания на информацию,
набрал ни один из участников. звучащую после наречий и глаЛучший результат – 97 баллов.
голов в отрицательной форме, а
Экзаменационная
работа также противительных союзов;

- экзаменуемые не соотносят
ключевые слова в вопросах и в
аудиотекстах.
В задании на селективное
понимание А1-А7 (True / False /
Not Stated) экзаменуемые неверно выделяют необходимую информацию из аудиотекста и не
могут правильно подобрать и
интерпретировать синонимичные выражения. Ошибки допускаются по следующим причинам:
- незнание требований к последовательности расположения
заданий;
- неумение выделять запрашиваемую главную и второстепенную информацию;
неумение
определять
причинно-следственную связь;
- неумение делать выводы;
- опора на фоновые знания и
догадку при выборе ответа между «False» и «Not Stated»;
- неспособность понять значение слова или идиоматического выражения из контекста.
При выполнении задания на
установление соответствия В1
некоторые экзаменуемые:
- невнимательно читают инструкцию к заданию и соответственно неправильно заносят
ответы в бланк ответов;
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- неверно определяют ключевые слова, соответствующие
основной мысли высказывания
в микротекстах.
По технологии подготовки
к выполнению заданий раздела
«Аудирование» можно рекомендовать формировать умения на
тех жанрах и типах аутентичных
текстов, которые используются в контрольно-измерительных
материалах:
• для аудирования с пониманием основного содержания:
микротексты, короткие монологические высказывания, имеющие общую тематику;
• для аудирования с извлечением необходимой информации: объявления, рекламы, бытовые диалоги, короткие интервью;
• для аудирования с полным
пониманием:
короткие рассказы, интервью, беседы, обращения, выступления
научно-популярной тематики.
Необходимо внимательно читать инструкцию и извлекать из
неё всю полезную информацию.
Внимательное чтение формулировки заданий позволяет быстро
ориентироваться в теме аудиотекста. Следует вырабатывать у
обучающихся умение находить
ключевые слова в тексте, необходимые для понимания основного содержания. В аудиотексте
основная мысль, как правило,
выражена словами, синонимичными тем, которые использованы в тестовом вопросе.
Особое внимание нужно уделять формированию умения
правильно переносить ответы в
бланки ответов, руководствуясь
инструкцией и образцом написания букв и цифр. Целесообразно
проводить тренировочные занятия по переносу ответов в бланк
ответов с последующим анализом ошибок. При выполнении
задания В1 раздела «Аудирование» необходимо обращать внимание на синонимы и перифразы и не стараться услышать слова, указанные в задании, а также
принимать во внимание деление
предложений по цели высказывания.
Задание В1.
Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие
между высказываниями каждо-
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го говорящего 1-6 и утверждениями, данными в списке A-G.
Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей буквой, только один
раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите
свои ответы в таблицу.
А. Practical presents are not
good presents.
B. Perfume can’t be a good
present for many reasons.
C. Think of a person’s lifestyle
while choosing a present.
D. This sort of present can be
good for everybody.
E. Best presents are presents
that create shared memories.
F. This present is a good way
out, but not always perfect.
G. Good perfume is the best
present that is always easy to get.
Говорящий

1

2

3

4

5

6

Утверждение

Аудиотекст 1. Speaker 1
(male).
For any celebration you have
so many people to give presents
to: your mates, parents, relatives…
It creates a problem of choosing an
original present. I think everybody
is so tired of traditional gifts. To
my mind, the simplest way out
is accessories. They are always
different and can suit everybody.
For family members, it may seem
a good investment if it’s expensive
enough and it may definitely help
your friends look greater at a party.
Правильный ответ – D, так
как фраза can suit everybody в
тексте соответствует фразе can
be good for everybody в задании.
Аудиотекст 2. Speaker 2
(female).
As for me, I dislike pragmatic
domestic gifts. They may be useful
of course, but when you get a
present, you expect a surprise, not
a new kind of washing powder. I
don’t understand people who are
happy to get kitchen towels, cups,
dishes or anything like that. If you
don’t have any innovative ideas,
buy some perfume or flowers. They
aren’t practical, they are pleasant.
Правильный ответ – А, так
как слова pragmatic и practical
противопоставлены в контексте словам a surprise и pleasant.
Говорящий выступает против

прагматических и практичных
подарков и настаивает на том,
что подарки должны удивлять и
доставлять удовольствие.
Аудиотекст 3. Speaker 3
(female).
Honestly speaking, I’d be glad
to get a weekend camping tour,
even to a local place of interest.
It would be the best present. And
the worst is perfume. Perfume
is the ultimate in personal gifts,
even more than accessories. What
scent a person chooses is unique
and usually very subjective. It also
looks like a last-minute decision,
which may seem impolite unless
you are absolutely sure in your
choice, which, as I said, is a rare
case.
Правильный ответ – В, так
как говорящий, заявив, что духи
– самый плохой подарок, старается отстоять свою точку зрения
и приводит причины, которые
позволяют сделать подобное заключение.
Аудиотекст 4. Speaker 4
(male).
Giving and receiving presents
can be stressful. A picky person
can dislike some gifts, or even
worse, give them to somebody
else. Horrible! So I find a perfect
way out, a gift certificate. For
anyone who likes shopping it’s
ideal. And you don’t waste time
trying to find something special.
But there are disadvantages about
a gift certificate too. A person may
think that you just didn’t want to
be bothered and get offended. So
it’s not a universal present after all.
Правильный ответ – F, так
как говорящий рассматривает подарочный сертификат как
идеальный вариант подарка. Однако при этом он отмечает и ряд
недостатков, из-за которых подарочный сертификат не может
стать универсальным выходом
для всех и каждого.
Аудиотекст 5. Speaker 5
(male).
If you can afford it, try not
to give things, but experiences
as a present. It is not necessarily
something very expensive: tickets
to the first-night performance
or to a new exhibition in an art
gallery, or anywhere else will do
fine. It is even better if you can
go there together and share these
experiences. Take a camera with
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you and take pictures. Such a
present will leave long-standing
memories, which are ideal in
themselves.
Правильный ответ – Е, так
как фраза create shared memories
в задании находит поддержку во
фразах share these experiences и
long-standing memories в контексте.
Аудиотекст 6. Speaker 6
(male).
Living in a high-tech world,
it would not be unusual to buy
gadgets as a present. If your friend
commutes, it can be an i-pod. If your
friend is very busy, an electronic
organizer will be an excellent idea.
There are millions of choices and
they are not expensive either. Such
a present can show the person
exactly how much thought you put
into choosing a perfect gift, taking
into account his or her way of life
and needs.
Правильный ответ – С, так
как фраза a person’s lifestyle в
задании повторена в контексте
фразой his or her way of life.
Ответы: DABFEC
Задания А15-А21 относятся
к разделу «Чтение», имеют уровень высокой сложности и были
выполнены 50,9% экзаменуемых. В раздел «Чтение» входят
также задания В2 на установление соответствия и В3 на установление соответствия посредством заполнения пропусков.
В разделе «Чтение» критерий
успешности достигнут только в задании В2. Экзаменуемые
справились с заданием базового
уровня В2 лучше, чем в предыдущие годы.
Задание В2.
A. Apple hybrids E. Kinds of
apples
B. Apples in legends
F .
Best for cooking
C. Healthy fruit G. What is
an apple?
D. True story
H. How to
prepare apples
1. Apples are a crisp, whitefleshed fruit with a red, yellow
or green skin with a moderately
sweet refreshing flavour. The
apple is actually a member of
the rose family, which may seem
strange until we remember that
roses make rose hips, which are
fruits similar to the apple. Over the
centuries the apple tree has spread

to most temperature regions of the
world and many hybrids have been
developed.
2. You can find thousands of
varieties of apples in the market
today. Golden and Red Delicious
apples are mild and sweet.
Gravenstein, Pippin and Granny
Smith apples are notably brisk
and tart. Tart apples are often used
for cooked desserts like apple pie,
while Delicious apples and other
sweet varieties like Braeburn and
Fuji apples are usually eaten raw.
3. Apples have long been
associated with the biblical story
of Adam and Eve, although there
is actually no mention that, in fact,
the fruit in question was definitely
an apple. In Norse mythology,
apples were given a more positive
image; a magic apple was said to
keep people young forever. We
can also read about such apples in
Russian folk tales.
4. There as an interesting
episode connected with apples in
the history of the US. It is about
Johnny Appleseed. Despite the
mythologycal quality of his tale,
he was a real person named John
Chapman. In the 1800s he walked
barefoot across an area of 100,000
square miles, planting apple trees
that provided food and a livelihood
for generations of settlers.
5. The Bramley apple is
often called the King of British
apples. Dessert apples, or “eating
apples”, have high sugar content,
giving them the sweet flavour that
makes them delicious to eat, but
also makes them lose their flavour
when cooked. Bramley apples,
however, are unique because they
have lower sugar levels and their
flavour doesn’t disappear when
cooked in popular recipes.
6. Apples
are
such
commonly-eaten fruits that it’s
easy to overlook their amazing
and unique health benefits. Apples
combine certain nutrients in a way
that sets them apart from all other
fruits. They are a good source of
dietary fiber and vitamin C. as
well as flavonoids and antioxidant
nutrients. Apples help lower the
risk of heart disease and cancer.
7. Rinse apples under clear
running water like you would
any fruit. If organic, don’t peel
unless the recipe you have chosen
requires peeled apples. To prevent

browning when cutting apples for
a recipe, simply put the pieces in
a bowl of cold water to which a
spoonful of lemon juice has been
added. For use in future recipes,
apples freeze well in plastic bags
or containers.
1. Правильный ответ – G.
What is an apple? Этот текст даёт
исчерпывающее описание яблока, его качеств и мест, где его
выращивают.
2. Правильный ответ – Е.
Kinds of apples. В тексте перечислены разные сорта яблок и
даны их краткие характеристики.
3. Правильный ответ – В.
Apples in legends. Перечисляются легенды и мифы, связанные
с яблоками, от Адама и Евы до
мифологии северных народов и
русских народных сказок.
4. Правильный ответ – D.
True Story. Текст описывает
правдивый эпизод, связанный с
историей США.
5. Правильный ответ – F.
Best for cooking. Текст рассказывает об определённом сорте
яблок, которые не теряют вкусовых качеств при их термической
обработке.
6. Правильный ответ – С.
Healthy fruit. Текст рассказывает
о полезных свойствах яблок.
7. Правильный ответ – Н.
How to prepare apples. Текст описывает рецепт приготовления и
сохранения яблок.
Раздел «Грамматика и лексика» включает в себя задания
А22-А28 на ситуативное употребление лексических единиц, задания В4-В10 на употребление
правильных
грамматических
форм слов, задания В11-В16 на
словообразование.
Критерий
успешности не достигнут ни в
одном из заданий.
Задания раздела «Письмо»
выполняли не все экзаменуемые.
Так, к выполнению заданий части С1 не приступили 67 человек (9,68%). В 2011 году изменилась схема оценивания задания
С1, в неё был включён третий
критерий «Лексика и грамматика». По показателям «содержание» и «оформление» экзаменуемым удалось достигнуть критерия успешности для заданий с
развёрнутым ответом (50%).
Первое задание (Письмо лич-
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ного характера) оценивалось по
трём параметрам: содержанию,
организации текста и языковому оформлению. При написании
письма многие экзаменуемые
правильно выбирали элементы
неофициального стиля, соблюдали нормы вежливости, начиная письмо с благодарности за
предыдущие контакты, употребляли соответствующую завершающую фразу, верно ставили
подпись в конце письма.
Более трудным оказалось выполнение коммуникативной задачи. Большинство экзаменуемых не смогли представить полный ответ на запрашиваемую в
письме информацию и логично
построить своё высказывание.
Многие выпускники усвоили
правила оформления письма, но
допустили некоторые ошибки в
делении текста на абзацы.
Экзаменуемые оказались не
готовы к тому, что письмо личного характера С1 будет оцениваться с точки зрения лексических, грамматических и орфографических ошибок. Многие
участники экзамена проявили
недостаточное знание грамматики английского языка и допустили ряд орфографических ошибок.
При выполнении второго задания (Письменное высказывание с элементами рассуждения)
немногие экзаменуемые справились с решением коммуникативной задачи, представили высказывание требуемого объёма, продемонстрировали умения
сформулировать
собственное
мнение по проблеме, подкрепили его аргументами и сделали
вывод. Наибольшая сложность
заключалась в формулировании
другой точки зрения на проблему и выдвижении контраргументов.
Выпускниками допускались
следующие
грамматические
ошибки:
- употребление видовременных форм глагола;
- согласование времён;
- использование правильного порядка слов;
- употребление артиклей;
- употребление предлогов;
- употребление глаголасвязки;
- употребление сложнопод-
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чиненных предложений с придаточными времени и условия;
- употребление неличных
форм глагола;
- употребление модальных
глаголов.
Образец выполнения задания С1 (с сохранением орфографии оригинала)
You have 20 minutes to do this
task.
You have received a letter from
your English-speaking pen-friend
Tom who writes:
Last summer my parents and I
went hiking to the mountains. We
spent the whole week together and
enjoyed it very much. How often do
you take active holidays? Who do
you think is the best company for
you? What extreme sports would
you like to try, if any, and why?
Last month our English class
got an interesting project. We wrote
a paper about interesting events in
the past of our country. …
Write a letter to Tom. In your
letter
- answer his questions
- ask 3 questions about his
project paper
Write 100-140 words.
Remember the rules of letter
writing.
Irkutsk, Russia
03/06/2011
Dear Tom,
Thanks for your letter. Sorry, I
haven’t answered earlier, but I was
busy with my project on History.
You know, I prefer passiv
holidays. I’m crazy about reading
books. However, sometimes I can
ride the hourse with my father and
mother, but we do not it often. Yes,
my family is the best company for
me. I would like to try snowboard
next winter, since I enjoy to watch
snowboard’s competition on TV,
and my father is not against this
kind of sport too.
By the way, what did you find
the most interesting in the History
of your country? Which king was
the wisest? Have you finished you
project yet?
I have to go to the gym now.
Keep in touch
Best wishes,
Vlad
Коммуникативная задача в
основном выполнена: ответ на
вопрос о том, любит ли экзаменуемый активные виды спорта,

дан; ответ на вопрос о том, с кем
он предпочитает проводить выходные, дан; ответ на вопрос о
том, каким видом экстремального спорта хотел бы заняться экзаменуемый, дан; 3 вопроса о
проекте Тома по истории заданы. Оформление письма соответствует норме, выделены абзацы, присутствуют краткий адрес
и дата под адресом, благодарность за полученное письмо и
ссылка на последующие контакты. Завершающая фраза соответствует неформальному стилю письма, подпись размещена
на отдельной строке. В письме
присутствуют средства логической связи, однако в одном случае логика повествования нарушена, так как в середине письма
ответ на один из поставленных
вопросов начинается с Yes. В целом, это небольшое нарушение
не повлияло на оценку по критерию «Организация текста», и экзаменуемый получил 2 балла из
2 возможных. Несмотря на отдельные ошибки (passiv, hourse,
артикль the со словом horse использован неправильно, в этом
же предложении пропущен
смысловой глагол do, в выражении snowboard’s competition неправильно употреблён притяжательный падеж, слово History в
данном контексте должно быть
написано со строчной буквы, в
слове you из you project, очевидно, допущена описка), экзаменуемый получил по критерию
«Языковое оформление текста»
1 балл из 2 возможных, поскольку данное количество ошибок
(более двух грамматических и
более двух орфографических и
пунктуационных) по инструкции оценивается 1 баллом. За
данную работу экзаменуемый
получил 5 баллов из 6 возможных.
Образец выполнения задания С2 (с сохранением орфографии оригинала)
You have 40 minutes to do
this task.
Comment on the following
statement.
Some people think that you can
have only one real friend.
What is your opinion? Do you
agree with this statement?
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Лучшие результаты участников ЕГЭ 2011 года
ФИО
Данилова
Надежда

МО

ОУ

Балл

г. Братск

МОУ «Лицей № 1»

97

Зарифуллаева
Лолита

Иркутск –
Октябрьский
округ

МОУ ЦО 47

97

Молева
Валентина

Ангарское МО

МОУ «СОШ № 27»

97

Толстикова
Полина

Иркутск –
Октябрьский
округ

Усова
Анастасия

г. Братск

Виртуальное ОУ
«Выпускники прошлых
лет»
МОУ «Гимназия № 1
им. А. А. Иноземцева»

Ульянова
Анастасия
Бедошвили
Фидар

Иркутск –
Свердловский
округ
Шелеховский
район

Златова
Тамара

г. УстьИлимск

Ибрагимова
Ирина

Ангарское МО

Корнилова
Дарья

Ангарское МО

Фалькович
Ирина
Скорнякова
Татьяна
Третьякова
Вероника
Цурикова
Валерия
Байтурсынов
Даниил
Кустова
Ольга
Егорова
Виктория
Задорожный
Владислав
Каскевич
Наталья
Безбородова
Екатерина

97
95

МОУ Лицей ИГУ

94

МОУ «Шелеховский
лицей»
МОУ «Усть-Илимский
экспериментальный
лицей»
МОУ «СОШ № 10 с
углублённым изучением
отдельных предметов»
МОУ «Ангарский лицей
№ 2»

93

Иркутск –
Правобережный округ

МОУ Лицей № 2

93

Ангарское МО

МОУ «СОШ № 27»

92

Ангарское МО

МОУ «Ангарский лицей
№ 2»

92

Ангарское МО

МОУ «СОШ № 27»

92

Ольхонское
РМО
Иркутск –
Свердловский
округ
Шелеховский
район
Иркутск –
Свердловский
округ
г. УстьИлимск

МОУ «Еланцынская
СОШ»

90

МОУ Лицей ИГУ

90

МОУ «Шелеховский
лицей»

89

МОУ Лицей ИГУ

89

МОУ «СОШ № 8»

89

Ангарское МО

МОУ «СОШ № 27»

88

93
93
93

• Write 200-250 words.
• Use the following plan:
Introduction
(State
the
problem)
Express your personal opinion
and reasons for it
Give arguments for the other
point of view and explain why you
don’t agree with it
Draw a conclusion.
Nowadays, it is common to
think that it is impossible to have
more than one real friend, but
some people are sure that they
have several friends.
I believe that nobody can not
have more than one friend, since it
is not wise to tell secrets to several
persons. You have only one heart,
that is why you can love only one
friend. What is more, friendship
is only two person, because it is
impossible to keep secrets from
several “friends”. It is too difficult.
However, my elder sister Kate
is iclined to think that she can have
a lot of friends and to be happy. I
can not agree with Kate, since in
my point of view there is no chance
to be happy, having a lot of friends.
It is impossible. She has only one
friend and other are not friends or
she has no friends at all. Moreover,
it is very dangerous to think that
you can have more than one friend,
since one of your “friends” lie you.
It would be a great pity for you.
In conclusion I would like to
say that so many people, so many
tastes, but I strongly believe, that
you can be happy if you have only
one friend. So, you can be sure in
his devotion.
Данное сочинение получило достаточно высокую оценку,
хотя оно и не свободно от ошибок. В частности, есть несколько орфографических и грамматических ошибок и неточностей (iclined, nobody can not, two
person, other are not friends, one
of your “friends” lie you), поэтому оценка за грамматическое
оформление высказывания снижена до 2 баллов из 3 возможных. Коммуникативная задача
решена, автор отстаивает свою
точку зрения и приводит контраргументы к другой точке зрения. Положительным моментом
является то, что есть конкретное указание на человека, которому принадлежит другое мнение, – это старшая сестра Катя.
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Тем не менее необходимо отметить, что аргументы достаточно
однообразны и сводятся к возможному предательству со стороны друзей, а при постановке проблемы автор активно заимствует фразы из задания. Таким образом, по критерию «Содержание» автор получил 2 балла из 3, по критерию «Оформление высказывания» также 2 балла из 3, по критерию «Лексическое оформление высказывания» 2 балла из 3, так как употребленные лексические единицы достаточно просты, по критерию «Грамматическое оформление высказывания» 2 балла из
3, по критерию «Орфография и
пунктуация» оценка не снижена: 2 балла из 2, так как есть всего одна ошибка. Таким образом,
за выполнение задания С2 автор
получил 10 баллов из 14.
Следует обращать внимание
обучающихся на необходимость
внимательного прочтения текста
тестового задания. При ознакомлении с текстом задания ученики должны уметь выделять главные вопросы, которые следует раскрыть, определять стиль
(официальный, неофициальный,
нейтральный) в зависимости от
адресата и вида задания. Важно
формировать умение планировать письменное высказывание
и строить его в соответствии с
планом. Обучающиеся должны
уметь отбирать материал, необходимый для письменного высказывания, которое они собираются писать. При написании работы они должны помнить, что
для письменной речи характерно деление текста на абзацы. Необходимо тренировать школьников в написании письменных работ разного объёма, чтобы они
были готовы написать работу в
соответствии с объёмом, указанном в тестовом задании.
Проведение ЕГЭ позволило
в целом получить объективную
картину качества образования
обучающихся Иркутской области. Результаты выполнения экзаменационной работы позволяют предположить, что наиболее
устойчивые умения выпускников сформированы в таких видах речевой деятельности, как
чтение, говорение и письмо.
Уровень сформированности на-
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Зависимость тестового балла от учебнометодического комплекта*
Учебник

Количество обучающихся

Средний
балл

Сопоставлений не
найдено.

118

49,25

Афанасьева О. В., Михеева И. В.

Английский язык

24

77,46

Афанасьева О. В., Михеева И. В.

Английский язык
(профильный уровень)

2

58,5

Афанасьева О. В., Михеева И. В.,
Эванс В. и др.

Английский язык
(базовый уровень)

47

56,34

Автор

Биболетова М. З. и др.

Английский язык

28

60,75

Биболетова М. З., Бабушис Е. Е.,
Снежко Н.Д.

Английский язык
(базовый уровень)

74

51,81

Гроза А. Л., Дворецкая О. Б., Казырбаева Н. Ю. и др.

Английский язык
(базовый уровень)

104

53,85

Гроза О. Л., Дворецкая О. Б., Казырбаева Н. Ю. и др.

Английский язык

12

45,67

Кузовлев В. П., Лапа Н. М.,
Переryдова Э. Ш. и др.

Английский язык

11

46,09

Кузовлев В. П., Лапа Н. М.,
Перегудова Э. Ш. и др.

Английский язык
(базовый уровень)

90

41,31

Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б.,
Колесникова И. Л. и др. Под ред.
Тимофеева В.Г.

Английский язык
(базовый уровень)

24

63,25

*Данные предоставлены у 91,44% участников.

выков в использовании языкового материала в коммуникативноориентированном контексте и умений понимания звучащей иноязычной речи (аудирование) несколько ниже.
Положительную роль в подготовке обучающихся к ЕГЭ по английскому языку играет издание «открытых» вариантов заданий
ЕГЭ прошлых лет, итоговых аналитических отчётов, наличие методических рекомендаций для обучающихся и для учителей.
Итоги проведения ЕГЭ убедительно свидетельствуют о необходимости предварительной подготовки обучающихся к данной особой форме контроля. Учителям необходимо больше внимания обращать на следующие аспекты:
- применение различных приёмов аудирования и чтения в зависимости от поставленной коммуникативной задачи;
- формирование умений аргументировать свою позицию при речевом взаимодействии;
- совершенствование навыков употребления лексикограмматического материала в коммуникативно-ориентированном
контексте;
- расширение возможностей обучающихся в ознакомлении с
текстами различных типов и жанров, языком современной прессы,
материалами Интернета;
- формирование языковых компенсаторных умений;
- формирование умения языковой догадки.
В этой связи представляется целесообразным заблаговременно
выявлять обучающихся, планирующих принять участие в экзамене
по английскому языку.
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Р е з ул ьт ат ы е д и н о го го с уд а р с т в е н н о го э к з а м е н а
в Иркутской области.
Информатика и ИКТ

Алексей
Михайлович
Горчаков,
председатель
региональной
предметной
комиссии по
информатике
и ИКТ, к.т.н,
доцент.

Галина
Георгиевна
Зорина,
заместитель
председателя
региональной
предметной
комиссии по
информатике и
ИКТ, к.т.н.

Экзамен по информатике и
ИКТ 2011 года продемонстрировал повышение интереса к информатике у выпускников общеобразовательных учреждений всех муниципалитетов Иркутской области. В совокупности с выпускниками прошлых
лет число участников составило
1 237 человек.
Структура экзаменационной
работы 2011 года в целом соответствовала структуре работ
2009 и 2010 годов.
Анализ результатов ЕГЭ показывает, что в 2011 году наблюдается положительная динамика результатов по сравнению с
2010 годом, однако в 2011 году
хуже справились с заданиями
части A. Положительные тенденции наблюдаются в выполнении заданий В2, В3, В7, отрицательные – в выполнении заданий В5, В10.
Задания третьей части экзамена были наиболее трудоёмкимими и включали такие требования к участникам экзамена, как:
-- сформированность навыков формального чтения текста
программы, записанной на алгоритмическом языке;
-- умение cоздавать свои алгоритмы и записывать их на алгоритмических языках;
-- умение cоздавать эффективные программы как
по времени выполнения, так

В сокращении
и по используемой памяти
оперативно-запоминающего
устройства;
-- владение основами имитационного моделирования.
В 2011 году 256 участников экзамена по информатике и
ИКТ не приступили к выполнению части С (в 2010 году – 432,
в 2009 году – 1 227). Таким образом, наблюдается положительная динамика в приобретении
навыков программирования и
алгоритмизации. Это подтверждается и процентом выполнения
самого сложного задания – С4.
В 2011 году он в несколько раз
превысил показатель прошлых
лет.
При выполнении части А обучающиеся хуже всего ответили
на вопросы заданий A2, А6, А18,
выявляющие умения подсчитывать информационный объём сообщения, работать с массивами
(заполнение, считывание, поиск,
сортировка, массовые операции
и др.), исполнять алгоритм для
конкретного исполнителя с фиксированным набором команд.
При выполнении задания А2
возникали трудности в измерении количества информации (1
байт-8 бит, 1 килобайт-1024 байта и т.д.), в нахождении информационного объёма сообщения
I (нужно умножить количество
символов (отсчётов) N на число бит на символ (отсчёт) K: I
= N * K), экзаменуемые забывали, что с помощью K бит можно закодировать Q = 2K различных вариантов (чисел), не могли
выделить в числах степень двойки, такое представление числа Q
показывает, сколько вариантов Q
можно закодировать с помощью
K бит.
Пример задания А6: в программе описан одномерный целочисленный массив А с индексами от 0 до 10. Ниже представлен фрагмент программы, записанный на Паскале, в котором
значения элементов сначала задаются, а затем меняются.
for i:=0 to 10 do
A[i]:=i-l; for i:=10 downto 1 do

A[i-1]:=A[i];
Ответ: все элементы окажутся равны 9.
Так как это задание в разных
интерпретациях повторялось во
всех просмотренных вариантах,
можно сделать вывод, что обучающиеся не умеют работать с циклом for (цикл с переменной) и
не знают, что:
массив – это набор однотипных элементов, имеющих общее
имя и расположенных в памяти
рядом;
-- для обращения к элементу массива используют квадратные скобки, запись A[i] обозначает элемент массива A с номером (индексом) i;
-- матрица
(двухмерный
массив) – это прямоугольная таблица однотипных элементов;
- если матрица имеет идентификатор (имя) A, то обращение A[i,k] обозначает элемент,
расположенный на пересечении
строки i и столбца k.
А2 и А6 – это задания повышенного уровня сложности, а
А18 –задание высокого уровня
сложности, поэтому их решили
не все обучающиеся.
Пример 1. В некоторой стране автомобильный номер длиной 6 символов составляют из
заглавных букв (задействовано 30 различных букв) и десятичных цифр в любом порядке. Каждый такой номер в компьютерной программе записывается минимально возможным
и одинаковым целым количеством байт (при этом используют посимвольное кодирование,
все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит). Определите объём памяти, отводимый
этой программой для записи 50
номеров.
1) 150 байт 2) 200 байт
3) 250 байт 4) 300 байт
Для решения данной задачи
необходимо:
1. Определить мощность используемого алфавита:
10+30=40 (количество символов используемого алфавита).
2. Определить
количество
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бит, необходимых для кодирования одного символа этого алфавита:
Согласно формуле Хартли
N=2I получаем равенство 40 =
2I. Так как число 40 не является
целой степенью двойки, то подберём I с избытком. Отсюда I =
6 бит.
3. Вычислить минимально
возможный объём кодирования
одного номера:
6*6=36 бит. При переводе объёма в байты получаем
36/8=4,5 байт, согласно условию
задачи округляем до ближайшего целого с избытком. Следовательно, для кодирования одного
номера необходимо 5 байт.
4. Определим объём памяти, отводимый этой программой
для записи 50 номеров:
50*5=250 байт.
Ответ: Для кодирования 50
номеров потребуется 250 байт
(ответ номер 3).
При выполнении части B обучающиеся хуже всего ответили
на вопросы заданий B1, B4, B7,
B8, B10. Задания В1, B4, B7, B8
являются заданиями базового
уровня, но нельзя ограничиваться формальным выполнением
каких-то заученных действий.
Задание В1, как и задание А2,
связано с подсчётом количества
информации. Достаточно низким оказался результат ответа
на задание В10, связанное с поиском информации в Интернете, отчасти это можно объяснить
малым опытом работы обучающихся с поисковыми системами,
а отчасти и тем, что школьники
не связывают поисковые запросы и логические операции.
Пример 1. Некоторый алфавит содержит три различных
символа. Сколько четырехсимвольных слов можно составить
из данного алфавита (символы в
слове могут повторяться)?
Необходимо
получить
количество перестановок из
3 по 4
Воспользуемся формулой

тору, что у него в классе появилась компания из трёх учеников, один из которых всегда говорит правду, другой всегда лжёт, а третий говорит через раз то ложь, то правду. Директор знал, что их зовут Коля,
Саша и Миша, но не знает, кто
из них правдив, а кто нет. Однажды все трое прогуляли урок
астрономии. Директор знал, что
раньше никто из них не прогуливал астрономии. Он вызвал
учеников в кабинет и поговорил с мальчиками. Коля сказал:
«Я всегда прогуливаю астрономию. Не верьте тому, что скажет
Саша». Саша сказал: «Это был
мой первый прогул информатики». Миша сказал: «Всё, что говорит Коля, правда». Директор
понял, кто из них кто. Расположите первые буквы имён мальчиков в порядке: «говорит всегда правду», «всегда лжёт», «говорит правду через раз».
РЕШЕНИЕ:
1) есть «точная» информация,
которая
не
подвергается
сомнению:
(*)
все
трое
прогуляли урок астрономии в
первый раз;
2)
запишем
мальчиков:

высказывания

Коля:
1. Я всегда прогуливаю астрономию.
		
2. Саша лжёт.
Саша:
1. Я в первый раз
прогулял астрономию.
Миша: 1. Коля говорит
правду
3) известно, что один из них
все время лжёт, второй говорит
правду, а третий говорит правду через раз (то есть из двух его
высказываний одно истинно, а
второе – ложно; если у нас есть
только одно высказывание «полулжеца», оно может быть как
истинным, так и ложным)
4) сопоставив первое высказывание Коли и высказываАnk = n k ,где n – это количе- ние Саши с «точной» информацией (*), сразу определяем, что
ство символов в алфавите, а k – тут Коля соврал, а Саша сказал
количество символов в слове.
правду; это значит, что второе
Тогда получим: 34 = 81.
высказывание Коли тоже неверОтвет: 81.
но, поэтому мальчик Коля всегПример 2. Классный руко- да лжёт;
5) тогда один из оставшихся,
водитель пожаловался дирек-
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Саша или Миша, говорит правду
всегда, а второй – через раз
6) Мишино высказывание неверно, поскольку мы уже определили, что Коля лжёт; это значит, что Миша не всегда говорит
правду, он – «полулжец»
7)тогда получается, что Саша
всегда правдив, и, действительно, его высказывание верно
8) таким образом, верный
ответ – СКМ (Саша – правдив,
Коля – лжец, Миша – «полулжец»).
Возможные проблемы при
решении аналогичных задач:
• длинное, запутанное условие, из которого нужно выделить действительно существенную информацию и формализовать её,
• легко по невнимательности перепутать порядок букв в
ответе (здесь сначала правдивый, потом – лжец, потом – «полулжец»).
Часть 3 включала в себя 4 задания с развёрнутым ответом.
Задания этой части претерпели лишь незначительные изменения, что повлияло на результаты экзамена. Эксперты единогласно отмечают, что выпускники решали задания по шаблону,
не вчитываясь в вопросы. Такой
подход может быть результатом
«натаскивания». Вот основные
изменения постановочной части заданий:
Задание С1.
1. Количество
функций,
ограничивающих фигуру на
плоскости, стало больше, но методика решения задания не изменилась.
2. Требовалось не только привести пару вещественных чисел, приводящих к неверной работе программы, но и
объяснить, почему приведённые
числа вызовут неверную работу программы. Ответ мог быть
кратким, например: «Программа не выдаст на печать сообщение». Иными словами, задание
направлено на проверку умения
формального чтения программы, для исключения элемента
угадывания необходимо было
пояснить свой выбор.
Задание С2.
Это задание нацелено на умение реализовать короткий алгоритм на одном из алгоритмиче-
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ских языков (как правило, это
работа с массивами). В отличие
от прошлых лет, усложнилось
условие подсчёта элементов
массива, например, необходимо
было не только подсчитать среднее арифметическое элементов
массива меньше (больше) заданного числа, но при этом элементы массива должны были удовлетворять степени кратности
заданному числу и чётности.
Задание С3.
Задание С3, как и в предыдущие годы, требовало реализовать безошибочную игру двух
игроков, однако изменились
условие окончания игры и условие выигрыша.
Задание С4.
В задании С4 не было существенных изменений по методике реализации алгоритма.
Фактически
четыре
несущественных изменения в
контрольно-измерительных материалах существенно повлияли на результаты многих участников ЕГЭ и на общий результат
по Иркутской области.
Результаты экзамена по информатике в 2011 году в целом
лучше результатов экзамена
2010 года и обнаруживают отдельные слабые места в изучении некоторых разделов информатики. Самым большим недостатком является организация
обучения программированию в
недостаточном объёме.
Большой процент участников ЕГЭ, не подтвердивших

освоения основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, 10,76%, обусловливается
тем, что:
- профильный характер экзамена не позволяет подготовиться к нему при наличии лишь
базового курса информатики,
предполагающего 1 час занятий
в неделю;
- нет ни одного учебника по информатике, по которому можно подготовиться к ЕГЭ
без использования других учебников и пособий.
В преподавании информатики не происходят необходимые
качественные изменения, уровень компьютеризации в ряде
образовательных учреждений
остаётся низким, не все педагоги владеют методами алгоритмизации и программирования.
Для успешной сдачи экзамена выпускники должны не только знать основные алгоритмические конструкции и операторы
изучаемого языка программирования, но и иметь опыт самостоятельной записи алгоритмов и
программ, опыт решения практических задач методом разработки компьютерной программы и её последующей отладки.
Следует больше внимания уделять формализации записи и исполнения алгоритмов, так как у
части выпускников не сформировано умение формального исполнения алгоритмов. Особенность экзамена такова, что на

экзамене нет компьютера с установленным на него компилятором. В этих условиях написать
код работоспособной программы возможно при достаточном
практическом опыте.
Одним из важных направлений подготовки к ЕГЭ является
формирование умений получать
качественную и оперативную
информацию. Необходим самостоятельный активный мониторинг ресурсов и источников информации.
Важно самостоятельно опробовать выполнение заданий
контрольно-измерительных материалов в форме, приближенной к реальной, с последующим
разбором наиболее сложных вопросов.
Большую роль занимают такие мероприятия, как олимпиады, интернет-олимпиады по материалам, приближенным к требованиям ЕГЭ.
В настоящее время имеется
большое разнообразие учебников по информатике и ИКТ, однако существует Федеральный
перечень учебников, допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации. Именно учебники из этого
перечня охватывают почти все
вопросы, регламентированные
Государственным образовательным стандартом.

О результ ат ах и проблемах ГИА по математике

Сергей
Николаевич
Марков,
председатель
региональной
предметной
комиссии
по математике,
к.ф.-м.н.

Елена
Петровна
Бокмельдер,
заместитель
председателя
региональной
предметной
комиссии по
математике,
к.ф.-м.н.

Лариса
Анатольевна
Осипенко,
заместитель
председателя
региональной
предметной
комиссии
по математике,
к.ф.-м.н.

В Иркутской области ГИА по математике в новой форме проходила в пятый раз. В общей сложности в ней приняли участие 25564 обучающихся
9-х классов – как школ общего профиля, так и лицеев и гимназий.
При этом 11,66 % обучающихся справились
с работой на «отлично», 27,6% – на «хорошо»,
36,74% – на «удовлетворительно», 24% обучающихся получили оценку «неудовлетворительно».
Средняя отметка по области составила 3,27.
При этом средняя отметка изменялась по городским школам от 2,96 до 3,57, а по сельским школам – от 2,59 до 3,71.
Средний первичный балл по Иркутской области составил 13,2 из 34 возможных.
Использованная модель проверки. Задание
части 1 считается выполненным правильно, если
на него дан правильный ответ. Каждое правильно выполненное задание части 1 оценивалось од-
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ним баллом. Для проверки заданий части 2 была использована модель 1, то есть та же, что
и на всех предыдущих промежуточных и итоговых аттестациях в Иркутской области. Согласно этой модели задание второй части считается выполненным верно, если обучающийся
выбрал правильный путь решения, из письменной записи решения понятен ход его рассуждений, получен верный ответ.
Если решение ученика удовлетворяет этим требованиям, то
ему выставляется полный балл,
которым оценивается это задание: № 19 – 2 балла, № 20 и 21
– 3 балла, № 22 и 23 – 4 балла.
Если в решении допущена одна
вычислительная ошибка (описка), не носящая принципиального характера и не влияющая
на общую правильность хода решения, то обучающемуся засчитывается балл, на 1 меньше указанного. Другие возможности в
этой модели не предусмотрены.
Случаи, когда ошибки или недочёты, допущенные обучающимся, можно признать не влияющими на общий верный ход решения и когда предложенное решение можно оценить положительно со снятием одного балла,
описываются по каждому конкретному заданию в рекомендациях по проверке и оцениванию.
В этом году на выполнение
первой части работы обучающемуся отводилось 90 минут, при
этом для получения положительной отметки необходимо было
правильно решить не менее 8 заданий из 18 заданий первой части. Указанный порог (8 заданий
из 18) принимался за минимальный критерий соответствия подготовки ученика уровню обязательных требований. В оценку
работы вводился параметр времени, который является весьма
существенной характеристикой
подготовленности ученика.
Если обучающийся не подтверждает наличия у него базовой подготовки, то это является основанием для выставления ему неудовлетворительной
оценки. В этом случае ре-

зультат не компенсируется
выполнением заданий второй части, рейтинг не указывается.
При положительной оцен-
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ке работы ученику выставляется два количественных показателя: отметки «3», «4» или «5» и
тестовый балл. Ниже приведено
соотношение рейтинговых интервалов и отметок по 5-балльной шкале (в соответствии с рекомендациями ФИПИ по использованию и интерпретации
результатов выполнения экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой)
аттестации выпускников основной школы в новой форме в 2011
году):
от 0 до 7 баллов – оценка 2
(«неудовлетворительно»);
от 8 до 14 баллов – оценка 3
(«удовлетворительно»);
от 15 до 21 балла – оценка 4
(«хорошо»);
от 22 до 34 баллов – оценка 5
(«отлично»).
Ориентиром при отборе обучающихся в профильные 10-е
классы рекомендован показатель, нижняя граница которого
соответствует 20 баллам.
Контрольноизмерительные материалы
ГИА 2011 года
Работа состояла из двух частей.
Часть 1 направлена на проверку овладения содержанием
курса на уровне базовой подготовки. Эта часть содержит 18 заданий, предусматривающих три
формы ответа: задания с выбором ответа из четырёх предложенных вариантов (8 заданий),
задания с кратким ответом (9 заданий) и одно задание на соотнесение.
Часть 2 направлена на проверку владения материалом на
повышенных уровнях. Основное её назначение – дифференцировать хорошо успевающих
школьников по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленную часть выпускников, в
частности составляющих потенциал профильных классов.
Эта часть содержит 5 заданий разного уровня сложности
из различных разделов курса,
требующих развёрнутого ответа (с записью решения). Задания
во второй части расположены по
нарастанию сложности – от относительно простой до достаточно сложных заданий, предполагающих свободное владение

материалом и высокий уровень
математического развития.
Анализ результатов выполнения заданий части 1. Первая
часть экзаменационной работы,
направленная на проверку уровня базовой подготовки, включала задания по следующим содержательным блокам: числа, буквенные выражения и преобразования выражений, уравнения и
неравенства, функции и графики, последовательности и прогрессии, элементы теории вероятностей и статистики. Верное
решение каждой задачи первой
части оценивалось в 1 балл, неверное – 0 баллов. Таким образом, максимальное количество
баллов, которое можно было получить за решение первой части
работы, – 18 баллов, что соответствует оценке 4 («хорошо»).
Самый низкий процент выполнения наблюдался у задач,
для решения которых требуется выполнить некоторый алгоритм. Трудности возникли и при
решении задач на практическое
применение. Наиболее трудными для обучающихся оказались
задача 10 – составить уравнение по условию задачи на движение (справились 41,19%) , задача 12 – найти указанный член
геометрической прогрессии по
рекуррентной формуле (справились 43,84%) и задача 5 – составить выражение для вычисления
площади фигуры, изображенной
на рисунке (справились 44,3%).
Разбор некоторых типичных ошибок при выполнении
заданий части 1. Ниже приведены некоторые задания части 1
одного из вариантов ГИА-2011 с
нашими комментариями по результатам проверки.
1. Расстояние от Юпитера
до Солнца равно 778,1 млн км. В
каком случае записана эта же
величина?
1) 7,781∙109 км 2) 7,781∙108 км
3) 7,781∙107 км 4) 7,781∙106 км
Наиболее распространённой
ошибкой являлся выбор ответа
под номером 4. В большинстве
случаев подобные ошибки происходят из-за невнимательности. Но даже с учётом этого следует отметить, что не менее четверти обучающихся не знают
стандартной формы записи чис-
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ла.

2. После уценки телевизора его новая цена составила 0,7
старой. На сколько процентов
уменьшилась цена телевизора в
результате уценки?
1) на 30%
2) на 3%
3) на 70%
4) на 7%
Наиболее
распространённой ошибкой являлся выбор ответа 3. В некоторых случаях подобные ошибки происходят
из-за поверхностного восприятия задания, неумения внимательно читать условие. Однако
тот факт, что с этим заданием не
справились более 30% обучающихся, говорит о том, что большое количество 9-классников не
понимают сути понятия «процент» и поэтому не могут оперировать им при решении практических задач.
4. Соотнесите каждое выражение (А, Б, В) с множеством
значений переменной, при которых оно имеет смысл (1, 2, 3, 4):
А)
Б)

конца.
8. Найти значение выражения

x

(a )

2 −7

x
c

c

Ответ:
В этой задаче ответ, записанный в виде
,
является формально неправильным, так как по условию требуется не только правильно определить искомую площадь, но и
записать ответ в виде многочлена.
6. В каком случае выражение
преобразовано в тождественно
равное?
1) 2(a − b) = 2a − b

3) (a + 2) 2 = a 2 + 4a + 4

4) (a − b) 2 = a 2 − b 2
В)
Наиболее распространённая
ошибка в решении задания 6 –
выбор ответа под номером 2).
Это происходит, по-видимому,
1) x – любое число 2) x ≠ −2 и
из-за того, что обучающиеся выбирают первый из ответов, котоx ≠ 3 3) x ≠ 3 4) x ≠ −2
рый им кажется верным, а оставСудя по разнообразию допу- шиеся варианты даже не читают.
щенных ошибок, для 30% обучающихся такая формулировка 7. Выполнить деление:
задачи оказалась незнакомой, и
они просто пытались угадать от- a + 2
a+2
вет.
:
a 2 a 2 − 3a
5. От квадратного листа
бумаги отрезали кусок прямоугольной формы. Чему равна плоa −3
3
щадь оставшейся части листа
= 1−
(см. рис.)? Составьте выраже- Ответ: a
a.
ние и представьте его в виде
многочлена.
a 2 − 3à
2

Ответ a
не зачитывался
как
верный и оценивался в 0 баллов, так как действие деления не выполнено до

1

2) − 1
64
64
3) 64
4) – 64
Наиболее распространённая
ошибка – выбор ответа под номером 1) – говорит о том, что обучающиеся привыкли, что число в отрицательной степени обязательно является дробным. Нередко обучающиеся выбирали в
качестве правильного ответа варианты 2) и 4), что говорит о незнании свойств степени положительного числа.
9. Решите уравнение
1 )

2)
x−3
x+2

1

a −11 при a = 4 .
6464

6x 2 − 7x + 1 = 0 .

1
Ответ: 6 , 1.
Довольно распространённой
ошибкой в данном задании являлась неверная форма записи ответа:  1  .
 , 1
6 
Это могло произойти по двум
причинам: во-первых, обучающиеся могли спутать уравнение
(=) с неравенством (<0) , вовторых, могла произойти путаница в обозначениях, если в течение года решения уравнений
записывались как дискретные
множества: {x1 , x 2 , K , x n }.
1
В ряде работ число 6 представляли (приближенно) в виде десятичной дроби. В этом случае,
если округление было выполнено верно, ответ зачитывался как
верный и оценивался 1 баллом.
11. Окружность, изображённая
на рисунке (рисунок прилагался),
задаётся
уравнением

x 2 + y 2 = 116
6 ..

Используя этот
рисунок, определите, какая из
систем уравнений имеет два решения.
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линейные уравнения и неравенства – это базовый элемент, явля x 2 + y 2 = 1616  x 2 + y 2 = 1616 ющийся одним из основных и необходимых для дальнейшего об1) 
2) 
учения. В старших классах поч y = −4
y = 8 − x
ти все виды уравнений и неравенств в конечном итоге сводят x 2 + y 2 = 1616
ся к линейным или квадратным.
3)

y
x
=
+
8
15. График какой из перечислен
ных функций изображён на ри x 2 + y 2 = 1616
сунке?

 y = 2x
4)
10

8

6

2 x − 5 < 9 − 6( x + 3)

-6

-8

-10

-12

1) y =

1
x+4
2

2) y = 2 x + 4

3) y = x + 4
4) y = −2 x + 4
Данная задача проверяет умение обучающихся строить график линейной функции и/или
знание свойств линейной функции. Кроме того, задача довольно просто решается методом исключения: достаточно проверить, какая из прямых проходит
через точку с координатами
(− 4;0) . Однако почти 40% обучающихся продемонстрировали
не только незнание свойств линейной функции, но и непонимание термина «график функции».
17. На диаграмме представлены некоторые из крупнейших
по площади территорий стран
мира.
18

17,1

и 12.
Чаще всего при решении задачи обучающиеся пытались заменить иррациональное число
его приближенным значением,
не обращая внимания, берётся
ли это приближение с недостатком или с избытком, что приводило к нарушению свойства
транзитивности неравенств. Например, такое решение:
,

16

2
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15

-4

Ответ: x < − 1 или
Задание на простое знание
алгоритма решения линейных
неравенств и умение преобразовывать рациональные выражении (раскрывать скобки, приводить подобные) вызвало затруднение почти у 45% обучающихся. Вместе с тем умение решать

10

,

14
12

Площ адь млн кв. км

10

10,0

9,6

9,4

с л е д о в а т е л ь н о ,

8,5

8

,

6
3,2

4

2,8

2,5

2
0

С
уд
ан

В данной задаче многие обучающиеся просто «не узнали» геометрическую прогрессию. Это говорит о том, что они
не знакомы с рекуррентным способом задания последовательности.
13. Решите неравенство

5

-2

С
Ш
А
ра
зи
ли
я
И
нд
ия
А
рг
ен
ти
на

1
.
3

-5

нельзя считать верным, так как

Б

Ответ:

-10

Ки
та
й

a4 .

Найдите

2

-15

ос
си
я
Ка
на
да

1
a1 = 9 , an +1 = an .
3

4

Р

В условии задачи имеется
подсказка, указывающая на графический метод решения, хотя
количество решений системы
можно было определить и аналитически, сведя решение к исследованию квадратного уравнения. Несмотря на разнообразие способов решения, с этой задачей не справился каждый третий ученик.
12. Последовательность ( a n )
задана условиями

Во сколько примерно раз площадь России больше площади
Судана? (Ответ округлите до
целых).
Ответ: 7.
Поскольку в условии задачи
оговаривается, что ответ должен
быть округлён до целых, ответы
6,84 или 6 считались неверными
и оценивались в 0 баллов.
18. На тарелке лежат пирожки, одинаковые с виду, но с
разными начинками: 8 – с мясом, 3 – с капустой, 1 – с рисом.
Наугад выбирают один пирожок. Какова вероятность того,
что он будет с мясом?
Ответ: 2/3.
Встречались разные формы
записи ответа: в виде десятичной дроби (0,67), в процентах
(67%). Такие ответы считались
верными оценивались в 1 балл,
если округление было произведено верно. Некоторые обучающиеся записывали ответ оценкой шансов (2 шанса из 3). Такой
ответ также считался верным и
оценивался 1 баллом.
Некоторые
типичные
ошибки при выполнении заданий части 2. Больше всего проблем обучающиеся испытывали
с заданиями 20 и 22.
20 Сравните числа

,
и,
с л е д о в а т е л ь н о ,
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пенное внимание на отработку
алгоритмов решения подобных
стандартных задач.
2) 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.
Найдите координаты её верши3) Затруднение у обучающихны.
ся вызвали задачи, для решеМногие пытались построить ния которых необходимо было
параболу «на глаз» и угадать ко- применить свойства функций, в
ординаты вершины. Такое реше- частности использовать графиние могло быть зачтено как вер- ческий способ решения. Вместе
ное только при условии, если в с тем в старших классах ведуработе доказано, что построен- щую роль играют именно функная парабола проходит через все циональные методы.
данные точки.
4) Часть ошибок обучающиеНаши рекомендации
ся допускают из-за своей невни1) Обучающиеся, как и в про- мательности, неумения делать
шлые годы, допускают боль- элементарную проверку прашое количество ошибок при ре- вильности полученного резульшении линейных и квадратных тата. Поэтому необходимо обеуравнений и неравенств, при вы- спечить обучающихся возможполнении преобразований раци- ность тренировочного тестироональных выражений, поэтому вания на местах, с тем чтобы
рекомендуем уделить первосте- лучше и целенаправленнее под.
Из последнего неравенства
нельзя сделать вывод, что сумма
корней меньше 12. Кроме того, в
большом количестве работ была
допущена грубая ошибка: сумма
корней приравнивалась к корню
из суммы подкоренных выражений.
22 Парабола проходит через
точки

готовиться к промежуточному и
итоговому тестированиям.
5) Следует учитывать, что
в
контрольно-измерительных
материалах нового ГИА-2012
впервые включены задания по
геометрии (два в первой части
и два – во второй). Этим новым
заданиям нужно уделить особое внимание при подготовке к
ГИА-2012.
6) При подготовке к экзамену
помимо учебников, по которым
ведётся преподавание, рекомендуется использовать следующие
издания:
1. Алгебра. Сборник заданий
для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе/ Л. В. Кузнецова и др.– М.: Просвещение, 6-е
издание, 2011.
2. ГИА 2012. Математика.
9 класс. Государственная итоговая аттестация (в новой форме). Типовые тестовые задания /
И. В. Ященко, С. А. Шестаков,
А. С. Трепалин, А. В. Семёнов,
П. И. Захаров. – М.: изд-во «Экзамен», 2012.

Подводя итоги
( р е зул ьт ат ы Г И А п о рус с ком у я з ы ку в 2 0 11 год у )

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

В 2011 году в экзамене по
русскому языку приняли участие 25 547 выпускников 9 класса. Это на 1 024 человека меньше, чем в 2010 году.
В 2010 году в трёх муниципальных образованиях успеваемость составила более 90 %, в

2011 году – в восьми:
1. Нижнеудинский район – 94 %;
2. Баяндаевский район – 93, 7;
3. Боханский район – 91, 4 %;
4. Город Братск – 91, 1 %;
5. Усольский район – 91, 1 %;
6. Нижнеилимский район – 90, 8 %;
7. Эхирит-Булагатский район – 90, 3 %;
8. Аларский район – 90, 2 %.
По сравнению с прошлыми годами выросли успеваемость (в
2009 году она составляла 72,8%, в 2010 году – 82,3%, а в 2011 году
– 83,92%) и качество знаний (в 2009 году оно составляло 21,5%, в
2010 году – 32,7%, а в 2011 году – 37,79%).
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На приведённой выше диаграмме показано распределение
экзаменационных отметок по
русскому языку по пятибалльной шкале в динамике за три
года.
Если в 2009 году максимальный балл (45) получили всего
16 выпускников 9 класса, в 2010
максимальный балл (44) набрали 48 обучающихся, то в 2011
году таковых уже 126 человек.
Сжатое изложение
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 содержится основная
мысль текста. Встречались работы, где экзаменуемые добавляли информацию, отсутствующую в исходном тексте, что недопустимо.
Анализ выполнения 1 части
работы показал, что передать
основное содержание прослушанного текста (ИК1) смогли
60,9% выпускников 9 класса, то
есть одно из базовых умений не
сформировано почти у 40% девятиклассников.

Владение приёмами сжатия текста в той или иной степени (ИК2) продемонстрировало
39,2% экзаменуемых. Если выпускник пропускает микротему,
следовательно, он не умеет применять сжатие, так как исключает основную мысль исходного текста, не владеет аналитическим умением отделить главное
от второстепенного.
Смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения характеризуется 50,9% работ. Таким образом, только у половины выпускников сформированы данные компетенции.
Динамика результатов написания изложения (по критериям оценивания в сравнении
с 2010 и 2009 годами), %
Год

Динамика
по ИК1

ИК1

2011

60,9

2010

48,4

2009

42,4

Динамика по
ИК2

ИК2
39,2

+ 12,5

ИК3
50,9

+ 2,5

36,7

Динамика по
ИК3
- 11,1

62

43,9

57,5

Наблюдается отрицательная динамика по сравнению с прошлым годом по критерию ИК3, улучшились показатели по критериям ИК1 и ИК2.
Учителям необходимо работать с обучающимися над средствами связи в тексте.
При анализе результатов ЕГЭ выявлены низкие показатели по критерию К5 «Речевое оформление
сочинения-рассуждения». Большое количество логических ошибок и ошибок на абзацное членение
текста в 11 классе вызвано несформированностью данных умений в основной школе.
Часть А
Данные о выполнении тестовых заданий с выбором ответа второй части работы
(по сравнению с 2009 и 2010 годами), %
А3
(в 2010 году
– задание
А6)
79,6

Среднее
по части
А

82,5

А2
(в 2010 году
– задание
А4)
75,1

2010

77,5

82,6

84,7

81,6

2009

78,2

74,1

64,6

73,5

Год

А1

2011

79, 1

В целом мы наблюдаем стабильное выполнение заданий части А.
Успешнее всего было решено выпускниками задание А1 (лучше, чем в прошлом году, на 5 %). Данное задание требует глубокого понимания идеи отрывка и строится на умении исключить второстепенную информацию.
Отрицательная динамика наблюдается в задании А2 (подбор контекстуальных синонимов) – на
7,5% и А3 (поиск средств художественной выразительности) – на 5,1%, что выявляет у современных
школьников низкий словарный запас, расширение которого возможно ТОЛЬКО через чтение художественной литературы.
Часть В
Данные о выполнении тестовой части В в сравнении с данными 2010 и 2009 годов, %
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Год

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12В

B13

B14

Среднее
по
части
В12

2011

50,1

73,9

80,2

66,8

76,6

69,7

58,5

79,2

53

70,8

48,9

59,6

63,6

55,3

64,7

2010

67,4

70,4

55,2

56,6

59,4

69,1

43,8

43,1

61

65

64,1

48,9

62

63,6

59,3

2009

64,7

65,1

70,9

62,5

50,9

58,8

51,2

69,2

49,1

70,1

61,6

50,7

59,4

53,9

59,9
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В целом, динамика результатов части В положительная: повышение среднего показателя
составляет 5,4%. Из 14 заданий
особую тревогу вызывают следующие:
- В 1 (понижение на 16,9%)
– «Подбор синонимов к слову»;
- В 9 (понижение на 8 %) –
«Грамматическая основа пред-

ложения»;
ктуация», «Сложноподчиненное
- В 11 (понижение на 15,1 %) предложение».
– «Обособленные члены предлоПедагогам
рекомендуется
жения»;
увеличить количество часов в
- В 14 (понижение на 8,7%) календарно-тематическом пла– «Виды подчинения придаточ- нировании на вышеназванные
ных в СПП».
разделы, провести разбор трудВывод: особую тревогу вы- ных случаев по перечисленным
зывают следующие разделы: темам с обучающимися.
«Лексика», «Синтаксис», «ПунСочинение-рассуждение
Результаты написания сочинения-рассуждения
по критериям оценивания, %

Не приступили к
сочинению
5,6

СК1
1
35,2

0
16,6

Таким образом, с сочинением
справилась примерно треть обучающихся, но довольно большая
часть девятиклассников – 1 433

2
42,6

0
30,1

СК2
1
34

2
30,4

СК3
1
35,6

0
24,3

выпускника – даже не приступили к этому виду работы.
До сих пор налицо недостаточная сформированность у де-

2
34,6

СК4
0
1
25,2
69,3

вятиклассников важного коммуникативного умения – умения
создавать собственное связное
высказывание по заданным параметрам.

Практическая грамотность
Данные о практической грамотности выпускников 9 класса и результатах по критерию
«Фактическая точность письменной речи», %
( в таблице указан % выпускников, набравших 0, 1, 2 балла соответственно)
ГК1
(соблюдение
орфографических
норм)

ГК2
(соблюдение
пунктуационных
норм)

ГК3
(соблюдение
грамматических
норм)

ГК4
(соблюдение
речевых норм)

ФК1
(фактическая точность
письменной речи)

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

43,7

25

31,2

59,8

20,2

20

34,4

24,7

40,9

16,1

24,9

59

12,6

28,1

59,2

Особую тревогу вызывает
низкий уровень пунктуационной и орфографической грамотности 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 экзамен по
русскому языку.
Все названные проблемы
представляют собой разные
аспекты одного явления – недостаточного уровня развития
речи (в частности, письменной)
выпускников основной школы.
Наметилась негативная тенденция у большинства выпускников как 9, так и 11 классов не
ставить точку в конце предложе-

ния. 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.
Итак, учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод,
что невысокие показатели связаны с недостаточным владением
выпускниками нормами русского литературного языка, а также
с несформированностью комплекса 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.
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О т ч ё т о р е зул ьт ат а х Г И А 2 0 11 год а п о ф и з и ке
в Иркутской области
В сокращении

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

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

В 2011 году в экзамене по
физике в новой форме приняли участие 1 722 девятиклассника из 36 муниципальных образований Иркутской области.
По результатам экзамена успеваемость составила 96,4%, качество знаний – 65,2 %, уровень
обученности – 3,79. Средний тестовый балл – 20,2 из 36 максимально возможных.
Максимальный балл набрал
Варгамян Эдгар Ромикович, выпускник 9 класса МОУ «Гимназия № 8» Ангарского муниципального образования.
Контрольно-измерительные
материалы экзамена содержали
задания из различных разделов
курса физики основной школы
и соответствовали трём уровням
сложности: базовому, повышенному и высокому.
Из 15 заданий базового уровня с 10 заданиями справились
в 2011 году более 2/3 участников экзамена. Наибольшее затруднение вызвали задания №№
2 («Законы Ньютона», «Силы в
природе»), 3 («Законы сохранения в механике»), 9 («Электризация тел», «Постоянный ток»),
12 («Геометрическая оптика») и
20 («Использование физических
явлений в приборах и технических устройствах»).
Значительное число участников экзамена не справилось с заданием № 20, так как, кроме своей практико-ориентированной
направленности, задание имело
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относительно новую для девятиклассников форму представления материала: сопоставление
информации, представленной в
двух множествах.
Задания повышенного уровня представлены во всех трёх
частях экзаменационной работы. Общее количество заданий
повышенного уровня – 7 из 25.
В части 1 это задания №№ 6, 8,
13, 17, 18, в части 2 – задание №
21 и в части 3 – № 23 (качественная задача).
Качество выполнения заданий повышенного уровня представлено на гистограмме:

в кодификаторе элементов содержания по физике.
В экзаменационной работе
проверялись следующие виды
деятельности:
I. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики:
1.1. Знание и понимание
смысла физических понятий и
величин.
Например, задание № 1
(часть 1).
Буксирный катер за 3 ч проплыл 54 км. Определите скорость катера.
1) 5 м/с 2) 18 м/с 3) 3 м/с
4) 15 м/с
Правильный ответ: 1.
1.2. Знание и понимание
смысла физических явлений.
Например, задание № 7
(часть 1).
На рисунке представлен график зависимости температуры
от времени для процесса нагревания льда. Процессу плавления
соответствует участок граЗадания высокого уровня льда
фика
сложности представлены в третьей части экзаменационной работы. Общее количество заданий высокого уровня – 3 из 25.
Наибольшее число участников испытывают сложности при
выполнении заданий третьей части. Можно констатировать, что
ещё до начала профильного обучения в физико-математических
классах формируется тревожная
тенденция «боязни» этой части,
уверенности в том, что она «не1) АВ 2) ВС 3) CD 4) DE
решаема» и включена исклюПравильный ответ: 2.
чительно для «олимпиадников»
II. Владение основами знаили неких «супер-продвинутых» ний о методах научного познаучеников. Почти каждый третий ния и экспериментальными
участник экзамена не приступал умениями.
к выполнению заданий части 3,
Владение основами знаний
а из приступивших только 30,9% о методах научного познания и
выполнили эти задания, хотя со- экспериментальные умения продержание экзаменационной ра- веряются в заданиях 15 и 22. Заботы определяется на основе дание 15 с выбором ответа конФедерального компонента госу- тролирует следующие умения:
дарственного стандарта основ• формулировать (разлиного общего образования по фи- чать) цели проведения (гипотезике, утверждённого приказом зу, выводы) описанного опыта
Минобрнауки РФ от 05.03.2004 или наблюдения;
г. № 1089 и учитывает необхо• конструировать эксперидимость проверки усвоения эле- ментальную установку, выбиментов знаний, представленных
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рать порядок проведения опыта
в соответствии с предложенной
гипотезой;
• проводить анализ результатов экспериментальных исследований, в том числе выраженных в виде таблицы или графика
Пример задания № 15
(часть 1).
Необходимо
экспериментально проверить, зависит ли
выталкивающая сила от объёма
погружаемого в воду тела. Какую из указанных пар тел можно использовать для такой проверки?

ства растительных и животных
клеток, мелких кристаллов, деталей микроструктуры металлов и сплавов и т.д. значительно
меньше этой величины.
Увеличение разрешающей
способности глаза достигается с
помощью оптических приборов.
При наблюдении мелких предметов применяют оптический
микроскоп.
Увеличенное изображение
предмета в микроскопе получается с помощью оптической системы, состоящей из двух короткофокусных собирающих линз
– объектива и окуляра (рис. 1).

III. Понимание текстов физического содержания.
Понимание текстов физического содержания проверяется
группой заданий 16-18, а также
заданием 21. В первом случае
для одного и того же текста формулируются вопросы, которые
контролируют умения:
- понимать смысл использованных в тексте физических терминов;
- отвечать на прямые вопросы к содержанию текста;
- отвечать на вопросы, требующие сопоставления информации из разных частей текста;
- использовать информацию
из текста в изменённой ситуации;
- переводить информацию из
одной знаковой системы в другую.
Пример текстовых заданий.
Микроскоп
Человеческий глаз характеризуется определённым разрешением (предельной разрешающей способностью), то есть
наименьшим расстоянием между двумя точками наблюдаемого объекта, при котором эти точки ещё могут быть отличены
одна от другой. Для нормального глаза при удалении от объекта на расстояние наилучшего видения (D = 250 мм) среднестатистическое нормальное разрешение составляет 0,176 мм. Размеры микроорганизмов, большин-

Расстояние между объективом
и окуляром можно изменять при
настройке на резкость. Предмет
S помещается на расстоянии, немного большем фокусного расстояния объектива. В этом случае объектив даст действительное перевёрнутое увеличенное изображение S1 предмета.
Это промежуточное изображение рассматривается глазом через окуляр. Окуляр располагают
так, чтобы промежуточное изображение S1 находилось немного ближе его фокальной плоскости. Окуляр действует, как лупа.
S2 – изображение, которое увидит человеческий глаз через окуляр.
Хороший микроскоп может
давать увеличение в несколько
сотен раз. Однако, осуществляя
большие увеличения, мы можем
повысить разрешающую способность микроскопа лишь до
известного предела. Это связано с тем фактом, что становится
необходимым учитывать волновые свойства света. Фундаментальное ограничение заключается в невозможности получить
при помощи электромагнитного
излучения изображение объекта, меньшего по размерам, чем
длина волны этого излучения.
Предельная разрешающая способность микроскопа связана с
длиной волны электромагнит-

ного излучения. «Проникнуть
глубже» в микромир возможно при применении излучений с
меньшими длинами волн.
IV. Решение задач различного типа и уровня сложности.
Задания, в которых необходимо решить задачи, представлены в различных частях работы. Это три задания с выбором
ответа (задания 6, 8 и 13 в части
1) и три задания с развёрнутым
ответом (задания 23, 24 и 25 в
части 3). Примеры:
Задание № 6 (часть 1).
С помощью троса было извлечено ведро из колодца глубиной 10 м. Масса ведра 1,5 кг, а
масса воды в ведре – 10 кг. Чему
равна минимальная работа силы
упругости троса?
1) 850 Дж 2) 1000 Дж		
3) 1150 Д 4) 1300 Дж
Правильный ответ: 3.
Задание № 13 (часть 1).
Какую силу тока показывает
амперметр?

1) 0,67 А 2) 2,14 А
3) 3 А
4) 5 А
Правильный ответ: 3.
Задание № 23 (часть 3).
Можно ли набрать жидкость
в шприц, находясь в космическом корабле в состоянии невесомости? Ответ поясните.
Правильный ответ:
1. Ответ: можно.
2. Объяснение: при выдвижении поршня из шприца под
ним возникает разряжение. Поскольку внутри космического
корабля поддерживается постоянное давление, возникает разность внешнего давления и давления внутри шприца. Под действием внешнего давления жидкость войдёт в шприц.
Вышеперечисленные
задания
считаются
заданиями повышенного уровня сложности.
Следующие
задачи относятся к заданиям высокого
уровня
сложности.
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Задание № 24 (часть 3
КИМ).
Нагреватель включён последовательно с реостатом сопротивлением 7,5 Ом в сеть с напряжением 220 В. Каково сопротивление нагревателя, если мощность электрического тока в реостате составляет 480 Вт?
Правильный ответ: 20 Ом.
Задание № 25 (часть 3
КИМ).
Ударная часть молота массой
10 т свободно падает с высоты
2,5 м на стальную деталь массой
200 кг. На сколько градусов нагрелась деталь, если молот сделал 32 удара? На нагревание расходуется 25% энергии молота.
Правильный ответ: 20 0С.
Наибольшее затруднение как
для организаторов, так и для экзаменуемых вызвала подготовка
и выполнение экспериментального задания № 22.
Трудности для организаторов прежде всего связаны с формированием комплектов лабораторного оборудования. Перечень комплектов лабораторного
оборудования был опубликован
в спецификации контрольных
измерительных материалов для
проведения в 2011 году ГИА (в
новой форме) по физике обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего образования (далее – спецификация).
Рассмотрим правильные решения и некоторые типичные
ошибки при выполнении экспериментального задания на примере задания варианта № 1114:
Используя штатив с муфтой
и лапкой, пружину, динамометр,
линейку и набор из 3 грузов,
соберите экспериментальную
установку для исследования зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от степени растяжения пружины. Определите растяжение пружины,
подвешивая к ней поочередно
один, два и три груза. Для определения веса грузов воспользуйтесь динамометром. В бланке
ответов:
1) сделайте рисунок экспериментальной установки;
2) укажите результаты измерения веса грузов и удлинения пружины для трёх случаев в
виде таблицы (или графика);
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3) сформулируйте вывод о
зависимости силы упругости,
возникающей в пружине, от степени растяжения пружины.
Дальнейшая
информация
приведена по материалам «Критерии оценивания. ГИА. Физика. 09-06-2011. М.: ФИПИ», которые используют эксперты при
проверке.
Характеристика оборудования
При выполнении задания используется комплект оборудования № 3 в составе:
• штатив лабораторный с
муфтой и лапкой;
• пружина
жёсткостью
(40± 1) Н/м;
• 3 груза массой по (100±2)
г;
• динамометр школьный
с пределом измерения 4 Н (погрешность 0,1 Н);
• линейка длиной 20-30 см
с миллиметровыми делениями.
Образец возможного выполнения

1) Схема экспериментальной установки:
2) Результаты прямых измерений:
№

1
2
3

Fупр = mg = P (H)

1
2
3

ность определяется главным образом погрешностью отсчёта).
Измерение силы считается верным, если её значение попадает в интервал Р±0,1(Н) к указанным в таблице значениям Р.
2. Наличие вывода о функциональной (прямой пропорциональной) зависимости между
силой упругости и растяжением пружины не является обязательным, достаточным считается вывод о качественном изменении силы упругости при изменении степени деформации.
Приведём примеры работ обучающихся, соответствующие
критериям на 4, 3, 2, 1 и 0 баллов.
Пример 1. (4 балла)

Полностью правильно выполненное задание, соответствующее содержанию критериев 1.1 – 1.3 на 4 балла.
Пример 2. (4 балла)

х(м)

0,025
0,05
0,075

3) Вывод: при увеличении
растяжения пружины сила упругости, возникающая в пружине,
также увеличивается
Указания экспертам:
1. Измерение
удлинения
пружины считается верным,
если его значение попадает в интервал х±2 (мм) к указанным в
таблице значениям х (погреш-

Решение содержит следующие недостатки: 1) в таблице приведены измерения массы,
хотя весов в наборе лабораторного оборудования, применяемого для решения этого задания,
не было и 2) приведены косвенные измерения коэффициента
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жесткости пружины, что не вхо- остатом сопротивлением 7,5 Ом
дило в задание. Однако присут- в сеть с напряжением 220 В. Каствуют правильные измерения ково сопротивление нагреватеудлинения пружины и веса грузов, схематический рисунок и
Дано:
Решение:
правильный вывод. Поэтому от2
меченные недостатки не повлияP 1 =U /R 1
1
ли на оценивание работы.
U 1 =√P 1 ∙R 1 ;
Каждый вариант экзаменационной работы включает одну
U 1 = 60 B.
качественную задачу, оценива- R = 7,5 Ом
1
емую максимально 2 баллами.
U2 = U – U1;
Все используемые в 2011 году
Р 1 = 480 Вт
U 2 = 160 B.
качественные задачи содержат
U
=
220
B
два элемента правильного отвеI 2 =I 1 =U 1 /R 1 ;
та: 1) правильный ответ на поI 2 = 8 A.
ставленный вопрос и 2) пояснение с указанием на физические
R 2 =U 2 /I 2 ;
законы или явления, причастные
к ситуации в задаче.
R 2 = 20 Ом.
Пример 1. (2 балла)

Пример 2. (3 балла)
Приведено правильное авторское решение, включающее

все три требования к выставлению высшего балла.
Обратим внимание на некоторые особенные случаи оценивания расчетных задач:
R2 - ?
Ответ: R 2 = 20 Ом.
1. Если отсутствует запись
краткого условия задачи, то максимальный балл не выставляетПравильное решение, содер- ля, если мощность электриче- ся.
2. Если в работе допущежащее оба элемента правильно- ского тока в реостате составляна ошибка в определении исхого ответа: ответ на поставлен- ет 480 Вт?
дных данных по графику, рисунный вопрос и достаточное обоПример 1. (3 балла)
ку, таблице, но остальное реснование ответа.
шение выполнено полно и без
Пример 2. (2 балла)
ошибок, то максимальный балл
не выставляется.
3. Если в решении задачи
записаны утверждения, законы
или формулы, которые затем не
использовались в ходе решения,
Хотя прямого указания на пето ошибки в этих записях не
репад давления нет, но из отвевлияют на оценивание и не явта можно понять, что экзаменуеляются основанием для снижемый имел этот факт в виду.
ния оценки.
Экзаменационный вариант
4. В настоящее время при
2011 года содержал две расчётрешении заданий с развёрнуные задачи, которые оцениваюттым ответом не требуется запися в соответствии с единой обобси каких-либо комментариев об
щённой системой оценивания.
используемых законах или форДля каждой задачи в качемулах и проверки полученного
стве ориентира приводится авторский способ решения, предРешение полностью соответ- ответа «в общем виде» по едилагаемый разработчиком. Одна- ствует содержанию критерия на ницам измерения входящих в
ко этот способ решения не явля- 3 балла: имеется правильно вы- нее величин.
5. Отсутствие промежуточется определяющим для постро- полненная краткая запись услоения шкалы оценивания работ вия задачи «Дано», имеют- ных этапов между первоначальэкзаменуемых. Не является он и ся исходные формулы мощно- ной системой уравнений и оконобразцом решения, оцениваемо- сти электрического тока, фор- чательным ответом (то есть маго в три балла. Эксперту предла- мулы для напряжения и силы тематических преобразований)
гается система оценивания, ко- тока при последовательном со- может служить основанием для
торая может применяться при единении, закон Ома для участ- снижения оценки на 1 балл. Одрассмотрении альтернативного ка цепи, правильно выполнен- нако допускается вербальное
авторскому способа решения за- ные математические преобразо- указание на проведение преобдачи.
вания и арифметические расчё- разований без их алгебраичеРассмотрим следующий при- ты по частям и записан правиль- ской записи с предоставлением
исходных уравнений и результамер:
ный ответ.
та этого преобразования.
Задание № 24. Нагреватель
Минимальное
количество
включён последовательно с ре-
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документов, необходимых при
подготовке к экзамену, включает следующие наименования:
1) Спецификация контрольных измерительных материалов
для проведения государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по физике обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы
основного общего образования.
2) Кодификатор элементов содержания и требований
к уровню подготовки обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы

основного общего образования,
для проведения государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по физике.
3) Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения
государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по физике обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные
программы основного общего
образования.
Данные документы должны быть актуальны для соответствующего года, так как они пе-

реиздаются и изменяются ежегодно. Размещаются документы на сайте ФИПИ (www.fipi.
ru) и дублируются на сайте регионального оператора ОГАОУ
ДПО «Институт развития образования Иркутской области»
(www.iro38.ru) обычно не позже
сентября того года, что предшествует экзамену.

Из опыт а организации учениче ского с амоуправл е н и я н е го с уд а р с т в е н н о го о б щ е о б р а з ов ат е л ь н о го
учреждения
« Л и ц е й № 3 6 ОАО « РЖ Д »
В сокращении

Лидия Иннокентьевна Найманова,
директор лицея НОУ «Лицей № 36 ОАО
«РЖД», «Заслуженный учитель РФ»

Сегодня, как
никогда, актуально развивать грамотную в правовом
отношении
личность, имеющую
собственную социально активную позицию,
что
невозможно без формирования таких базовых качеств личности, как уважение человеческого
достоинства,
умение принимать
решения в ситуации нравственного выбора и нести ответственность за эти решения. Поэтому необходимо организовать обучение и деятельность подростков так, чтобы ребята умели ставить и достигать
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жизненные цели, были готовы к решению жизненных проблем, не пасовали перед трудностями, умели нести гражданскую ответственность, знали и
выполняли законы государства.
Юному гражданину необходим
определённый опыт, конкретные практические навыки пользования правами.
Содержание воспитательной
работы в лицее построено по четырём основным направлениям
деятельности (ступени роста):
I. Личность – направленность на изучение личностных

другими Я.
III. Личность в деятельности – практическая деятельность в группе, социальные связи, самореализация личности,
социальное творчество.
IV. Цивилизованный ли-

дер – обучение социальнопсихологическим
навыкам.
Формирование деловых качеств лидера. Ориентация на
сферу управления.
Такой подход позволяет
подросткам успешно социализироваться и добиваться успеха.
Развитие
воспитательной
работы в лицее проходило
поэтапно:
I этап (2005-2006 гг.).
Выбор
пути
развития.
Прежние
устоявшиеся
отношения в образовательном
пришли
в
особенностей. Самопознание. пространстве
Самооценка. Активизация про- противоречие с изменившимися
условиями.
Происходит
цессов личностного роста.
прежнего
II. Личность в общении – разрушение
выработка навыков коммуника- порядка между субъектами
тивной культуры. Взаимосвязь с образовательного пространства.
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II этап (2006-2007 гг.). Формирование смыслов и целей,
упорядочение отношений со
всеми субъектами образовательного пространства, структурирование появившегося многообразия отношений. Начало периода устойчивого развития. Ученическая деятельность приобретает форму школы социальных
отношений – модели социальной деятельности, основанных
на ценностях гражданского общества.
III этап (2008-2011 гг.). Этот
этап характеризуется становлением основных направлений деятельности органов лицейского
самоуправления, каждое из которых наполняется конкретными делами.
Структура самоуправления в лицее

ных акций в установленные сроки и др.
Для получения достоверных
результатов реализации деятельности осуществляется:
- сбор отзывов официальных
организаций (городской парламент, учредитель, представители форумов, выставок);
- анкетирование участников
(по полугодиям и итоговое);
- участие в форумах и выставках, конкурсах (Российский
образовательный форум, Сибирская ярмарка «УЧСИБ»).
Критерием оценки данного
вида деятельности является повышение активности подростков и молодёжи в вопросах решения социальных проблем
Занятость лицеистов
образовательного
учрежде100
100
100
100
ния. Показателем такой активности служит рост числа со80
циальных инициатив, количе64
ства занятых внеучебной дея61
54
60
тельностью лицеистов.
Участие в лицейском само40
управлении, безусловно, даёт
возможность каждому выпускнику успешно социали20
зироваться прежде всего в той
сфере деятельности, которую
0
2009
2010
2011
он выберет для себя. Мы предпроцент занятых в деятельности
полагаем, что выпускники лицея проявят себя в разнообразКачественные показатели:
ных сферах – социальной, эко- разнообразие форм и мето- номической, политической, зайдов работы;
мут лидерские позиции в управ- письменные заключения лении.
Определить эффективность
и потребность в воспитательной экспертов, аналитические справдеятельности позволяет сбор и ки по итогам анкетирования;
- проведение запланировананализ данных.
пр о цент детей

Сбор данных о результатах
деятельности ведётся по количественным и качественным показателям.
Количественные показатели:
- количество участников, занятых во внеучебной деятельности;
- число кружков, центров,
объединений для организации
досуга детей;
количество
изданных
информационно-методических
материалов;
- число публикаций в областных и муниципальных СМИ;
- количество анкет участников воспитательной деятельности и др.

Встреча с иркутской поэтессой
Л юд м и л о й З е м л я к ов о й
Современная школа традиционно занимает важное место
в воспитании юного поколения.
Как этот процесс сделать более
эффективным? Как приобщить
детей к духовности, высоким
гражданским идеалам? Наряду
с различными формами воспитательной работы беседа является наиболее распространённой и
общеизвестной. Безусловно, она
важна и нужна. Однако необходимо, чтобы беседа не превращалась в чтение нотаций, при-

митивное толкование прописных истин.
Беседы с детьми умудрённых
опытом и знаниями учителей о
добром и прекрасном, непреходящих нравственных ценностях
и вечных вопросах бытия, любви и милосердии всегда были и
поныне являются глотком чистой родниковой воды.
Чтобы учительское слово зазвучало ярко, убедительно, эмоционально, мы предлагаем использовать в работе с обучаю-

шимися стихи и прозаические
отрывки из произведений иркутских писателей. Эту традицию наш журнал поддерживает
из номера в номер.
Сегодня мы представляем
вниманию читателей несколько
стихотворений Людмилы Земляковой, автора поэтических сборников «Земная женщина», «Он,
она…», коллективных сборников «Дарю тебе мой стих»,
«Иркутский альманах».
Предельные открытость и
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М Е Т О Д И Ч Е С К А Я КО П И Л К А
чувственность – суть её творе- тические произведения стано- Земляковой на страницах нашений. Это светлые и добрые по- вятся исключительными по сво- го журнала будет интересна читические строки.
ей искренности.
тателям.
Немного наивные, не всегда
Редакция
надеется,
что
совершенные по форме, её поэ- встреча с поэтессой Людмилой
***
Родники мои, в сердце втекавшие
***
От истоков родной земли,
Научись дарить себе рассветы,
Своей свежестью наполнявшие
Научись свою зарю встречать.
И питавшие, чем могли.
На земле рождаются поэты,
Время поворачивая вспять.
На чужой земле без кручинушки
Вы давали мне силы жить,
Возвращать себе свои истоки
Помогали своей детинушке
И вернуть к началу свой конец
Все невзгоды переносить.
Можно лишь в отпущенные сроки.
Жизнь – она известнейший мудрец.
Оставались незамутнёнными,
Омывала всё синь-вода.
Были небом благословлённые,
Уплывала моя беда.

Учитель, перед именем твоим…*
музей раскрывает перед ними
страницы былого, рассказывает о замечательных земляках. И
прежде всего – о тех, кто прославил свою родную школу и вписал в её историю славные страницы.
Таких людей было немало.
Но первый из них – Георгий Галактионович Малков, чьё имя
носит школа № 1. Начиная работу «шкраба» (сокращённое от
«школьный работник», так тогАрнольд Иннокентьевич Харитонов,
да называли учителей), он не
иркутский журналист
имел педагогического образои писатель,
«Заслуженный работник культуры РФ»
вания. Начинал, как и многие в
то время, работая по ликвидаНе знаю, везде ли это так, но ции сплошной неграмотности.
в Жигаловском районе любовь к Работал в школе и учился заочродному краю и святую память но в Иркутском педагогическом
1

…в Жигаловском районе любовь к родному
краю и святую память о его прошлом хранят
прежде всего учителя.
о его прошлом хранят прежде институте. Стал добрым другом
всего учителя. Вот ещё один за- коллегам и старшим товарищем
мечательный педагог – учитель- для учеников. Георгий Галактиница школы № 1 Мария Алексе- онович никогда не читал нудных
евна Мурашова. Именно ей жи- нотаций, не смотрел свысока на
тели районного центра, особен- людей ниже его по положению
но её коллеги-учителя, а также и младше по возрасту. Школа,
школьники должны быть благо- учителя и ребята были его больдарны за то, что созданный ею шой любовью, которая осветила
*Продолжение. Педагогический ИМИДЖ.– № 3 (12). – С. 78-81.
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всю жизнь педагога Малкова.
В 1937 году на курсах в Москве он познакомился с Надеждой Константиновной Крупской. Вдова Ленина, немало сделавшая для становления советской школы, долго беседовала с
молодым сибиряком, и эти беседы окончательно убедили Малкова, что он правильно выбрал
профессию, которая определила
его жизненный путь. Эта встреча тоже легла страничкой в судьбу педагога, и новые поколения
могут узнать об этом благодаря
стараниям Марии Алексеевны.
В школьном музее ребята
узнают и о том, что директор
их школы, педагог, человек самой мирной профессии, в тяжёлое для Родины время стал бесстрашным воином. В составе сибирских дивизий
он
участвовал в разгроме немцев под Москвой, освобождал Белоруссию…
Брал Кенигсберг. Прошагав полЕвропы, дошёл до Берлина и расписался на
стене рейхстага.

**
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Домой, на Верхнюю Лену,
вернулся с боевыми орденами.
Остались позади тяжёлые фронтовые дороги, горечь пораже-

ний, зажили раны. Но память
о славном боевом пути и радости побед осталась навсегда. Сегодня, когда Георгий Галактионович ушёл из жизни, она хранится в музее, который создала и бережёт Мария Алексеевна
Мурашова. Каждое новое поколение учеников и учителей могут узнать здесь не только биографию храброго воина, замечательного педагога, директора
школы, имя которого она носит,
но и увидеть зримые свидетельства этой замечательной жизни
и даже почитать его фронтовые
письма.
Это только одна страничка из
того большого собрания свидетельств замечательного прошлого Жигаловского района. А все
вместе они составляют увлекательный рассказ о нашей прекрасной земле в верховьях Лены.
Школа на всю жизнь
Долина речки Унды, на берегу которой расположилось большое село Ундино-Поселье, в
преимущественно горном Балейском районе Забайкальского
края выделяется разнотравьем
просторных лугов и зерновыми
угодьями. Когда-то здесь процветал колхоз-миллионер, одним из создателей которого был
первый комсомолец села Артемий Никитин, страстный радиолюбитель, первый парень на деревне – он хорошо пел, играл на
гармошке. До войны успел обзавестись большой семьёй, уходя
на фронт, оставил жену и семерых детей, трёх сыновей и четырёх дочерей. Вернуться с войны
ему было не суждено, погиб забайкалец под Ленинградом. Его
сын по имени Аполлон выучился, стал главным механиком колхоза, его жена Александра работала на почте. В их семье под-

растало три дочери. Одна из
них, Ольга, стала учителем биологии и работает в Жигаловской
школе № 1.
Почему Ольга Аполлоновна
выбрала эту специальность? Думаю, немалую роль в этом сыграла окружающая её природа.
После приволья поймы Унды –
Ольге тогда было семь лет – семья переехала в посёлок Выдрино, что на берегу Байкала.
Это вообще особое место. Холодные тропики, так называют
его. Рядом – замечательная речка Снежная, в её пойме три озера изумительной красоты, Изумрудное, Сказочное и Тёплое,
вокруг – уникальный природный уголок с удивительным микроклиматом, где путник попадает в густой смешанный лес с
огромными чёрными тополями,
ствол каждого из них могут обхватить только три-четыре человека. Здесь раньше, чем гделибо, зацветают прострел, жарки, колокольчики и кукушкины

тоже заглянул в эту книгу. Поверьте, это увлекательное чтение! Вот только один фрагмент:
«Какой-то восточный мудрец
учил: если хочешь быть здоровым, как можно больше смотри
на зелёную траву, на текучую
воду и на красивых женщин. Некий практик захотел уточнить:
нельзя ли ограничиться только
третьим, а травой и водой пренебречь? «Если не будешь смотреть на зелёную траву и текучую воду, на женщин не захочется смотреть само по себе». Так
ответил мудрец».
Потом нашла книжку про геобиологов, название сейчас забылось. Но не содержание. Выбор
профессии почти определился.
Решающее слово в этом важном деле сказал замечательный
педагог, учитель биологии Михаил Данилович Никитенко.
Именно он научил всматриваться в каждую травинку, в каждый
цветок и деревце. И не только
всматриваться, но и беречь их.

Байкал… Не стану живописать его красоты,
все знают, что это особое место на земле.
Ольге повезло – она росла рядом с этим светлым оком земли, вместе с папой ходила на рыбалку, наблюдала байкальские рассветы и закаты, познавала своенравный характер великого озера.
сапожки, а многие растения вообще можно найти только в этих
местах.
И конечно, Байкал… Не стану живописать его красоты, все
знают, что это особое место на
земле. Ольге повезло – она росла рядом с этим светлым оком
земли, вместе с папой ходила
на рыбалку, наблюдала байкальские рассветы и закаты, познавала своенравный характер великого озера. Она неплохо рисует,
и Байкал нередко дарил ей вдохновенье.
Так всё сходилось… Когда
подросла, прочла книгу Владимира Солоухина под названием «Трава». Кажется, что можно
рассказать в книге о том, по чему
мы ходим, не опасаясь что-то
повредить, что мы мнём, отдыхая в жаркий летний день? Оказывается, простая трава – это целый мир, пёстрый, разнообразный, бесконечно загадочный. Я

Выдринское школьное лесничество было создано не для прогулок по лесу, а для его реальной
охраны, для разъяснения взрослым людям, как надо вести себя
на природе. Победы на различных слётах – это уже следствие,
главное – работа.
Всё это вместе: уроки хорошего учителя, единение с уникальной природой и мудрые книги – решили судьбу: Ольга поступила на биолого-почвенный
факультет Иркутского университета. Специализировалась на кафедре биологии, получила специальность геоботаника, специалиста по степной растительности. Ездили на практику в забайкальские степи Нерчинского района, на Кругобайкальскую
железную дорогу.
Окончила университет с красным дипломом. И с маленькой
дочкой. Потому выбирать приходилось такую работу, где да-
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вали квартиру. Оказалось, такое
место – Жигалово. В 1984 году
молодая семья прибыла на берега Верхней Лены.
Квартиру дали не сразу. Приютили добрые люди. Настолько
добрые, что стали друзьями на
всю жизнь. Может, потому и не
уехали тогда… Дождались квартиру и остались.
Пришла в школу. Как молодому специалисту, Ольге Аполлоновне дали пятый класс. Поначалу было трудновато – всё-таки
университет не пединститут, методику преподавания предмета
там изучают довольно поверхностно, да и практики в школе
было маловато. Однако первые
впечатления на новом месте не
подвели, и здесь нашлась добрая
и опытная женщина, которая помогла на первых порах. Алевтина Константиновна Жигалова
– хороший, опытный учительбиолог, она наставляла молодую
коллегу, тем более что у неё был
интерес – в этом классе учился
её внук.
Сложность была в том, что
класс, как и другие в то время, был очень большой – свыше тридцати учеников. Однако
сельские ребятишки всё же проще, понятней, с ними можно договориться, найти общий язык.
К тому же они ближе к природе,
к тайге, к речке и потому – к биологии.
Этот класс Ольга Аполлоновна вела до самого выпуска.
Правда, никто из них биологом
не стал, может быть, потому, что
опыта у учителя было ещё маловато, чтобы увлечь ребят своим предметом. Но зато в последующих выпусках такие ребята были, и немало. Есть и учителя биологии. В 2010 году биофак университета окончил Андрей Фролов. Он был победителем и призёром областных
олимпиад. Увлекается палеонтологией. Ещё до выпуска работал лаборантом в институте земной коры. Пишет научные работы, выступает с докладами. Интересно, что детское увлечение
динозаврами – он много читал
о них, лепил их фигурки из пластилина – переросло в серьёзный научный интерес: Андрей
изучает мезозойские отложения,
готовит кандидатскую диссертацию. Когда приезжает в Жигало-
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во, всегда звонит, приходит, делится планами, рассказывает о
работе.
С тех прошло больше 25 лет.
Пришли опыт, уверенность в
себе, умение работать с ребятами, понимать их. За эти годы
многое изменилось, в том числе и в биологии – накапливаются знания, совершаются открытия, которые порой перечёркивают старый опыт. Надо постоянно учиться. Курсы в областном центре организуются постоянно, но этого мало. Приходится много читать. Чтобы не отставать от молодых коллег, Ольга Аполлоновна овладела компьютерными технологиями, это
позволяет ей быть в курсе всего, что происходит в науке. Причём учёба идёт и в виртуальном
виде, но знания даются вполне
реальные, и документ о том, что
учёба окончена, тоже приходит
реальный.
Новые технологии обучения входят в школьную жизнь,
и Жигалово они не миновали.
…Ольга Аполлоновна активно
использует учебник-навигатор,
что даёт возможность каждому
ученику иметь богатый наглядный материал, не ограничиваясь стенами класса. Это пилотный проект, который проходит
апробацию в трёх школах области, одна из них – Жигаловская.
Биология за это время стала намного сложней, появилось
много новой терминологии, новых понятий. А когда Емельянова начинала преподавать, учебники были куда примитивней.
Ей приходилось перерывать
горы дополнительной литературы, журнальных статей, другого материала, чтобы расширять
свой профессиональный багаж и
давать ученикам более полный,
современный материал. Сейчас
всё это есть в учебниках, рамки которых очень расширились
благодаря современным технологиям. Но биология как наука и как школьный предмет от
этого проще не стала. Появляются совершенно новые понятия, усложняется терминология.
Ольга Аполлоновна считает, что
биология после химии – самый
сложный предмет для изучения.
Теперь нет разделения на ботанику и зоологию – ученикам
даются общие понятия о био-

логии, которая значительно расширилась, появились новые отрасли науки – генетика, экология. При этом огорчает педагога, что количество учебных часов сокращается. Теперь уже и
речи не может быть об экскурсиях на природу (а она – вот, рядом, за околицей посёлка!), где
можно было бы увидеть нашу
сибирскую флору в её естественном состоянии. И вот тут
информационные технологии
– хоть какое-то спасение: если
ученик не может потрогать, рассмотреть как следует живое растение, то хотя бы есть возможность увидеть изображение.
Правда, у Ольги Аполлоновны появились новые, довольно
трудные обязанности – она заведует учебной частью школы, эта
работа отнимает много времени,
и её нагрузка как учителя значительно снизилась. Что, однако, не помешало ей в 2009 году
успешно выступить на областном конкурсе «Учитель года».
Сначала она стала победительницей районного конкурса. Провела показательный
урок биологии в десятом классе. В восьмом классе подготовила внеклассное мероприятие по
теме «Толерантность», называлось оно «Марсиане и венерианки», речь шла о непростой материи – отношениях между мальчиками и девочками... Причём и
урок, и беседа проходили не в
своих коллективах – во второй
школе и в Рудовке.
Потом была самопрезентация – надо было показать свои
учительские и человеческие качества. Подготовила фильм. Сосредоточилась на своих корнях,
на происхождении, на том, откуда пошёл их род.
Следующий этап – надо было
произнести «тронную речь».
Ольга Аполлоновна говорила о
том, что каждый человек должен иметь мечту, цель в жизни,
о тех путях, которыми её можно
достичь.
И наконец мастер-класс для
своих коллег. Емельянова рассказала учителям об алгоритме Цицерона, о его применении
на уроках биологии. Это удивительно простой и в то же время
чрезвычайно эффективный метод, называемый также методом
мест или системой Римской ком-
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наты. Суть его состоит в том, что
запоминаемые единицы информации надо мысленно расставлять в хорошо знакомой комнате в строго определённом порядке. Затем достаточно вспомнить
эту комнату, чтобы воспроизвести необходимую информацию.
Именно так и поступал Цицерон
при подготовке к своим выступлениям – он прогуливался по
своему дому и мысленно размещал ключевые моменты своего
выступления в нём.
В районном конкурсе она заняла первое место. И в апреле
2009 года поехала в Иркутск состязаться с лучшими педагогами
области.
Их поделили на группы. Ольга Аполлоновна вошла в группу
из девяти педагогов, преподающих естественные науки – физику, химию, биологию. Приехала последней, уставшей после
дальней дороги и получила последний номер. Но он оказался
довольно счастливым.
После торжественного открытия состоялась самопрезентация. Свобода самовыражения полная. Кто-то снял фильм
о себе, кто-то представлял себя
художником или смотрелся в говорящее зеркальце: «Ты мне,
зеркальце, скажи, да всю правду доложи…» Ольга Аполлоновна расширила свой презентационный фильм, и на фоне его
рассказывала о себе, о своих генах – ген трудолюбия, к примеру, достался ей от родителей,
как и любопытство, любознательность, постоянное стремление познать новое, любовь и
неподдельный интерес к детям,
к их миру, без чего нельзя быть
учителем. Работа с детьми в экологическом лагере, приобщение
детей к работе с компьютером,
разработка вместе с ними проектов, производство фильмов – всё
это было оценено коллегами как
признаки современного учителя. Общность взглядов с мужем,
успехи подросших детей – всё
это характеризует полноту жизни женщины-учителя.
Урок и внеклассное мероприятие Емельянова провела в иркутской гимназии № 25. Разговор вне школьной программы она решила сосредоточить
на том, что такое человек будущего. Человек, как и любое дру-

гое явление природы и часть её,
обладает критериями – генетическими, экологическими, географическими и так далее. Вместе с гимнзистами они пытались представить, каким же должен быть человек будущего, каков он будет внешне, как изменится его духовный мир. Ребята понравились, они были активны, любознательны, изо всех
сил старались помочь учителюконкурсанту.
Урок проводила в восьмом
классе по теме «Гигиена питания», конкретно – влияние пищевых добавок на здоровье людей. Оказалось, что ребятам (а в
классе было большинство мальчиков) это интересно. Ведь они
все потребляют колу, чипсы, йогурты, но далеко не каждый из
них знает, что многое из этого
вредно. И потому урок прошёл
живо и был оценён достаточно
высоко.
После этого тура из тридцати
трёх участников было отобрано
десять, и они уже были названы лауреатами. Но конкурс продолжался. Следующий тур – защита проектов. Проект Ольги
Аполлоновны назывался сложно: «Использование технологии
концентрированного обучения
преподавания биологии в классах социально-гуманитарного
профиля». Речь шла о том, что в
условиях сокращения учебных
часов на предмет много времени тратится на то, чтобы вспомнить, о чём говорилось на предыдущем уроке, ведь он был неделю назад. Педагог предложила – не растягивать обучение
на год, а сконцентрировать его
в два месяца, давая по три урока в день. Тогда у учителя будет
больше возможностей для использования различных возможностей обучения, а ученики лучше освоят пройденный материал.
Тогда этот проект она защищала как предлагаемый к внедрению, а на следующий учебный год реализовала его на
практике. И убедилась, что это
не только рационально, но и интересно как педагогу, так и ученикам.
Её работа получила продолжение – на областном педагогическом форуме она вошла в число двадцати проектов, выбран-

ных из сорока с лишним и рекомендованных к публикации и
дальнейшему внедрению.
Защита проектов была заключительным туром. После него
объявили имена победителей.
Первое место заняла учитель немецкого языка из Ангарска, второе – биолог из Усть-Илимска,
Ольге Аполлоновне Емельяновой досталось третье призовое
место. Для учителя из отдалённого района встать вровень с
коллегами из больших городов
– значительное достижение.
Больше четверти века в школе… Сотни выпускников…
Многие часы уроков… А сколько времени отдано чтению, изучению специальной литературы! К тому же, как у любой женщины, домашние хлопоты, забота о детях… Не надоело, не накопилась ли усталость? Не появляется ли порой раздражение
против учеников, ведь они разные, особенно сейчас?
«Нет, не надоело, – твёрдо отвечает Ольга Аполлоновна, – и
дети не могут раздражать, иначе
в школе делать нечего. Да, есть
трудные дети, но тут всегда надо
думать о том, что в нём проглядели взрослые. Просто такому
ученику надо вовремя помочь,
не дать оступиться. Был, например, парень, который учился в
одиннадцатом классе, и учился
неплохо… Но вдруг бросил школу, буквально перед экзаменами,
в мае, уехал в Иркутск. Вместе с
родителями разыскали его, уговорили, и юноша успешно сдал
экзамены, получил аттестат. Делали это не по служебной обязанности, просто понимали, что
человек делает ошибку, которая
отразится на его дальнейшей
жизни, ведь, повзрослев, он будет очень жалеть об этом шаге».
Школа, как и вся страна, сейчас переживает трудное время.
Всё зыбко, всё меняется буквально каждый день. Но Ольга
Аполлоновна верит – всё установится, наладится. Школа – тот
незыблемый фундамент, без которого ни одно государство не
устоит.

Институт развития образования Иркутской области

69

ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ
Музей воспитывает юных

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

Музей, о котором я хочу рассказать, находится в средней общеобразовательной школе №
6 города Усолье-Сибирское, в
обычном кабинете здания типовой постройки 60-х годов прошлого века. Но о делах и экспозициях музея известно далеко за пределами нашего старинного города. С музеем знакомы
учителя и школьники не только Усолья, но и многих районов
Иркутской области. Руководит
этим замечательным хранилищем прошлого любитель старины и энтузиаст учитель географии и краеведения Мария Лаврентьевна Швецова, отличник
народного просвещения.
Краеведческой работой она
стала заниматься со дня открытия школы в 1963 году, когда возглавила кружок юных геологовкраеведов, и эту кропотливую,
нелёгкую, но интересную работу с энтузиазмом продолжает по
сей день.
Юные следопыты под руководством опытного педагога знакомятся с краеведческой
литературой,
революционной
историей края, встречаются со
старожилами города, ветеранами войны и труда, записывают
их воспоминания, участвуют в
экскурсиях по местам боевой
славы наших земляков. Материалы, собранные во время походов по родному краю, легли в
основу экспозиций школьного
историко-краеведческого музея,
который гостеприимно распахнул свои двери в 1968 году.
Много воды утекло с тех пор,
сменилось несколько поколений
краеведов, но музей продолжает жить и решать вопросы гражданского и патриотического вос-
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питания молодежи. Из небольшого краеведческого уголка в
кабинете географии он вырос в
музей с четырнадцатью экспозиционными разделами и четырьмя тысячами экспонатов. Какова их ценность и воспитательная значимость, можно представить, побывав в музее и прикоснувшись к седой истории города у соли. Экспозиции музея расположены в хронологической последовательности. В
них отражена вся история города Усолье-Сибирское, от стоянок первобытных людей эпохи
неолита и до сегодняшнего момента. Оформление экспонатов
музея отвечает современным

- «Отдел предметов быта»;
- «Отдел нумизматики».
Наибольшей ценностью в
фондах музея обладают материалы, представленные в отделе Боевой Славы. Десятки лет
поколениями краеведов собирались фотографии, документы,
предметы времён Великой Отечественной войны. Мимо каждого из этих экспонатов нельзя
пройти равнодушно.
Вот на фотографии далёких
военных лет группа мужчин и
женщин в белых халатах. Это
персонал курорта «Усолье», реорганизованного в годы войны
в эвакогоспиталь. На другой фотографии – группа школьников,

Основной фонд музея – это результат многолетнего краеведческого поиска руководителя музея и краеведческих объединений школ.
требованиям и постоянно совершенствуется. С момента открытия музея его фонд непрерывно
пополняется, а экспозиции периодически обновляются. Музей применяет как стационарные, так и передвижные выставочные комплексы.
В период комплектации экспозиций в музее сложились тематические отделы:
- «Отдел археологии»;
- «Усолье дореволюционное»;

- «Декабристы в Сибири»;
- «Установление Советской
власти в Усолье»;
- «Народное образование и
культура»;
- «Наш край в годы пятилеток»;
- «Отдел боевой славы»;
- «Усольчане – Герои Советского Союза»;
- «Они не вернулись с фронта»;
- «Наш край в годы войны»;
- «Наш край сегодня»;
- «Отдел природы»;

шефствующих над эвакогоспиталем. Краеведы школы собрали
ценнейший материал об этих замечательных людях, их работе в
те трудные годы, их послевоенной судьбе.
Особый интерес у посетите-

лей музея вызывают подлинные
экспонаты военного времени.
Здесь и опалённая жаром боев
красноармейская каска, принадлежавшая Алексею Кудрявцеву, и снарядные гильзы, которые ещё хранят запахи пороховой гари, подарок Льва Коломенкина, и чудом уцелевшая
военная карта с карандашными
пометками, лежавшая когда-то
в планшетке боевого лётчикаштурмовика Константина Русинова.
Поневоле охватывает желание постоять, помолчать, подумать о судьбах наших земляков
у полевой сумки Михаила Федоренко, фляжки Петра Краснова,
записной книжки Ивана Рачельского, солдатского котелка Ирины Прокоповой и потёртой ши-
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нели подполковника Ивана Прокопова. Здесь же хранится патефон Лаврентия Быкова, который радовал солдат в годы войны, военные пилотки Георгия
Шестопалова и Елизаветы Тарасовой. Кажется, здесь ещё живут
голоса и души владельцев этих
вещей.
За стёклами витрин можно
видеть пожелтевшие от времени документальные свидетельства военного времени. Разве
можно без волнения читать скупые строки «похоронки» и «треугольники», переданные в музей
солдатскими вдовами и матерями, вырезки из газет, рассказывающие о подвигах наших земляков в смертельных схватках с
фашистами.
Следопыты музея продолжают поиск тех, кто не вернулся с
фронта. В составе экспедиции «Вахта
памяти» активисту музея Наде Даниловцевой
по счастливилось участвовать
в
раскопках на
Гн е з д и л о в ской
высоте в Калужской
области, где проходили ожесточённые
бои. Поисковиками были найдены и торжественно преданы
земле останки погибших воинов. В Калужском архиве Надя
нашла фамилии трёх усольчан,
которые погибли на Гнездиловской высоте: Павел Варламов,
Александр Кислицин, Иван Варсохин. Краеведы разыскали родственников одного из погибших:
двоюродного брата, племянницу
и внуков Кислицина Александра
Николаевича. О подвиге наших
земляков в этом сражении напоминает в музее гильза танкового
снаряда и россыпь ржавых винтовочных патронов. Такие экспонаты не оставляют равнодушными никого.
Особенно трогательно читать
письма благодарности ветеранов Великой Отечественной войны активу музея за сохранение памяти о тех суровых годах. Выпускник 1941 года Александр Максимович Смоляров в
послании краеведам школы пи-

шет: «Дорогие юные краеведы!
Перелистывая страницы жизни, вспоминаем нашу предвоенную юность, друзей по школе.
Это было трудное, но прекрасное время. В Усолье тогда была
только одна средняя школа №

условиях войны, сквозь огонь и
трудности жизни мы пронесли
тягу к знаниям, мечту об учёбе.
Дорогие друзья! Вам созданы
все условия для учёбы, цените и
используйте это в полной мере.
Будьте
целеустремлёнными,

Историко-краеведческий музей сегодня –
это центр патриотической работы в школе.
1, в которой мы учились. Мно- овладевайте знаниями, чтобы
гие из нас мечтали по окончании использовать их в дальнейшем
школы учиться в инстина благо нашего
тутах. Однако начавшаянарода, укреплеся война, навязанная нам
ние могущества
фашистами, изменила
нашей Родины.
наши планы. Мы пошли
Жизнь проходит
защищать Родину...»
очень быстро, и
Секретарь
комсокаждый из вас
мольской организации
должен оставить
хороший след,
добрые дела и
свершения на нашей земле. Больших успехов вам,
юные
друзья,
на
жизненном
пути!» – пишет
в своем письме
поисковикам Александр Максимович.
После окончания войны он
возвращается в родную школу учителем математики, затем
учится в Ленинградском электрохимическом институте. Наш
город по праву гордится своим
земляком, воплотившим мечшколы № 1, организатор всех ту своего поколения. Александр
интересных и добрых дел, один Максимович Смоляров – докиз самых способных учеников, тор технических наук, професокончивший школу с отличны- сор Рязанского радиотехничеми оценками, своё первое бое- ского института, автор нескольвое крещение получил под Мо- ких изобретений и учебников
сквой. Находясь в роте авто- для высшей школы, яркий предматчиков, участвовал в боях за ставитель своей эпохи и приосвобождение Гжатска (ныне мер для подражания усольским
Гагарин), Вязьмы, на террито- мальчишкам – навеки занесён в
рии Смоленской и Калининской книгу памяти знаменитых земобластей, под Оршей, освобож- ляков.
дал Латвию, принимал участие
Краеведы школы № 6 пров освобождении Польши, в По- должают поисковую работу о
меранской операции, в проры- судьбах выпускников 1941 года
ве обороны на Одере и в бит- Усольской школы № 1 и их учавах за Берлин. За героизм и хра- стии в Великой Отечественной
брость, проявленные в боях за войне. На защиту Родины ушли
Родину, Александр Максимович все юноши выпуска: Александр
Смоляров награждён 12 прави- Смоляров, Владимир Филиптельственными наградами, в том повский, Валерий Яранцев, Вичисле орденами Отечественной талий Носов, Спартак Зенченвойны I степени, Красной Звез- ко и другие. Вслед за ними нады, Славы III степени, медалями дели солдатские шинели их од«За отвагу», «За освобождение ноклассницы: Вера Прокопьева,
Варшавы», «За взятие Берлина» Клава Зайченко, Тамара Шапои другими. «Находясь в суровых валова, Надя Кудисова и другие.
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В послевоенные годы судьба
разбросала их по разным уголкам огромной страны. И тем более трогательны были нечастые
встречи на родной земле, в которых обязательно принимали
участие усольские краеведы.
За большую работу по военнопатриотическому воспитанию
подрастающего поколения краеведческий музей школы № 6 неоднократно становился дипломантом смотра-конкурса школьных музеев, награждён грамотами и дипломами городского отдела образования, министерства
образования Иркутской обла-

сти, занесён в Книгу почёта Всероссийской организации ветеранов войны. В год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне музей был награждён Золотой медалью и Почётной грамотой Президиума Всероссийской
организации ветеранов войны,
труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.
Историко-краеведческий музей сегодня – это центр патриотической работы в школе. На
базе музея проводятся уроки мужества, тематические классные
часы, викторины, конференции,
праздники с обязательным при-

глашением гостей – ветеранов
войны и тружеников тыла. Проводятся акции, посвящённые
Дню Защитника Отечества, Дню
Победы, Дню пожилого человека, Дню города.
Активная работа в музее не
только расширяет и углубляет
знания обучающихся, но и воспитывает их людьми с активной
жизненной позицией, патриотами своего края, любящими и
умеющими трудиться, всегда готовыми встать на защиту Родины.

Мои первые учителя
Биографическая справка

Татьяна Викторовна Ясникова,
член Союза писателей России

Школьная тема для меня
шире, чем «учитель, ученик,
знания». Заслуженный учитель
РСФСР, Мария Владимировна
Ванеева, моя екатеринбургская
бабушка, обучала детей младшей школы почти до 80 лет,
была завучем, а летом уезжала
начальником пионерского лагеря, забирая дочерей с собой.
Осанка детей и чистописание были, по её мнению, основой дальнейшего успеха учеников. Родители школьников
её очень уважали, ведь Екатеринбург, а тогда Свердловск,
был городом деловым, военнопромышленным, научным и
дети с малых лет знали, что им
предстоит выходить в серьёзную жизнь с накопленным багажом и имеющимися навыками.
Перед ними был пример родителей – их дисциплины и ответственности.
Вспоминается мой приезд
в Свердловск летом 1980 года.
Тогда моему младшему двою-
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Ясникова Татьяна Викторовна родилась в 1962 году в селе
Кабанске Республики Бурятия. С 1972 года жила в г. Красноярске, где окончила специализированную среднюю школу с золотой медалью. Училась в Иркутском училище искусств (живопись). В 1993 году окончила факультет теории и истории
искусства Академического института им. Репина в г. СанктПетербурге. Работала в Иркутском областном художественном музее, сотрудничала с периодическими изданиями г. Иркутска. В настоящее время – на литературной работе. Автор 4 пьес, детской повести, рассказов, 4 поэтических сборников, статей на темы искусства и литературы. Её произведения публиковались в журналах «Сибирь», «Панорама Сибири», «Москва», «Огни Кузбасса» и др. Член Союза писателей
России с 2001 года. Живёт в Иркутске.

родному брату Гоше было десять лет. Его отец, инженер номерного завода, скоропостижно
умер в год рождения сына, поэтому Гошу воспитывала бабушка. Мария Владимировна следила, чтобы ни одного пятнышка не было на
детской одежде. И
любимец бабушки, Гоша, мне запомнился тем, что
был беленьким и
чистеньким. Он
обыкновенно сидел в кресле в бабушкиной комнате, а она, придя после работы,
усаживалась за длинный стол,
накрытый льняной скатертью, и
некоторое время молчала, обдумывая что-то, а Гоша не решался
нарушать её молчания. Муж её,

секретарь одного из РК ВКП(б)
Свердловска, в 1940 году умер,
но мы с братом предполагаем,
что он был репрессирован. Гоше так и досталось
потом ухаживать за престарелой бабушкой.
Такой же выдающейся
аккуратностью отличался
мой младший брат Марик,
который был чуть старше
Гоши. Запомнился такой
случай. Мы жили в Красноярске. Марику было лет
шесть. В один из воскресных дней, в пору весенней распутицы, мы гуляли
за нашим домом. Брат поскользнулся и упал в лужу.
Встал и сказал: «Я домой
не пойду». Нас никогда не наказывали, скорее, он не мог представить, как в таком виде можно
появиться дома. И я сказала (мне
было 10): «Пойдём, я скажу, что
я тебя столкнула». Он согласил-
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ся. Дома я сказала папе с гордым видом: «Вот… это я столкнула Марика в лужу». Папа несколько секунд разглядывал это
чудо – сына, с которого стекала
уличная грязь, раздел его с чувством глубокого удовлетворения
(наконец-то свершилось!), отмыл, выстирал одежду.
Мария Владимировна ни
одной минуты не занималась нашим воспитанием в силу дальности расстояния, но не только
ни единого пятнышка не было
на одежде моего брата, а ещё и
он любил с первых школьных
лет писать каллиграфическим
почерком «под старину». Он писал приказы, распоряжения, реляции, справки, будто уже готовился в руководители.
Со стороны папы, Виктора
Павловича Секерина, учительская тема тоже начинается с бабушки – Валентины Петровны
из села Творогово Республики Бурятия. Дореволюционное
прошлое оказывалось «на умолчании».
Бабушка, родившаяся в 1916м, как и Мария Владимировна, ни о чём не могла расспрашивать своих родителей, а те,
в свою очередь, и не решались
что-то рассказывать. Ведь жилито до революции неплохо.
Валентина Петровна была в
семье младшей. Её отец, Петр
Семенович
Федосеев,
служил срочную, вернулся унтерофицером, а вскоре ушёл на
русско-японскую войну добровольцем. Вернулся полным Георгиевским кавалером, родился младший сын Николай. Наступила первая мировая. В 1915
году Петр Семёнович был демобилизован по возрасту, и в 1916ом родилась моя бабушка. Главной её страстью стало желание
учиться, да ещё желание водиться с маленькими детьми. По её
словам, она «всегда бежала помогать в дом, где был маленький ребёнок». Из старших детей
Петра Семёновича никто в школе не учился, не до того было. В
1924 году отец отдал дочь в начальную сельскую школу. Ходила она туда задами-огородами,
потому что соседки, видя её,
спешащую в школу, стыдили за
то, что не помогает матери по
дому и не вяжет мот на продажу.
После окончания третьего

класса учительница сказала маленькой Вале, что учёба для неё
закончена, потому что она дочь
середняка. Та, как услышала
это, всю парту улила слезами.
Учительница пошла заступаться
за неё перед коммунарами. Там
сказали, что, если отец вступит в
коммуну, девочка сможет учиться. Отец вступил – увёл туда
коня, коров, всё, что было нажито для ведения крепкого семейного хозяйства. По словам бабушки, коммунары за несколько
лет проели полученное из крепких хозяйств добро, изломали
технику и инвентарь, тогда и начались колхозы и голод.
В четвёртый класс бабушка
пошла в четырёхлетнюю школу села
БайкалоКуд а р а .
Её подр у ж ке, Нине
Карташовой,
повезло боль-

ше – она была из бедняцкой семьи, поэтому
её взяли в школу рабочей молодёжи в райцентре Кабанске. Подружки долго переписывались. Именно в
это время наша бабушка стала первой «журналисткой» в семье –
она выпускала школьную стенгазету.
В богатом Творогово с каменной церковью, пастбищами и
рыбным Байкалом становилось
всё голодней. Народ побежал
кто куда. В паспортах не отказывали. Бабушка со своим любимым братом доехала до УланУдэ. На мосту они простились.
Николай уехал на Ципиканские
золотые прииски, обещал сестре
привезти красивый платок и выдать её замуж. Однако родные
больше его не видели, потому
что он на приисках погиб . А бабушка устроилась работать в пекарню и продолжила учёбу в вечерней семилетке.

После 7 лет срочной службы
на курсы бригадиров приехал
из села Тимлюй Павел Секерин,
которому отец приказал найти Валю Федосееву из Творогово и на ней жениться. Отец присмотрел Валентину в жёны своему младшему сыну. Так бабушка в 1937 году стала тимлюйской
колхозницей. Старшим сыном её
был мой отец Виктор, с первого по десятый класс учившийся
на «отлично». А вот со вторым
сыном, Юрочкой, родившимся,
когда отец воевал под Москвой,
произошла, можно сказать, героическая история. Валентина Петровна во время войны подружилась с молодой учительницей,
кстати, её тёзкой. Школа была
далеко от нашего дома, а Валентину, учительницу, поселили недалеко от нас. И она, обессилевшая от голода, часто заходила в такой же голодный бабушкин дом, чтобы посидеть да согреться. А однажды она пришла с баночкой помидорного варенья и посетовала, что на паёк
дали только эту баночку и ни кусочка хлеба. Маленький Юрочка
слышал этот
горький разговор взрослых. Пока
они говорили, он исчез. Хватились: «Где
Юрочка?».
Пришёл с
работы отец
(демобилизованный по тяжелому ранению – с трудом ходил). Отец отправился на поиски Юрочки. И тут мальчик прибежал сам. На улице ноябрьский
мороз, а он в одной тюбетейке,
сатиновых штанишках и распашонке поверх маечки. И положил перед учительницей кусок
хлеба.
Оказывается, он, зная, что
колхозная кладовая находится
за речкой, а это ещё дальше, чем
школа, на росстани, прибежал
к кладовщику и попросил записать на их семью кусок хлеба.
Кладовщик был поражён видом
малютки и хлеб выдал. К вечеру
у Юрочки поднялась темпера-
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тура, а через день он умер. Горя
кругом было столько, что и роптать было не на кого.
У меня сохранились фотографии отца из праздничных школьных снимков. Его не надо искать
на снимке: он сидит всегда чуть
обособленно, очень аккуратный,
собранный, с волосами, зачёсанными набок, выделяясь тем среди мальчишечьих вихров и чёлок. Папа был примером для одноклассников и принимал эту
роль ещё и как старший сын в семье, призванный быть примером
для младших. Летом папа всегда подрабатывал – подпаском,
на ловле омуля, помогал матери
продавать поселковым жителям
зелень с огорода. У него скапливались небольшие деньги, и он
покупал географические карты
и школьные пособия. Поэтому
ребята собирались у него в комнате делать уроки. Глядишь, географию выучат, да и остальное
сообща легче разобрать. Тем более что учебников не хватало.
В старых избах не было деления на комнаты – печка предполагала круговой обход. Но мой
папа был особенный, по мнению
родителей, и поэтому своя комната у него была. Когда он уезжал поступать в Уральский университет, на проводы собралась
вся деревня, вся родня, будто
его провожали в армию. Старики говорили, что таких проводов
никогда уже больше не было. И
в это поверить нетрудно: семнадцатилетний парнишка пользовался заслуженным авторитетом: был послушен родителям, помогал ближним, отлично
учился. Есть такое старое слово
– «благочестие». Ему было свойственно именно оно, хотя обладал вспыльчивым характером,
мог мгновенно врезать юному
нарушителю. Проводы в университет были без выпивки и пьяного бреда, а скорее, представляли некий деревенский симпозиум на темы науки – от всхожести семян до ракет.
Папа, став доцентом Красноярского пединститута, все свои
силы отдавал студентам, а по
выходным мы устраивали походы в лес, зимой на лыжах.
Без единой бумажки папа мог
читать лекции по десять часов
подряд, заведовал аспирантурой
и был самым любимым препода-
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вателем у студентов – будущих
школьных учителей. Он преподавал студентам пятого курса научный коммунизм, и выпускники, разъезжаясь по Красноярскому краю, старались не терять
с ним связь, в
письмах (целая
папка у меня
с ох р а н и л а с ь )
обращались к
нему за советом и заваливали нас открытками на советские праздники.
Позже
мы
вынуждены
были уехать в
Иркутск, затем папа один уехал в Читу. Там он преподавал
культурологию, религиоведение
и журналистику. Я помню, как
студенты, которые обычно, завидев преподавателя, старались
куда-нибудь забиться, нарочно
попадались папе на глаза, чтобы поздороваться с ним, а то и
перебегали ради этого на ту сторону улицы, где он шёл. Секрет
прост: папа был не только очень
добрым человеком, но и оригинальным мыслителем. Отдавая
всего себя работе, он рано подорвал силы, не дожив до 58 лет.
Кстати, о рубашках (я упоминала о том, каким чистюлей
был мой брат). Это же могу сказать об отце. Когда он умер, в его
шкафу лежали десятки рубашек
светлых тонов, чистых и выглаженных. Эту привычку к чистоте он унаследовал от своей матери – в первопоселенческих избах Прибайкалья, где жили выходцы из поморов с русского севера, в избах было чисто, как на
кораблях перед парадом. Помню, когда я была маленькой, мы
с бабушкой только такие дома и
посещали.
Страсть моего брата к чистописанию можно было объяснить
не только «свердловской» наследственностью. В XVII веке
в Тобольске был письменный
голова Андрей Секерин – уж
он, без сомнения, имел страсть
к каллиграфии, Так что, когда
мои родители встретились, это
было «на линии» чистоты, порядка, чистописания, склонности к учительству. Из-за этого
мы с братом претерпели много,

спасаясь только тем, что были
одной крови с этими… всезнайками.
А теперь о моих школьных
учителях. Первым моим учителем была
Галина
Петровна
Долбилина в Заиграевской
нача льной школе. Школа была
бревенчатой, с
высоким
крыльцом, для
двух первых классов на две смены. Туда мы приходили не дыша,
и, как только в класс входила Галина Петровна и приближалась
к учительскому столу, мы поднимались и, с дружным умилением глядя на портрет маленького кудрявого Ленина над доской, пели: «Помни всегда, открывая тетрадь, что Ленин учился на круглые пять». Я понимала эти слова буквально, училась на круглые пять, но в третьем классе, начитавшись дома
тайком от родителей вольнолюбивых книг, мечтала о двойке. И
случай представился. Я получила двойку за поведение.
Когда я училась в третьем
классе, коллектив школы перевели в только что отстроенную
из белого кирпича нарядную десятилетку.
В июне 1972 года мы переехали из Заиграево в Красноярск.
Никогда не забуду, как мы шли
на железнодорожную станцию
по мосткам через цветущее и
звучащее стрекотом кузнечиков
болото, белая школа возвышалась на горе кораблём, и я беспрестанно оглядывалась на неё.
Сколько месяцев я пыталась
уговорить родителей не уезжать
в суетливый город из деревни,
звучавшей для меня Тютчевым
и Есениным!
В Красноярске я училась в
четырёх школах. Среднюю школу № 35 с английским уклоном
окончила с золотой медалью.
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Школа музыкантских воспитанников

Галина Анатольевна Середина,
руководитель музея ОГБОУ «Школаинтернат с углублённым изучением
музыки»

Музыка в жизни
детей-сирот… Это подарок судьбы, который получает не каждый ребёнок, потерявший родителей или родившийся в
неблагополучной семье.
В 1943 году в Иркутске по приказу Народного комиссара обороны СССР, приказу Военного Совета Забайкальского фронта и директиве Наркомпроса РСФСР
была создана школа музыкантских воспитанников Красной Армии для
детей, потерявших родителей
в годы Великой Отечественной
войны. Учениками стали ребятишки из детских домов УланУдэ, Нижнеудинска, Иркутска.
Для преподавания им музыкальных дисциплин были направлены лучшие педагоги-музыканты
областного отдела искусств,
а также учителя из Москвы,
Свердловска.
Через два года школа окреп-

ла, приобрела опыт в работе.
Здесь уже было 200 юных музыкантов. Наиболее одарённые
дети отправлялись в Москву для
совершенствования музыкального мастерства. После окончания школы учащиеся распределялись по военным оркестрам
страны. Уже в те годы в каждом
военном округе воспитанников
учреждения ждали для укрепления образцовых оркестров штаба, а также ансамблей песни и
пляски Советской Армии.
С 1957 года школу, как военную, расформировали, и она начала жить как школа-интернат
музыкального
воспитания. В

которые из них работают до сих
пор) в оркестре оперы и балета,
в симфоническом оркестре. Это
флейтист Александр Волков,
гобоист Владимир Успенский,
кларнетисты Александр Ефимов, Анатол и й
Малецкий, валторнист
Виталий
Каргин и
другие.
А л е к с а н д р
В о л ко в ,
о ко н ч и в
Мо с ко в скую
консерваторию,
стал
комп о з и то р ом ;
Владимир
Пешняк после Уральской консерватории – военным дирижёром, Борис Журавлёв окончил
ф а кул ьт е т
военных дирижёров при
Московской
консерватории.
В
орке-

1962-63 гг. стала одиннадцатилетней.
В 1963 году
в Новосибирске открылась
государственная консерватория, и выпускники 1965 года поступили на первый курс этого учебного заведения. После окончания консерватории они начали работать (а не-

страх разных городов играют выпускники школы. Юрий
Акимкин по окончании Ленинградской консерватории работает в Санкт-Петербургском
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иркутская история
симфоническом оркестре под
управлением Юрия Темирканова, Сергей Зарубин по окончании Ленинградской консерватории – в Колумбийском симфоническом оркестре, Виктор Майстренко по окончании Ленинградской консерватории – в театре имени Комиссаржевской.
Выпускник Виталий Баяндаев, флейтист,
работает в Москве в 1-м отдельном показательном оркестре Министерства обороны РФ. Многие
выпускники по
окончании Нов о с и б и р с ко й
консерватории,
Владиво стокского института искусств, музыкального факультета Иркутского педагогического института работают преподавателями в
детских музыкальных школах,
детских садах. И все они несут
благородную миссию, обучая
уже новые поколения детей искусству музыки.
За годы своего существования школа была в ведении Министерства обороны РФ, Главного управления образования,
департамента образования, министерства образования. В январе 2006 года она перешла на областное финансирование. Название школы тоже претерпевало
изменения. С 2011 года она стала называться ОГБОУ «Школаинтернат с углублённым изучением музыки», но все в городе Иркутске и за его пределами знают её как школу-интернат
музыкантских воспитанников.
До 1991 года в Советском Союзе
было 12 таких школ. Сейчас известно, что осталось три подобных образовательных учреждения – в г. Мытищи, в г. Ростове и
в нашем городе.
В нашем учреждении дети
занимаются по общеобразовательной программе и программе Детской музыкальной школы. У девочек профилирующим
является хоровое искусство и
фортепиано, у мальчиков – духовые инструменты. Проводятся
индивидуальные уроки по игре
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на многих инструментах: флейте, кларнете, гобое, фаготе, саксофоне, трубе, валторне, тубе,
ударных. Выпускники получают
аттестат об основном общем образовании и документ об окончании музыкальной школы. Всего обучается около 200 человек
– сирот, опекаемых и детей из

малообеспеченных и многодетных семей.
В школе работает несколько
творческих коллективов. Хором
старших классов «Соловушка»
и вокальным ансамблем руководит Е. И. Залепо – педагог высшей квалификационной категории. Хор исполняет произведения высокой степени сложности,
в его репертуаре музыка композиторов разных стилей и эпох.
Хором мальчиков руководит
опытный педагог-хормейстер,
преподаватель высшей квалификационной категории Л. М. Грудинина, проработавшая в школе
более 30 лет. Коллективы принимают активное участие в мероприятиях разного уровня.
Духовой оркестр – гордость
школы-интерната
музыкантских воспитанников. В него входят мальчики и девочки, обучающиеся в классах духовых и
ударных инструментов. Воспитанники школы-интерната знают историю своего оркестра и
гордятся тем, что в разное время он был дипломантом XII Всемирного фестиваля молодёжи
и студентов, принимал участие
в конкурсе-фестивале детских
духовых оркестров на ВДНХ в
Москве, выступал на противолодочном корабле во Владивостоке, ракетном крейсере «Варяг». За 63 года существования
в оркестре сменилось несколь-

ко дирижёров. В 2005 году дирижёром оркестра стал подполковник Виталий Гаврилович Рошко, имевший за плечами
военно-дирижёрский факультет
Московской
государственной
консерватории им. П. И. Чайковского. Репертуар оркестра достаточно обширен – строевые песни и марши, классические миниатюры, народные песни в обработках. Духовой оркестр школы участвует в концертах, посвящённых юбилейным и праздничным датам.
Иркутская школа-интернат
музыкантских воспитанников
дала путёвку в жизнь многим
детям-сиротам и продолжает
эти традиции по сей день. Гордится школа и своими педагогами, которые жили и живут делами школы, не мысля своей жизни без неё. Это В. А. Плотников,
Р. И. Варшавский, Л. С. Титаренко, Л. М. Грудинина.
В своей школе я работаю уже
40 лет, из них 30 лет проработала завучем по предметам музыкального цикла; стала основателем школьного музея. До сих
пор помню всех выпускников.
Школа уже давно выполнила свою первоначальную задачу,
став домом для детей, потерявших родителей на войне. Однако хлопот не убавилось. В России в наше время неблагополучных семей предостаточно. «Но
некогда охать и ахать, – говорят
преподаватели, – надо как можно скорее вызволять ребятишек
из бесчисленных бед, лечить
детские души, если это ещё возможно».
Во всём облике школы заметны её основательность и размеренность, ритм жизни детей
устоявшийся, домашний. Даже
в музее истории школы одна из
экспозиций так и называется:
«Школа – наш дом».
Можно с благодарностью
оглянуться на прошлое и подивиться мудрости, с которой
когда-то осиротевшим детям в
спутники решили дать именно
музыку. Она не только стала для
них хлебом насущным, но и душевной опорой. Сколько тяжёлых судеб выправила музыка!
Скольким одарённым детям помогла состояться!
Каждый год приносит яркие подарки: дети идут учить-
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ся дальше, определяются с работой, связанной с музыкой. Около 70% выпускников продолжают музыкальное образование:
они поступают в музыкальнопедагогический колледж г. Иркутска,
военно-музыкальное
училище при консерватории в г.
Москве, становятся воспитанниками Забайкальского оркестра
штаба округа г. Читы, оркестра

военного института и военного
университета, оркестра бригады
охраны Генерального штаба, оркестра Академии им. Жуковского. Играя в оркестрах, они получают специальное музыкальное
образование в гражданских музыкальных училищах, находят
работу в симфонических оркестрах Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска, Владивосто-

ка, работают в симфоническом
оркестре Иркутской областной
филармонии, оркестре дивизии
внутренних войск. По разным
причинам некоторые выпускники выбирают другие профессии,
но школа всё равно оставляет в
их душах незабываемый след.

Ат т е с т а ц и я п ед а го г и ч е с к и х р а бот н и ков
го с уд а р с т в е н н ы х и м у н и ц и п а л ь н ы х
образовательных учреждений Иркутской области

Галина Ювенальевна Жила,
заведующая лабораторией развития
вариативных форм оценки персонала
ОГАОУ ДПО ИРО

Представлено:
содержание основных нормативных документов, регламентирующих
процедуру аттестации педагогических работников Иркутской области, дополненное отдельными комментариями к алгоритму действий участников этой процедуры в соответствии с полномочиями всех организационных структур.
24 марта 2010 года вступил в
силу Приказ Минобразования и
науки РФ № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений». Согласно Закону
Российской Федерации «Об образовании» (статья 28, пункт 12)
порядок аттестации педагогических работников является федеральным нормативным правовым актом прямого действия,
который регулирует вопрос компетенции исключительно федерального уровня. Органы государственной власти субъектов
Российской Федерации (как и
органы местного самоуправления) не вправе принимать свои

нормативные правовые акты,
устанавливающие порядок проведения аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений.
Утверждённый приказом Минобразования и науки РФ № 209
порядок аттестации распространяется на педагогических работников образовательных учреждений, находящихся в ведении
органов исполнительной власти,
осуществляющих управление в
сфере культуры, здравоохранения и других сфер экономической деятельности.
Данный порядок аттестации
определяет правила проведения аттестации педагогических
работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений, реализующих
основные образовательные программы: дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, начального профессионального среднего профессионального образования, дополнительные образовательные программы.
Порядок аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений введён в действие 1 января 2011
года.
Основными задачами аттестации являются учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава образовательных

учреждений, определение необходимости повышения квалификации педагогических работников, обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников.
Государственная услуга – аттестация педагогических работников муниципальных и государственных образовательных
учреждений проводится «на соответствие требованиям занимаемой должности» и «на соответствие требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой, высшей)».
Аттестация педагогических
работников
образовательных
учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений проводится аттестационной комиссией, формируемой
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, то есть
министерством образования Иркутской области. Независимо
от вида аттестации, эта процедура предполагает проведение
экспертизы, результаты которой
дают основание аттестационной
комиссии для вынесения конкретного решения – «соответствует» или «не соответствует».
Основанием для аттестации
педагогических работников на
соответствие требования к занимаемой должности является представление работодателя.
Оно содержит мотивированную
всестороннюю и объективную
оценку профессиональных, деловых качеств педагогического
работника, результаты его про-
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фессиональной деятельности,
информацию о прохождении педагогическим работником повышения квалификации, сведения
о результатах предыдущих аттестаций. Шаблон представления
на аттестуемого работника на
соответствие занимаемой должности можно найти в Административном регламенте по предоставлению государственной
услуги «Проведение аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Иркутской области» в приложении № 3.
Аттестации не подлежат педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет, а также беременные женщины; женщины,
находящиеся в отпуске по беременности и родам; педагогические работники, находящиеся
в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трёх
лет. Аттестация указанных работников возможна не ранее чем
через два года после их выхода из указанных отпусков. Аттестация на соответствие требованиям к занимаемой должности
проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий (первой или
высшей).
Аттестуемый работник проходит квалификационное испытание в письменной форме по
вопросам, связанным с педагогической деятельностью по занимаемой должности. По итогам квалификационного испытания экспертной группой, сопровождающей это квалификационное испытание, готовится
экспертное заключение, которое
даёт аттестационной комиссии
основание для вынесения соответствующего решения.
Основанием для аттестации педагогических работников
на соответствие требованиям к
первой и высшей квалификационным категориям является заявление педагогического работника. Заявление педагогического работника о проведении аттестации должно быть рассмотрено аттестационной комисси-
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ей не позднее одного месяца со
дня подачи. Процедура аттестации, согласно нормативным документам, осуществляется в течение двух месяцев.
Сроки проведения аттестации
для каждого педагогического работника устанавливаются аттестационной комиссией индивидуально в соответствии с графиком. Установленная на основании аттестации квалификационная категория педагогическим
работникам действительна в течение пяти лет. Педагогические
работники могут обратиться в
аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации для установления соответствия уровня их квалификации
требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории, не ранее чем через 2
года после прохождения предыдущей аттестации.
Согласно ст. 29, п. 16.1 Закона Российской Федерации «Об
образовании» органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе принимать нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, связанные с организацией и
проведением аттестации, в соответствии с порядком, установленным федеральным законодательством. Поэтому на территории Иркутской области Порядок аттестации педагогических
работников осуществляется согласно Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Проведение аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Иркутской области», который определяет сроки и последовательность действий по оказанию государственной услуги. Данный
регламент утверждён приказом
министерства образования Иркутской области от 30.06.2011 г.
№ 08-мпр.
Нормативно-правовая база,
которая является основанием
для содержания Административного регламента, представлена в пункте 1.3 этого документа,
содержание же, в целом, включает следующее:

Раздел I. Общие положения.
1.1. Наименование и реализация государственной услуги.
1.2. Понятия, используемые в
регламенте.
1.3. Нормативные правовые
документы, разъяснения, регулирующие предоставление государственной услуги.
1.4 Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего государственную
услугу.
1.5 Полномочия организационных структур, выполняющих
специальные задачи по оказанию государственной услуги.
1.6. Результат государственной услуги.
1.7. Получатели государственной услуги.
1.8. Виды аттестации.
1.9. Формы аттестации.
Раздел II. Порядок предоставления государственной услуги
2.1. Порядок информирования заинтересованных лиц о
предоставлении государственной услуги.
2.2. Условия предоставления
государственной услуги.
2.3. Основание для проведения аттестации.
2.4. Сроки оказания услуги.
2.5. Порядок и сроки предоставления аттестационных документов.
2.6. Основания для отказа в
приёме комплекта аттестационных документов.
2.7. Основание для прекращения предоставления государственной услуги.
Раздел III. Аттестационная
экспертиза.
3.1. Требования к экспертам.
3.2. Виды и направления аттестационной экспертизы.
3.3. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих.
Раздел IV. Заключительные
положения.
4.1. Формы контроля за предоставлением государственной
услуги.
4.2. Внесение изменений и
дополнений в регламент.
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4.3.Ответственность должностных лиц за нарушение настоящего регламента.
Педагогический
работник
имеет право подать заявление на
аттестацию в любое время, но
важно учитывать, что, с одной
стороны, права педагогического
работника должны соблюдаться,
а с другой стороны, работнику
следует согласовывать свои действия с распорядком работы организационных структур процедуры аттестации.
Организационные структуры,
выполняющие специальные задачи по оказанию государственной услуги, следующие:
• Министерство образования Иркутской области;
• Аттестационная комиссия министерства образования
Иркутской области;
• Институт развития образования Иркутской области (далее – Оператор);
• Иркутский институт повышения квалификации работ-

ников образования;
• Экспертные комиссии;
• Экспертные группы.
Основные полномочия организационных структур в полном объёме изложены в Административном регламенте в пункте 1.5.
Вышеперечисленные структуры выполняют следующие
наиболее важные действия:
• Экспертная комиссия:
приём заявления педагогического работника на аттестацию на
квалификационную категорию и
(или) представления работодателя на соответствие требованиям
к занимаемой должности. Составление заявки на основе принятых заявлений и направление
заявки оператору для составления индивидуальных графиков
аттестации
• Оператор: составление
индивидуального графика прохождения педагогическим работником аттестации. Подготовка проекта распорядительного

акта о результатах аттестации.
• Экспертная группа: подготовка экспертного заключения
по результатам педагогической
деятельности работника, в зависимости от модели квалификационного испытания;
• Аттестационная комиссия: вынесение решения о результатах аттестации;
• Министерство
образования Иркутской области:
утверждение решения аттестационной комиссии.
В следующем номере будут
представлены разъяснения по
порядку и срокам предоставления аттестационных документов, особенностям организационных и содержательных компонентов различных моделей
аттестации, рекомендации к алгоритму действий аттестуемого учителя, с целью успешного
прохождения данной процедуры.
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года для участия в региональных конкурсах подано 904 заявки, из них 831 – от педагогических и руководящих работников,
73 – от общеобразовательных
учреждений Иркутской области.
В настоящее время подведены итоги трёх конкурсов, организованных при финансовой
поддержке Губернатора Иркутской области:
- конкурс «Первый учитель»;
Татьяна Георгиевна Гавриленко,
- конкурс для муниципальных
руководитель центра сопровождения
общеобразовательных учрежи реализации инновационных проектов,
программ, конкурсов ОГАОУ ДПО ИРО
дений с целью оказания им областной государственной подКонкурсы (от лат. concursus – держки;
- конкурс для коллективов
стечение, столкновение) – одно
образовательных
из средств управленческой дея- работников
учреждений, реализующих обтельности.
В контексте развития систе- разовательные программы домы образования конкурсы про- школьного, начального общеводятся для стимулирования и го, основного общего, среднеинициирования инновационной го (полного) общего образовадеятельности, совершенствова- ния, дополнительного образония качества образования, а так- вания детей, начального проже корректировки и блокирова- фессионального и среднего прония тех процессов и подходов в фессионального образования, и
образовании, которые тормозят коллективов учреждений, осуществляющих
методическое,
развитие.
С сентября по декабрь 2011 информационно-методическое

или научно-методическое сопровождение образовательной
деятельности.
В соответствии с Положениями о конкурсах премии были
присуждены 100 учителям начальных классов и 100 педагогическим коллективам. Каждый учитель начальных классов,
ставший победителем, получил
25 тысяч рублей, а каждый коллектив – 200 тысяч рублей. Количество человек, входящих в
коллектив, варьировалось от 3
до 7.
Особенно значимым стал
конкурс среди муниципальных
общеобразовательных учреждений с целью оказания им областной государственной поддержки. В соответствии с Положением о конкурсе областная государственная поддержка
была оказана 15 общеобразовательным учреждениям. Общий
фонд господдержки составил 10
млн. рублей. При этом общеобразовательные учреждения оценивались отдельно по трём номинациям. Сумма господдержки
распределилась следующим об-
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разом:
а) «Лучшее городское муниципальное общеобразовательное учреждение» – 5 млн. руб.;
б) «Лучшие лицеи, гимназии
и школы с углублённым изучением отдельных предметов» – 3
млн. руб.;
в) «Лучшее сельское муниципальное общеобразовательное
учреждение» – 3 млн. руб.
В каждой номинации конкурса было определено по пять победителей. Сумма господдержки для каждого образовательного учреждения, ставшего победителем, определялась исходя из
общего количества баллов и стоимости одного балла.
Для участия в конкурсе подали заявки 73 учреждения: 14 –
для участия в конкурсной номинации «Лучшие лицеи, гимназии и школы с углублённым изучением отдельных предметов»,
28 – для участия в конкурсной
номинации «Лучшее городское
муниципальное общеобразовательное учреждение», 31 – для
участия в конкурсной номинации «Лучшее сельское муниципальное общеобразовательное
учреждение».
С целью проведения экспертизы поступивших материалов
были созданы конкурсные комиссии общей численностью
112 чел.
Ниже представлены некоторые общие рекомендации по
подготовке к конкурсам.
Прежде чем начинать готовиться к конкурсу, необходимо изучить принятое по нему
действующее Положение (Положение должно иметь гриф
«Утверждено» и дату утверждения).
При ознакомлении с Положением необходимо обратить
внимание на критерии участия
и критерии отбора. Например,
если в Положении указано, что в
конкурсе могут принимать участие педагоги, имеющие стаж
работы в данном образовательном учреждении не менее трёх
лет, необходимо это учитывать.
За прошедший период было выявлено, что для участия в конкурсе подавали документы учителя, имеющие стаж работы год
или два, или те, кто перешёл на
новое место работы и представил информацию только за один
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год. Такие конкурсные материалы уже на этапе технической
экспертизы к участию в конкурсе не допускались.
Техническая экспертиза –
проверка наличия и качества
предоставляемых материалов
необходимым требованиям, изложенным в Положении о конкурсе. Только после прохождения технической экспертизы
документы могут быть переданы экспертам для прохождения
содержательной
экспертизы.
При этом успешное прохождение технической экспертизы не
означает, что претендент однозначно войдет в число победителей. Определение победителей
проводится только по результатам содержательной экспертизы
конкурсных материалов, проведённой членами экспертных комиссий.
Существует мнение, что в
конкурсах могут принимать участие только педагоги, имеющие
высшую или первую квалификационные категории. Это не так.
За период с 2007 года по 2011
год ни в одном Положении такого критерия участия не было.
После того как Вы прочитали Положение и приняли окончательное решение по участию
в конкурсе, необходимо подготовить аналитический отчёт или
аналитическую справку и подтверждающие документы.
Материал для подготовки
аналитического отчёта может
быть собран из ежегодных отчётов педагогов. Сложность будет
заключаться в поиске подтверждающих документов. Например,
критерий «Участие в конкурсах
и олимпиадах» требует не только динамики за три года, но и копий заявленных в отчёте грамот,
благодарственных документов,
заверенных директором учреждения.
Представление каждого критерия необходимо начинать с его
названия и только потом приводить информацию по показателям критерия. Как будет представлена информация – в виде
таблицы, графика или простого
текста, значения не имеет, главное, чтобы критерий был раскрыт полностью. При этом показатели должны быть представлены по данным педагога, не нужно приводить теоре-

тическое обоснование тех или
иных показателей. Например,
некоторые педагоги в критерии
«Использование
педагогическим работником современных
образовательных технологий,
в том числе информационнокоммуникационных, в процессе обучения и воспитательной
работы за последние три года»
приводят смысловое определение той или иной технологии, но
не указывают, как она используется данным педагогом. Такая трактовка критерия приводит к низкому количеству баллов по критерию или вообще отсутствию баллов по нему.
Большинство критериев, как
было указано выше, требует
подтверждения. Ссылку на подтверждающие документы приводить обязательно. Необходимо указывать страницу и номер
Приложения. Отсутствие подтверждающей информации также приводит к снижению количества баллов по критерию или
отсутствию баллов по нему.
Теперь о внешнем виде папки. Конкурсные материалы хранятся у регионального оператора конкурса в течение трех лет
независимо от того, стал претендент участником или победителем. Папка, поданная для участия в конкурсе, должна быть в
твёрдом переплёте и вставляться в короб.
Кроме этого, необходимо:
1. Подписывать папку на корешке и на обложке: ФИО учителя или воспитателя полностью, должность, учреждение в
сокращённом виде, территория
и наименование конкурса. Например: Иванова Ольга Петровна, учитель СОШ № 36 г. Иркутска, ПНПО.
2. На первом листе необходима фотография претендента,
ФИО учителя или воспитателя
полностью, должность, учреждение, территория и наименование конкурса. Причём наименование учреждения необходимо
приводить полностью.
3. Следующий лист должен
отражать содержание папки. В
«Содержании», кроме перечня
документов, должны быть указаны номера страниц. Документы необходимо располагать в
папке согласно перечню, указанному в Положении о конкурсе.
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Все страницы должны быть пронумерованы. При этом должен
соблюдаться принцип сквозной
нумерации. Приложения располагаются в конце и также нумеруются.
Требования, предъявляемые
к тексту:
1. Параметры страницы:
a. Верхнее поле – 2 см;
b. Левое поле – 3 см;
c. Правое поле – 1,5 см;
d. Нижнее поле – 2 см.
2. Основной текст:
a. Шрифт основного текста –
Times New Roman, начертание
– обычный;
b. Размер шрифта основного
текста – 12 пт;
c. Абзац: красная строка – 1,5
см, выравнивание – по ширине,
межстрочный интервал – одинарный.
3. Заголовки:
a. Шрифт заголовка любого
уровня – Times New Roman, начертание – Ж;
b. Размер шрифта заголовка
1- го уровня – 14 пт;
c. Размер шрифта заголовка
2-го уровня – 12 пт.
4. Таблицы:
a. Размер текста в шапке таблицы – 12 пт, начертание – Ж;
b. Размер текста в таблицах –
12 пт;
c. Обрамление таблицы –
сплошная линия толщиной 0,5
пт.
На примере конкурса в рамках премий Губернатора Иркутской области кратко рассмотрим
перечень документов, который необходимо предоставлять
на педагогического работника.
Этот набор характерен для большинства региональных конкурсов педагогических работников.
1) Анкета педагогического
работника, участвующего в конкурсном отборе, с указанием
биографических данных и сведений о лицевом счёте, открытом в кредитной организации, в
соответствии с установленной
формой.
В некоторых территориях отмечаются одни и те же ошибки.
- заполняются не все графы;
- сокращаются имена физических лиц (фамилия, имя, отчество).
Наименования
юридических лиц при первом упоминании следует приводить полно-

стью (с одновременным указанием сокращённого наименования) в строгом соответствии с
уставными документами. В последующем допускается указывать лишь сокращённое наименование. Адрес места постоянного проживания претендента должен быть полным и включать наименование района (области), населённого пункта, улицы, номера дома (корпуса, строения) и квартиры, а также почтового индекса и телефона.
В поле «Место работы» указывается полное наименование образовательного учреждения. В данной графе необходимо приводить название в соответствии со свидетельством о
государственной аккредитации
или Уставом образовательного
учреждения. Далее указывается почтовый адрес учреждения,
номера контактных телефонов,
факса (с указанием телефонного кода населённого пункта), а
также адрес электронной почты
и веб-сайта, если таковые имеются.
2) Копия решения образовательного учреждения о выдвижении педагогического работника с мотивированным обоснованием принятия решения (решение педагогического совета или
общего собрания педагогического коллектива), заверенная руководителем образовательного
учреждения. Очень часто в копии решения образовательного
учреждения указывается только
ФИО, без всякого обоснования.
В решении необходимо прежде
всего указать профессиональные качества претендента, затем
участие в общественной жизни
и личностные качества.
3) Копия паспорта педагогического работника. Некоторые
заверяют его подписью директора. Этого делать не нужно.
4) Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования педагогического работника, сканированная
и заверенная руководителем образовательного учреждения.
5) Копия диплома о профессиональном образовании педагогического работника, сканированная и заверенная руководителем образовательного учреждения. Если были заменены фамилия или имя, необходимо пред-

ставить документы, удостоверяющие замену.
6) Выписка из трудовой
книжки педагогического работника, заверенная руководителем
образовательного учреждения.
Необходимо предоставить только первую страницу, на которой указаны фамилия, имя и отчество участника, и последнюю
страницу, где вписана должность и последнее место работы.
Все страницы не нужны. Можно сделать выписку из трудовой
книжки, где указать информацию за три года.
7) Копия тарификационного
листа или выписки из приказа,
подтверждающего объём учебной нагрузки педагогического
работника в текущем учебном
году, заверенная руководителем
образовательного учреждения.
Лучше представить выписку из
тарификационного листа, в котором будет указан объём учебной нагрузки.
8)Информационноаналитический материал (аналитический отчёт) на педагогического работника, с раскрывающим критерии конкурсного отбора содержанием, заверенный
руководителем образовательного учреждения. Обычно он составляет не более 15-20 страниц.
9) Копии дипломов, грамот
и иных документов, подтверждающих достижения педагогического работника либо обучающихся, воспитанников в соответствии с критериями конкурсного отбора.
Если в критериях конкурсного отбора указано, что необходимо представить информацию о
конкурсах и мероприятиях, связанных с детьми, значит, в качестве подтверждения должны
быть грамоты обучающихся или
воспитанников, а не педагогов.
Во многих конкурсных материалах вместо грамот обучающихся были представлены грамоты учителей или воспитателей. Кроме этого, отмечены следующие недостатки:
- многие грамоты не были
заверены. Этот недочёт встречается в материалах большинства конкурсантов. На грамотах
должна стоять печать образовательного учреждения, ФИО директора, подпись и штамп «Копия верна»;
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- на одном листе располагалось несколько отсканированных грамот, в результате чего
часть надписей на грамотах не
читалась. На одном листе можно расположить по две-три грамоты, но так, чтобы сохранялся весь текст документа, причём
текст, подлежащий прочтению;
- в некоторых документах
было видно, что призовое место,
указанное в грамоте, было исправлено на другое: со второго

на первое и т.п.;
- год получения грамоты исправлен на более поздний;
- предоставляются грамоты,
выданные 10 и более лет тому
назад. Учитываются грамоты,
полученные в течение поледних
трёх лет. Кроме того, в критериях конкурсов обычно указывается только три уровня: муниципальный, региональный, федеральный. Уровня образовательного учреждения нет. Поэтому

такие грамоты не следует представлять на конкурс.
Аналитический отчёт или
аналитическая справка заверяются на последнем листе подписью претендента, а также подписью директора и печатью образовательного учреждения.
За консультацией можно обращаться в центр сопровождения и реализации инновационных проектов, программ, конкурсов ОГАОУ ДПО ИРО.

В рубрике «Наши консультации» мы начинаем публиковать ответы на вопросы из области филологии. Поэтому, если у вас, уважаемые читатели, возникнут затруднения с выбором правильного написания слова, его произношения, употребления в речи, вы можете направить вопрос в редакцию журнала «Педагогический ИМИДЖ» и
получить квалифицированный ответ.
Вопросы могут быть связаны не только с выбором языковых норм, но и касаться государственной итоговой аттестации по русскому языку выпускников общеобразовательных учреждений.
Мы надеемся, что рубрика будет интересна не только учителям русского языка и литературы, но и всем работникам региональной системы образования, а также обучающимся и их родителям.
Консультацию ведёт председатель предметной региональной комиссии по русскому языку, специалист Института развития образования Иркутской области Лариса Александровна Крашенинникова.
Вопросы следует отправлять по адресу: lburina@mail.ru или balena888@list.ru

Задай вопрос словеснику…

Лариса Александровна Крашенинникова,
председатель региональной комиссии
ЕГЭ по русскому языку, специалист
ОГАОУ ДПО ИРО

Вопрос. Часто слышу: он
креативен, в этом есть свой
креатив… Примерно понимаю
смысл этого слово, хотелось бы
уточнить его значение.
Ответ. Слово креатив по
происхождению
латинское
(creatio – созидание), в современный русский язык пришло
из английского (creative), и вначале оно относилось к лексике ограниченного употребления,
функционируя только в сфере
рекламного бизнеса: креатив создаваемый рекламным агентством интеллектуальный продукт по индивидуальному заказу
клиента; творческая составляющая рекламы.
Сейчас используется в более
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широком контексте и обозначает творческую составляющую
какой-либо деятельности. Креативный – творческий, созидательный. Он человек креативный. Несколько страниц креатива – и успех обеспечен.
Вопрос. Нам по долгу службы
приходится постоянно иметь
дело с официальными бумагами: составлять отчёты, делать запросы, отвечать на них,
то есть с тем, что относится
к особой области знаний, именуемой деловое письмо; помогите разобраться с некоторыми
вопросами, по поводу которых
у нас часто возникают споры.
Вот, например: правильно контроль за соблюдением или над
соблюдением?
Ответ. В современном употреблении возможны три варианты управления: контроль
за чем, контроль над чем и контроль чего. В ряде случаев контроль за чем и над чем равноценны. Но есть и различия: если зависимое слово обозначает действие, то предпочтительнее конструкция контроль за чем (контроль за выполнением, контроль
за посещаемостью, контроль за
соблюдением…); если зависимое
слово обозначает конкретный
предмет, употребляется конструкция контроль над чем (кон-

троль над финансами, контроль
над прессой…); значительно
реже первых двух конструкций
используется вариант контроль
чего. Сфера его употребленияпрофессиональная речь: контроль температуры, контроль
выхода машин на линию…
Вопрос. Как правильно: квАртал или квартАл? Я помню такое правило: если имеется в виду
часть года (в первом квартале
план не выполнили), то ударение
на первом слоге; если это часть
города – на втором.
Ответ. Современная норма
квартАл – во всех случаях.
Вопрос. Как правильно написать (и сказать): заведующий
Петрова или заведующая Петрова?
Ответ. Большинство субстантивированных прилагательных и причастий имеют параллельные родовые формы: рабочий – рабочая, больной – больная, связной – связная, дежурный – дежурная, и при
их употреблении грамматический род совпадает с биологическим (нельзя сказать поступила больной Иванова). Но некоторые наименования, которые обозначают официальную
должность, звание, употребляются применительно к лицам
женского пола в форме и муж-
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н а ш и ко н с ул ь т а ц и и
ского рода, и женского. Форма
мужского рода используется во
всех тех случаях, когда в контексте на первое место выдвигается
сообщение о должности безотносительно к полу назначаемого лица: заведующим утверждается такая-то; поверенным в
делах направляется такая-то и
т.п. Форма женского рода, по
современным нормам, предпо-

чтительна на табличках с указанием должности и фамилии: заведующая поликлиникой
Л. Т. Андреева; управляющая делами В. В. Орлова. То же относится к текстам делового, публицистического стиля: на встрече присутствовала заведующая
сектором проф. Клюева В. К.
Таким образом, в письменной и устной речи при наиме-

нованиях лиц женского пола в
большинстве случаев предпочтительна, по современным нормам, форма женского рода, а не
мужского (за некоторым исключением – см. выше).
Присылайте вопросы по
адресу: lburina@mail.ru или
balena888@list.ru

Интернет-фильт рация в школах

(В качестве рекомендации руководителям и педагогам образовательных
учреждений по формированию информационной безопасности в образовательном пространстве
школы).
первую очередь необходимо за- обеспечение для фильтрации
претить доступ к сайтам, рекла- сайтов по их содержимому, не
мирующим терроризм, экстре- позволяющее получить доступ к
мизм, наркотики, насилие, пор- определённым сайтам или услунографию. Стоит ограничить до- гам Интернета). Текст запрашиступ к ресурсам, предлагающим ваемой информации анализирусомнительную помощь в реше- ется на количество разных клюнии задач, «скачивании» рефе- чевых слов (например, «скаратов, сайты, предназначенные чать», «музыка», «реферат» и
для обмена файлами, и другие т.д.). Эти и другие слова испольИнтернет-ресурсы, не связан- зуются для вычисления вероятные с образовательной деятель- ности попадания в опасную каностью. Существует Федераль- тегорию. Если эта вероятность
Альбина Равильевна Месяцева,
программист центра автоматизации
ный список экстремистских ма- превышает заданный уровень,
управления ОГОАУ ДПО ИРО
териалов, доступ к которым дол- например 85%, доступ к странижен быть запрещён, ознакомить- це блокируется.
Сегодня, в век высоких тех- ся с ним можно на сайте МиниНедостатком первого вида,
нологий, человек активно реали- стерства юстиции. Необходи- основанного на «чёрных спизует своё право на информацию. мо учитывать, что с 1 сентября сках» (разрешено всё, что не заОсобенно большие возможности 2012 года вступает в силу Феде- прещено), является то, что изпредоставляет для этого Интер- ральный закон от 29.12.2010 № начально требуется иметь базу
нет – со всеми вытекающими из 436-ФЗ «О защите детей от ин- данных запрещённых сайтов.
этого последствиями, как поло- формации, причиняющей вред Следует учитывать, что в течежительными, так и негативны- их здоровью и развитию», опи- ние одного дня появляется больми. Так, доступ в Интернет по- раясь на который следует на- шое количество нежелательных
явился в школах. И часто обуча- строить интернет-фильтрацию в сайтов, доступ к которым долющиеся используют его не в об- локальной сети.
жен быть ограничен. Сложность
разовательных целях, а для обЦель внедрения интернет- ежедневной актуализации базы
щения в социальных сетях, игр, фильтров, ограничивающих до- данных состоит в том, что непоиска интересной им информа- ступ детей к запрещённой ин- возможно отследить появление
ции, зачастую не всегда полез- формации, – защита морального всех сайтов. Следовательно, соной, а порой просто недопусти- и физического здоровья детей.
ставить полный список всех замой. В связи с этим встает воВыделяют два вида интернет- прещённых сайтов не представпрос: не пора ли разумно огра- фильтров:
ляется возможным, вероятность
ничить доступ школьников к ин1)
работающие на уровне доступа к нежелательному сайту
формации в Интернете по мень- запросов по протоколу http. Для остаётся.
шей мере в стенах образователь- этого URL запрошенного сайта
К
недостатку
интернетного учреждения. Для ограниче- сверяется с «чёрным списком» фильтра, основанного на «белом
ния доступа используют так на- или «белым списком», которые списке» (запрещено всё, что не
зываемый интернет-фильтр (си- необходимо регулярно обнов- разрешено), можно отнести то,
стема, которая блокирует до- лять;
что каждое учебное заведение
ступ к нежелательным ресурсам
2) использующие методы само должно составить список
Интернета, исходя из заданных распознавания образов и обра- легальных сайтов и может пройкритериев).
ботки естественного языка (так ти немало времени, прежде чем
От какой информации сле- называемый контент-фильтр – полный перечень будет сформидует оградить обучающихся? В устройство или программное рован.
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Также существуют платные
и бесплатные готовые решения,
основанные на методе «белых
списков». В базе данных находится большое количество разрешённых сайтов, которые в
свою очередь подразделяются на категории и подкатегории,
этим обеспечивается гибкость
настроек. Если образовательное
учреждение решает воспользоваться подобным готовым решением, то можно быстро настроить интернет-фильтр под нужды своего учреждения. При появлении новых сайтов доступ к
ним по умолчанию заблокирован. Несомненным преимуществом использования интернетфильтра, основанного на «белом
списке», является то, что пользователям в учебном заведении
будет сложно получить доступ к
нежелательным сайтам.
При использовании контентфильтра необходимо иметь базу
данных ключевых слов, эта система более интеллектуальна,
чем первая, поскольку она анализирует именно содержимое
страниц. Но необходимо так-

же учитывать, что пользовательские запросы могут содержать
ошибки (или опечатки), например «скаачть», поскольку в базе
данных содержится слово «скачать», то слово с ошибкой не будет оценено фильтром как нежелательное. В таком случае пользователь может получить доступ к «нежелательным» сайтам, содержащим такие же опечатки. Недостатками этой системы считают, во-первых, возможный доступ к нежелательным сайтам, так как из-за неполной базы данных система неверно оценила содержимое страницы, а во-вторых, блокируется
доступ к легальному сайту, если
на странице находится слишком
много ключевых слов.
Следует напомнить: наличие интернет-фильтров не снимает обязанности с руководства школы и учителей осуществлять постоянный мониторинг
активности пользователей Интернета, просмотр log-файлов
интернет-активности. Какой бы
интернет-фильтр учебное заведение ни выбрало, необходимо

обеспечить защиту фильтра от
модификаций, иначе пользователи смогут получить доступ к
любым сайтам.
Ответственность за доступ к
запрещённой информации несёт
образовательное учреждение.
На сайте прокуратуры Иркутской области опубликованы результаты проверки школ, по результатам которых были вынесены представления с требованием о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей школ, допустивших нарушения в этой области.
Но решает ли вопрос защиты детей от негативной информации школьный интернетфильтр? А как быть с Интернетом в личных телефонах, ноутбуках и прочих гаджетах?
Здесь встаёт вопрос о разграничении ответственности между образовательным учреждением и законными представителями школьника. За посещение
нелегальных сайтов с собственных устройств ответственность
должны нести последние.

2011 год – год юбилея Иркутска. Закономерен возросший интерес к истории города, событиям, его людям.
Фонд муниципальных библиотек города постоянно пополняется книгами об Иркутске, воспоминаниями иркутян, фотоальбомами, произведениями иркутских писателей и поэтов, произведениями для детей.
В обзоре, который публикуется в рубрике «Книжная полка», сотрудники городской библиотечной системы знакомят с книгами, поступившими в иркутские библиотеки в 2011 году.
Многие из книг уникальны и вызовут большой интерес как у специалистов – историков, краеведов, так и у широкого круга читателей.
Эти книги можно найти во всех муниципальных библиотеках города.

Советуем. Прочитайте…
В сокращении

Лариса Ивановна Константинова,
заведующая информационнобиблиографическим отделом
Центральной городской библиотеки
им. А.В. Потаниной, «Заслуженный
работник культуры РФ»
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Историческая энциклопедия Сибири : в 3 т. / гл. ред.
В. А. Ламин. – Новосибирск :
Историческое наследие Сибири, 2010.
Т. I. А – И. – 715 с. : ил.
Т. II. К – Р. – 808 с. : ил.
Т. III. С – Я. – 784 с. : ил.
«Нет и не будет в нашем
Отечестве региона, сопоставимого с Сибирью по реальному
и перспективному экономикополитическому значению».
Академик А. П. Деревянко
Энциклопедия «История Сибири» в 5 томах была издана в
1968-1969 гг. За прошедшие после издания годы в научный обо-

рот введён огромный массив новых фактов. Появления «Исторической энциклопедии Сибири» в
трёх томах явл я е т ся большим событием. Она
спо собна удовлетворить растущий
спрос на
подлин-
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но научные знания по истории
региона, изложенные в доступной для массового читателя форме.
В энциклопедию входят около четырёх тысяч статей, опубликованных в алфавите от А
до Я. Около половины из них
– биографические статьи о людях, оставивших заметный след
в истории Сибири XVI-XX вв.,
в истории Иркутской губернии,
области и города Иркутска. Это
статьи о государственных, политических, военных, общественных, религиозных деятелях, учёных, путешественниках, предпринимателях, меценатах, архитекторах, художниках, литераторах, актёрах, музыкантах.
Отдельный раздел энциклопедии включает списки сибирских воевод, губернаторов и
генерал-губернаторов, высших
религиозных иерархов, командующих военными округами,
руководителей органов власти,
георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза и Социалистического Труда, Героев РФ
и др.
В энциклопедии читатель
найдёт статьи по археологии и
древней истории, географии,
этнографии, науке, экономике,

Это вторая книга «Летописи…», первая вышла в 2003 г.
Она охватывает события с 1 января 1941 года до 31 декабря
1991 года, когда прекратило существование государство СССР.
Материал для «Летописи…» автор собирал по страницам периодической печати советского
периода, отражавшим события
экономической, политической,
культурной жизни города. Но в
условиях партийной диктатуры
и жёсткой цензуры не все факты
публиковались в газетах и журналах. Автор обращался к статьям из периодики постсоветского времени, таким, как «СМ
№ 1», «Байкальские вести», «Копейка», «Пятница» и др. Факты
из жизни Иркутска он находил в
воспоминаниях старожилов, публик а циях
историков,
журна листов,
а также в
энциклопеди-

ях, справочниках, монографиях. И конечно же, в материалах архивов
Иркутской области.
Про слеживая жизнь гокультуре и о многом другом.
рода день за днём, мы
Летопись города Иркутска, узнаём о том, что:
1941-1991 гг. / сост., предисл.
- в 1941 году «23
и примеч. Ю. П. Колмакова. – июня. В Иркутский
Иркутск: ООО НПФ «Земля горвоенкомат
постуИркутская» : «Оттиск», 2010. пило 712 заявлений от
– 720 с. : ил.
комсомольцев с просьбой отпра80 лет исполнилось в 2010 вить добровольцами на фронт»;
году Юрию Петровичу Колма- «15 ноября. Для нужд Краскову, но у него есть силы, что- ной Армии собрано 11 1850 разбы сделать подарок всем нам. личных тёплых вещей»;
«Моей малой Родине, городу
- 1942 год. «Январь. С начаИркутску в день 350-летия со ла года, в связи с сокращением
дня основания посвящаю», – на- запасов продовольствия, в горописал он в «Летописи города де стал нарастать голод. Не хваИркутска».
тало печёного хлеба, раститель-

ного и сливочного масла, сахара,
соли и других продуктов. От постоянного недоедания, при непрерывной работе, подчас тяжёлой, стали наблюдаться признаки дистрофии. Люди употребляли в пищу очистки картофеля, мёрзлые овощи, техническое
сало, солидол, сахарин и т.д.»;
- 1943 год. «2 февраля. Погиб в бою с немецкими захватчиками рядовой-пулемётчик, сибирский поэт, уроженец Иркутска Иван Александрович Черепанов»
… и так до 1991 года.
Особый акцент в «Летописи…» сделан на сведениях о людях, внёсших большой вклад в
историю города. Это Ю. А. Ножиков, В. В. Якубовский, В. В.
Вампилов, М. С. Крутер, О. Костина, Н. А. Логачёв и др.
Книга будет интересна всем
жителям Иркутска.
Спасибо Юрию Петровичу за
такой подарок!
Во власти истории: Евгений Шободоев: сборник статей
и публикаций / сост. А. В. Шободоева. – Иркутск : Оттиск,
2009. – 340 с.
Имя историка-архивиста Евгения Борисовича Шободоева
известно любому историку города и области, кто хоть раз обращался в Государственный архив Иркутской
области. Во многих краеведческих монографиях, выпущенных
за
последние
двадцать лет, отдельной строкой
идут благодарности этому чело-

веку. Два
года назад
его не стало. В память о замечательном коллеге его однокурсники и дру-
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зья сделали всё, чтобы издать
книгу «Во власти истории», которую составила и подготовила
к печати Анна Шободоева.
В сборнике представлены материалы по истории Восточной
Сибири и Дальнего Востока, архивному делу, а также малоизвестные страницы из жизни государственных и общественных
деятелей, чья судьба была связана с Иркутской губернией.
Перечень глав книги говорит
о том, какие уникальные материалы предлагают нашему вниманию: «История архивного дела
в Иркутске: к постановке проблемы», «Николай Михайлович
Ядринцев: жизнь и творчество»,
«Иркутская губерния: люди, события, факты», а в этом разделе – «Воеводы и губернаторы»,
«Иркутские губернаторы: белые
и красные», «Иркутский губернатор опередил всю Россию»,
«Иркутские казаки» и даже «Сибирские бомжи 100 лет назад».
Именной
аннотированный
указатель поможет найти информацию о конкретном человеке.
Книга может быть интересна не только специалистам, но и
широкому кругу читателей.
Городское
самоуправление в Иркутске:
от Екатерины Великой до
Дмитрия
Медведева / М. М.
Плотникова, А. В.
Петров,
К. В. Слободская [и
др.]; под
общей редакцией М. М. Плотниковой. –
Иркутск : Оперативная типография «На Чехова», 2008. – 218 с.
: ил.
«1786 год.
17 ноября. Состоялись первые выборы гласных в Иркутскую городскую думу на основании данной императрицей Екатериной II «Грамоты на права и
выгоды городам Российской империи» от 1785 г. В состав думы
вошли представили купеческого сословия, на неё возлагались
обязанности заведования городским хозяйством. Руководил думой городской голова. Первым

86

городским головой был избран
Михаил Васильевич Сибиряков».
Летопись города Иркутска.
1661-1940 гг. / сост., предисл.
и примеч. Ю. П. Колмакова. –
Иркутск, 2010. – С. 33.
225 лет исполняется Иркутскому городскому самоуправлению. От того, как оно работает,
во многом зависит жизнь горожан.
Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена истории Иркутской городской думы.
За годы своего существования у
неё менялись названия, формат
выборов, социальный состав депутатов, правила их избрания и
количество, но всегда это был
орган власти, который занимался городским хозяйством и развитием города.
«Чтение этой книги – увлекательное знакомство с биографиями незаурядных личностей и
познание истории родного края.
Желаю вам приятного чтения».
Председатель Думы
г. Иркутска А. Н. Лабыгин
Иркутск
деревянный.
Альбомпутеводитель
/
Фото
И. Бержицкого,
текст
Л. Басиной,
А. Гаращенко, И. Калининой, Е. Ладейщиковой.
– Иркутск: ООО НПФ «Земля
Иркутская, 2010. – 160 с. : ил.
Книга названа «альбомомпутеводитель», и она полностью
этому соответствует. В ней три
части. Первая – «История деревянного зодчества Иркутска». Её
авторы – специалисты-краеведы
Алексей Гаращенко и Елена Ладейщикова. Они рассказывают
о деревянном зодчестве Иркутска XVII века – первых лет существования города, об облике Иркутска в XVIII, XIX веках,
начале XX века. Это рассказ о
том Иркутске, о котором писали: «Иркутск… единственный
город в Сибири, имеющий городской характер… Как Англия создала Лондон и Франция Париж,
так Сибирь создала Иркутск.

Она гордится им, и не видеть
Иркутска – значит не видеть
Сибири…». Н. Шелгунов, мыслитель, философ, публицист, об-

щественный деятель XIX
века.
Игорь Бержицкий – известный иркутский фотограф. Его
фотографии постоянно публикуются на страницах журнала
«Земля Иркутская».
Во второй части книги «Фотогалерея» опубликованы его
работы, где он с удивительной
теплотой показывает Иркутск,
те архитектурные постройки,
которые сохранились с давних
времён и благодаря которым город отнесён к городам-музеям.
Очень интересна третья
часть книги – «Путеводитель по
памятникам деревянного Иркутска». Вместе с авторами мы
идём по улице Бабушкина, Володарского, Горького, Грязнова,
Кайской и другим, знакомимся
с историей старинных деревянных домов, которые оживают
на фотографиях И. Бержицкого.
Гольдфарб, С. Мир Байкала / С. Гольдфарб. – Иркутск:
ООО «Репроцентр А1», 2010.
– 632 с. : ил.
Мэр Иркутска Виктор Кондрашов своё вступительное слово к книге назвал «Иркутск – ворота Байкала». И действительно
– из Иркутска отправлялись путешественники – исследователи
Байкала. Иркутские купцы снаряжали их в экспедиции. Проводниками были местные жители.
Но цель книги С. Гольдфарба гораздо шире. Книга доктора исторических наук – одна из редких
попыток создать историю Байкала. Байкал в этом монументальном труде рассматривается
не только как природный и географический объект, но и как целостный социально-культурный,
социально-экономический
и
исторический феномен, как сре-
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да обитания, особый мир, который сформировало это прекрасное озеро. В доступной форме, на основе огромного
числа источников и литературных трудов рассказывается о многих известных и забытых фактах
взаимоотношений человека и Байкала, о народах,
населявших его берега, об их ремёслах и хозяйственной жизни.
Издание
носит
научнопопулярный характер, что делает его интересным для широкой
читательской аудитории. Книга
состоит из 2-х частей, охватывающих разные стороны жизни
Байкала и жизни рядом с ним, а
также краткие очерки о населённых пунктах, расположенных
на берегах озера. Кроме того, в
качестве самостоятельного выделен раздел «С Байкалом связанные судьбы», состоящий из
кратких исторических справок.
Книга богата иллюстративным материалом высокого качества: в ней представлены художественные фотографии, архивные фотодокументы, фотопортреты, рисунки, карты, относящиеся к разным историческим событиям. Всё это повышает ценность издания в краеведческом плане.
В 2010 году за книгу «Мир
Байкала» Станислав Гольдфарб
стал лауреатом премии Губернатора Иркутской области в номинации «Просветительская деятельность».
«Она,
несомненно, вызовет
интерес большого числа людей,
жизнь которых
связана с Байкалом, и будет замечательным
подарком для гостей
региона.
В неё вложены
огромный труд
и талант». Академик М. А. Грачёв,
директор
Лимнологического института РАН.

Станислав Гольдфарб: «Это
первая часть работы. Вообще,
задумал я исторический триптих, пока под рабочим названием «Вода, история, человек». И
в этот триптих
войдут работы о
реке Лене и реке
Ангаре».
Значит,
нас
ждут новые открытия.
Братющенко
Ю. В., Генералгубернатор
Восточной
Сибири С.
Б. Броневский и его
«Записки»
/ Ю. В. Брат ю щ е н ко .
– Иркутск:
ООО НПФ
«Земля Иркутская. –

2008. – 424 с.: ил.
Автор книги Юрий Владимирович Братющенко, историкисследователь, к сожалению, не
увидел своей книги: он ушёл из
жизни в августе 2008 г.
Много лет Ю. Братющенко жил и работал в Ангарске в
политотделе управления лагерей. Перейдя на преподавательскую работу, стал петербуржцем, служил в Высшем политическом училище МВД, защитил
диссертацию, стал кандидатом
исторических наук. Увлечённо
занимался историческими, библиографическими исследованиями. Много работал в архивах. В архивах Ю. Братющенко
нашёл рукописные записки Семена Богдановича Броневского.
Эта личность и её житейские перепутья заинтересовали историка.
С. Б. Броневский служил на Кавказе, в Омске,
в Иркутске, был генералгубернатором Восточной
Сибири, имел аудиенции
с царем Николаем I, общался со многими министрами, пережил множество ярких событий.
В 1808 году 22-летним
подпоручиком он прибыл
в Сибирь для дальнейшего прохождения службы.
Спустя почти 30 лет, удостоен-

ный многих государственных
наград и почестей императора, в звании генерал-лейтенанта
переехал в Санкт-Петербург
на должность сенатора, оставив в Иркутске пост генералгубернатора Восточной Сибири
и командующего войсками.
В своих мемуарах Семён
Богданович Броневский предстаёт перед нами как образованный, прогрессивный для
своего времени, энергичный и
целеустремлённый человек с
незаурядными организаторскими способностями, высокими
человеческими качествами, художественным вкусом, наблюдательностью путешественника.
Большую часть жизни С. Б.
Броневский провёл в Сибири. И
для сибиряков его воспоминания особенно интересны.
Восточносибирская часть его
мемуаров – это в большей степени записки генерал-губернатора.
В них содержатся развернутые
и порой весьма точные и тонкие
замечания об экономике края,
занятиях и образе жизни различных групп населения – чиновников, купцов, ссыльных, крестьян, инородцев. «Записки» дополнены комментариями и архивными документами, впервые
вводимыми в научный оборот.
Автобиография С. Б. Броневского может быть отнесена к
лучшим образцам русской мемуаристики.
Книга Ю. В. Братющенко –
увлекательное чтение. Она интересна историкам, учёнымкраеведам и всем, кому дорога
история России и Сибири.
Демьянович, Б. А. Записки

иркутянина (1916-1942 гг.) :
книга посвящена 350-летию
города Иркутска / Б. А. Демьянович. – Иркутск: - Оттиск,
2008. – 180 с. : ил.
«Сегодня, вглядываясь в прошлое с «высоты» своего … воз-
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раста,
я
счастлив,
что жил и
продолжаю
жить в Иркутске. Что
именно
в
этом городе
состоялась
моя судьба,
произошли
удивительные встречи
и открытия,
что именно здесь живут мои дорогие друзья. Я радуюсь тому, что могу
поделиться с земляками своими воспоминаниями, и надеюсь,
что они позволят кому-то глубже
узнать историю своего города,
тронут чьё-то сердце, заставят
остановиться и задуматься: всё
ли мы сделали, чтобы сохранить
и передать следующим поколениям то лучшее, что было завещано нам поколениями предшественников?»
Инженер-конструктор, ветеран завода им. В. В. Куйбышева
Борис Демьянович – коренной
житель Иркутска. Сам Борис
Алексеевич в шутку называет
себя доисторическим птеродактилем. Он пережил 1917-й год,
Гражданскую войну, эпоху репрессий, Великую Отечественную... Родился в Иркутске ещё
до революции – в 1916-м. Именно с этого года и начинается рассказ о родном городе в его книге.
Книгу Бориса Демьяновича
«Записки иркутянина» составили воспоминания автора об Иркутске 30-40 годов ХХ века. Этот
период интересен для автора
книги тем, что Иркутск в то время имел черты как дореволюционного, так и советского города.
Книга знакомит с жизнью обычных горожан, буднями и праздниками иркутян. В 30-40-е годы
Борис Демьянович был подростком, поэтому в книге он рассказывает о школах того времени,
о системе обучения, любимых
дворовых играх детей довоенного периода. Много страниц посвящено подробному описанию
улиц города. Чёрно-белые фотографии дают представление об
Иркутске, его жителях, о времени…
«Не ждите продолжения
книги, на 1942-м годе мои воспоминания и закончатся. Про
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то, что было после войны, все
и так знают, а я хотел рассказать про то время, о котором
известно не так уж и много».
Слободчиков, О. По прозвищу Пенда : историкоприключенческий роман / О.
Слободчиков. – Иркутск: АНО
Изд-во «Иркутский писатель»,
2009. – 509 с.
«Ватажные в стругах, соблюдая благочинье, уже рассажива-

лись по местам, разбирали вёсла…Гребцы налегли на вёсла, напрягая спины. Течение стало
разворачивать судно кормой к полуночи. Кормщик прикрикнул – кому грести, кому сушить вёсла. Струг выровнялся,
став носом по течению, обогнул
мель и вышел на глубину… Подхваченные течением, суда набирали скорость.
Поплыл дальше донской казак Пантелеймон Пенда открывать новые земли».
Имя Пенда встречается в записях историков. Он первым с
ватагой казаков пришёл на реку
Лена.
Олег Слободчиков рассказал
об этой полулегендарной личности, человеке, который после Ермака ставил остроги на берегах
сибирских рек, о том, как ватага казаков добиралась до Сибири, о трудностях, которых было
много на их пути. Автор книги интересно описывает быт,
одежду казаков, местных жителей – эвенков, якутов, бурят, передаёт колорит языка той эпохи
и в примечаниях объясняет значение слов, незнакомых современному читателю.

Роман
историкоприключенческий, а это всегда
интересно.
Шастин,
А. На море,
на окияне, на
острове,
на
Буяне : русские сказки
Прибайкалья
/ сост. С. И.
Гольдфарб ;
худож. С. Григорьев. – Иркутск : Сибирская книга, 2010.
– 265 с. : цв. ил.
«Народные сказки русских
старожилов Прибайкалья, помещённые в этой книге, учат, помогают детям разобраться…
в вопросах дружбы, любви к людям, формирования личностных качеств, таких, как доброта,
ум, мудрость, способность «светить
другим». Детям бывает нелегко ориентироваться в мире
своих переживаний,
мыслей и взаимоотношений, и мудрая
сказка призвана открыть им тайны их
внутреннего мира».
Г. В. АфанасьеваМедведева,
профессор, заведующая научноисследовательской лабораторией по изучению традиционной
культуры Сибири
Имя Анатолия Михайловича
Шастина хорошо известно иркутянам. Его книги, статьи в газетах на актуальные темы всегда
вызывали большой интерес.
Работа по сбору фольклора
русского населения Сибири проходила в многочисленных экспедициях в далёкие таёжные села
на Ангаре, Лене, Нижней Тунгуске и др., где бывал Анатолий Михайлович вместе с женой
– профессором Еленой Ивановной Шастиной. На основе собранных материалов он подготовил книгу.
Сейчас мы имеем возможность прочитать её сами и передать нашим детям и внукам.
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книжная полка
Обзор книг Н. А. Алфёрова об иркутянах, участниках
Великой Отечественной войны, тружениках тыла

Карцева Александра Ивановна,
специалист по учебно-методической
работе ОГАОУ ДПО ИРО

2011 год – год юбилея Иркутска. Закономерен возросший интерес к истории города, его людям и событиям. В связи с этим
хочется познакомить читателей
с книгами, автором которых является Николай Алексеевич Алфёров – человек с необычайной судьбой, фронтовик, журналист, ветеран педагогического труда, заместитель председателя областного фонда инвалидов Великой Отечественной войны,
вооружённых сил и правоохранительных органов. Об
этом удивительном человеке, 85-летний юбилей которого отмечали недавно, мы рассказывали на страницах нашего журнала. Из-под пера
Николая Алексеевича одна
за другой, вот уже восемь
лет подряд, выходят книгивоспоминания о собратьяхфронтовиках, но особенно
волнует Николая Алексеевича одна тема – судьба наиболее ущемлённой категории
фронтовиков, судьба инвалидов
войны. Он не позволяет нам забывать о тех, кто положил на алтарь победы своё здоровье, кто
выстоял в непростой послевоенной жизни, кто остаётся личностью и сегодня.
«…Нас остаётся всё меньше и меньше, и тем значительнее правдивые и объективные
рассказы Николая Алексеевича
о ратных делах солдат войны на
полях сражений», – пишет Л. К.
Шарый, фронтовик, гвардии капитан.
Советуем. Прочитайте…
Алфёров, Н. А. Они защитили Родину / Н. А. Алфёров. –
Иркутск: ООО «Областная типография № 1», 2008. – 336 с.:
ил.
В этой книге читатель найдёт
очерки жизни иркутян на фрон-

те и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Интересно и
содержательно показана реальная и суровая картина жизни целого поколения иркутян. В каждом очерке судьба человека не
только в тяжёлые военные годы,
но и послевоенные – тоже такие
непростые, когда стойкость, мужество, подлинный патриотизм
и любовь к Родине помогали выстоять.
Они ковали Победу: очерки, воспоминания, письма / С.
В. Круть, В. И. Белобородов, Н.
П. Стуканов, Н. А. Алфёров, И.
К. Говорин, В. Л. Коложвари,
Б. М. Мартынов, В. И. Тененбаум, А. Ф. Фатин.– Иркутск:
ООО «Областная типография
№1», 2006. – 476 с.: ил.
Основу книги составляют воспоминания участников Великой

Отечественной войны и тружеников тыла военных лет, перенёсших на своих плечах все тяготы жестокой военной поры. Непосредственные участники этих
событий вспоминают, где, что и
как происходило; как они, солдаты, офицеры и генералы, добывали Победу, не считаясь с опасностью потерять жизнь и здоровье.
Авторы надеются, что эти бесценные свидетельства помогут
многим, а особенно подрастающему поколению, оценить вклад
старшего поколения в дело Победы, а главное – стать преемниками традиций своих дедов и прадедов, показавших ещё раз всему миру, что ждёт тех, кто «идёт
с мечом» на Россию.
Алфёров, Н. А.. Вспомним
всех поименно: железнодо-

рожники ВСЖД на фронте и в
тылу / Н. А. Алфёров. Иркутск:
ВСЖД, 2006. – 124 с.: ил.
Автор книги Николай Алексеевич Алфёров, сам участник боевых действий, так пишет об этом
своём труде: «В очерках я старался правдиво и зримо показать
жизнь работников ВосточноСибирской железной дороги на
фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны». Неоценим вклад железнодорожников в Великую победу. С оружием в руках защищать свою
Родину ушли тысячи путейцевсибиряков. Их заменили девушки – подростки, которые встали
к станкам ремонтных предприятий, начали осваивать профессии
машинистов, кондукторов, кочегаров, обходчиков. Они героически трудились и делали всё необходимое для обеспечения продвижения поездов с воинскими и народнохозяйственными
грузами. Сутками находясь на
производстве, зачастую спали
прямо в цехе, недоедали, недосыпали, жили под лозунгом
«Всё для фронта, всё для победы!»
В период с 2007 по 2010 гг.
Н.А. Алфёровым создана серия книг о ветеранах по округам:
Алфёров, Н. А. Ветераны Октябрьского округа / Н.
А. Алфёров. Иркутск: ООО
«Областная типография №
1», 2007. – 348 с.: ил.
Алфёров, Н. А. Ветераны
Правобережного округа / Н.
А. Алфёров. Иркутск: ОАО
«Иркутская областная типография № 1», 2008. – 304 с.:
ил.
Алфёров, Н. А. Ветераны
Свердловского района / Н. А.
Алфёров. Иркутск: ООО «Областная типография № 1»,
2010. – 256 с.: ил.
Эти книги – дань памяти тем,
кто поднимался в атаку, трудился в тылу, перенёс все лишения
и невзгоды, испытал горечь боевых потерь, утрату родных и
близких. В них имена тех, кто отстоял Москву, Ленинград, Сталинград, брал Берлин. Здесь не
было фронта, но разве тыл не
был похож на фронт!
Мы гордимся нашими ветеранами, которые воинскими подвигами и трудовыми достижениями – всей своею жизнью – преумножили славу Родины и своего города.
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Акция «Права человека – дело каждого из нас!»

дагогов муниципальных и областных общеобразовательных
учреждений, ученические сочинения и стихи о правах человека (издание размещено на сайте:
http: /ombudsman.r38.ru). Объём
и содержание материалов сборника позволяют сделать вывод
о том, что общеобразовательные учреждения подошли с высокой степенью ответственности и понимания необходимости проведения этой акции. Особо хотелось бы отметить следуЛюдмила Ивановна Коршунова,
ющие муниципальные учрежденачальник отдела по защите прав
семьи, материнства и детства
ния: СОШ № 13 и № 45 г. Братаппарата Уполномоченного по правам
ска, СОШ № 1 и № 2 Боханскочеловека по Иркутской области
го района, СОШ № 26 г. Зимы,
С 1 по 30 декабря 2011 года СОШ № 17 г. и СОШ № 36 г. Ираппарат Уполномоченного по кутска, МОУ гимназия № 25 г.
правам человека в Иркутской об- Иркутска, Казачинскую СОШ №
ласти проводит акцию
«Права человека – дело
каждого из нас!», приуроченную к приближающемуся Международному Дню защиты прав
человека. Её участники – различные категории граждан, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья, студенты высших
учебных заведений, обучающиеся общеобразовательных учреждений наше- 1, СОШ № 1 и № 6 г. Киренска,
го региона. Акция стартовала в Центр образования «Возрождегороде Иркутске 1 декабря 2011 ние» Куйтунского района, СОШ
года и пройдёт в 12 муници- № 2 и № 6 г. Саянска, СОШ № 7
пальных образованиях Иркут- с. Сосновка Усольского района,
ской области. Основными целя- Квитокскую СОШ № 1 и СОШ
ми её проведения являются по- № 17 п. Юрты Тайшетского райвышение гражданской и право- она, Солерудниковскую гимвой культуры школьников, при- назию п. Тыреть Заларинсковлечение внимания взрослых и го района, Белую СОШ Усольдетей к правовым аспектам по- ского района, СОШ № 5 и № 6 г.
вседневной жизни.
Черемхово, Радищевскую СОШ
В акции «Мир моих прав», Нижнеилимского района, шелепосвящённой 60-летию Всеоб- ховские СОШ № 2 и № 7, а такщей декларации прав челове- же областное государственное
ка, приняли участие 140 област- образовательное
учреждение
ных и муниципальных общеоб- «Санаторная школа-интернат №
разовательных учреждений. По 4» г. Усолье-Сибирское и другие.
итогам проведённых мероприяВ рамках данной акции предтий составлен сборник методи- ставители аппарата Уполномоческих материалов «Права че- ченного по правам человека орловека и учебный процесс», где ганизовывали консультации для
представлены результаты ан- администрации общеобразовакетирования обучающихся об- тельных учреждений, были акщеобразовательных школ Ир- тивными участниками различкутской области, размещены ных мероприятий.
разработки различных заняКруглый стол «Социальнотий на правовую тематику пе- правовая защита всех участни-
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ков образовательного процесса» был организован Уполномоченным по правам человека в
Иркутской области совместно с
некоммерческим партнёрством
Социально-психологическим
центром помощи детям и взрослым «Диалог» (реализация проекта «Гражданский всеобуч»).
В мероприятии также приняли
участие педагоги общеобразовательных учреждений г.г. Иркутска и Ангарска. Участниками круглого стола обсуждались
вопросы, касающиеся прав всех
участников
образовательного
процесса, затрагивались проблемы современной школы, обсуждались формы социальноправовой работы с родителями,
рассматривалась необходимость
совершенствования
российского законодательства. В выступлениях и дискуссиях звучали мысли
о том, что «учитель
фактически беззащитен», что нарушается право на уважение «достоинства
личности».
«Знаю, что есть
люди и структуры,
которые могут реально помогать в организации
правовой деятельности в образовательных учреждениях»;
«Лучше разобралась в вопросах преподавания права в школе»; «Узнала новые нюансы в
собственной правовой защите»;
«Есть люди, которым небезразлична судьба учителей. Это радует» – с таким настроением педагоги подошли к финалу круглого стола.
Итоги этого мероприятия
подтверждают то, что педагог
сегодня «нуждается в защите»,
поддержке, понимании и уважении со стороны родителей, детей и всего общества.
В проведённых мероприятиях на правовую тематику среди обучающихся общеобразовательных школ активное участие
приняли не только педагоги общеобразовательных учреждений
нашего региона, но и представители правозащитных организаций, правоохранительных органов, аппарата Уполномоченно-
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го по правам человека, студенты
Байкальского государственного
университета экономики и права, волонтёры правозащитной
организации «Ювента», руководителем которой является М. Н.
Садовникова.
Организованная акция выявила много положительных моментов, вместе с тем вскрыла
проблемы и наметила пути их
решения. Так, например, встал
вопрос об усилении работы в области межличностных отношений среди обучающихся, педагогов и родителей, необходимости
усиления работы по повышению
у обучающихся интереса к истории своей страны, внимательному изучению законодательных
актов, воспитанию ответственности перед законом.
В целом, акция «Мир моих
прав» позволила ещё раз убедиться в том, что необходима
система правового просвещения
как юных граждан, так и взрос-

лых, которую возможно осуществить с помощью разработки
и внедрения областной целевой
программы «Правовое просвещения граждан Иркутской области».
Правовое государство начинается в школе, где в полной
мере должно быть реализовано стремление к самоутверждению. Известный отечественный
психолог М. М. Рубинштейн отмечал, что «целью привлечения
учащихся к самоуправлению является приобретение формальных социальных навыков и умений исполнять свои обязанности, умение защищать свои права». Именно в школе подростки
приобретают опыт утверждения
достоинства, уважения к своей и
чужой личности. «Школа, – отмечал А. С. Макаренко, – должна с первого же дня ... вооружать ребёнка нормами поведения, чтобы он знал, что можно и чего нельзя, что похвально

и что наказуемо».
Как уже было отмечено, итогом данной акции стал сборник методических материалов «Права человека и учебный процесс». Авторы сборника надеются, что он поможет
найти ответы на актуальные вопросы организации работы по
социально-правовой защите в
образовательных учреждениях,
станет хорошим помощником
при подготовке классных часов,
уроков, внеклассных мероприятий на правовую тематику, родительских собраний, семинаров для учителей-предметников
и классных руководителей.
Положения Декларации и
Конвенции о правах ребенка будут в полной мере выполняться
только при нашем желании.
Желаю все работникам региональной системы образования
новых идей и успехов в их осуществлении!

Революция в изучении иностранных языков
Поэтому европейские школьники свободно говорят поанглийски.
Начиная с 90-х годов ХХ века
и в российских школах изучению иностранного языка стали
уделять особое внимание, понимая, что эта учебная
дисциплина
имеет первостепенное, жизненно важное значение. Однако лишь
Елена Алексеевна Горбунова,
0,98%
взрослодиректор МЦДО иностранных языков
го населения Рос«EN101»
сии владеет какимВ
со- либо иностранным
в р е м е н - языком.
Может ли
ном
мире
современная
всё
большую акту- школа оргаа л ь н о с т ь низовать масприобрета- совое обучеет
знание ние двум иноиностран- с т р а н н ы м
ных языков. языка или, по
Европейский Союз рекоменду- крайней мере,
ет странам, являющимся члена- р а з го в о р н о ми ЕС, знать не менее двух ино- му английскому? В сложившихстранных языков, и эта рекомен- ся условиях это весьма затруддация выполняется. Как прави- нительно. Одна из причин кроло, изучается английский язык. ется в том, что мы долгое вре-

мя полагали, будто иностранный язык нужен только в сфере
высшего образования и науки.
В европейских же странах поанглийски говорят в магазинах,
агентствах, отелях, любых сервисных учреждениях.

В ряде российских городов
ситуация начала меняться. Так,
в Москве некоторые работодатели, в том числе менеджеры
учреждений сферы обслуживания и управляющих офисов, относят свободное владение иностранным языком к одному из
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важнейших требований при
приёме на работу.
Поэтому от современной
школы скоро потребуется массовое обучение разговорным
иностранным языкам.
МЦДО иностранных языков
«EN101» предлагает интенсифицировать процесс обучения
с помощью новых интернеттехнологий, позволяющих обучаться быстро, легко, а самое
главное – эффективно!
В 2005 году был создан мультимедийный лингвотренажёр
EN101. Эта уникальная программа помогает обучать людей
разного возраста сразу нескольким языкам. В настоящее время лингвотренажёр имеет девять полноценных курсов: «Английский язык», «Немецкий
язык», «Французский язык»,
«Испанский
язык»,
«Китайский язык», «Корейский
язык», «Японский язык»,
«Русский язык как иностранный», «Латышский язык».
Разработаны также специализированные курсы английского языка, не имеющие аналогов:
«Курс для эмигрантов США»,
«Бизнес-английский», «Курс
для абитуриентов, поступающих в англоязычные учебные заведения», «Детская программа», предназначенная для
детей старше трёх лет. Число
специализированных курсов будет увеличиваться.
Лингвотренажёр
доступен
носителям 30 языков мира, и количество языков растёт по мере
спроса.
Наша задача – дать возможность преподавателям расширить сферу деятельности, выйти на новый уровень преподавания, используя уже готовое дистанционное рабочее место.
Конечно, все возможности
«волшебной флейты» может использовать только искусный
«музыкант». Поэтому наша
программа ждет учителейноваторов, способных раскрыть
огромнейший потенциал этого
уникального инструмента.
Что получает преподаватель,
принимая на вооружение EN101
и нашу систему дистанционного
образования?
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Во-первых,
мультимедийный дистанционный курс обучения EN101 позволяет интенсифицировать процесс обучения
иностранным языкам, разнообразить подходы к учебному
процессу, стимулировать интерес обучающихся и во многом
облегчить усвоение и запоминание ими материала.
Во-вторых, благодаря интерактивному подходу уроки иностранного языка станут яркими,
запоминающимися.
В-третьих, EN101 не просто
облегчит, а автоматизирует работу преподавателя, освободив
его от рутинной, однообразной
работы.
EN101 может применяться:
- при объяснении нового материала;
- при закреплении изученного материала;
- при индивидуальной работе с обучающимися;
- при повторении изученного материала;
- при проверке знаний обучающихся;
- в качестве самостоятельной работы обучающихся;
- в качестве домашнего задания;
- на дистанционных занятиях.
И это далеко не полный перечень: каждый преподаватель
в каждой конкретной ситуации
найдёт для себя множество способов и форм применения этого
курса, так как он универсален. И
потому даёт преподавателю возможность реализовать различные идеи и творческие проекты, значительно расширяет границы преподавания, делает обучение интересным, лёгким, доступным, увлекательным, повышает потребность обучающихся
в изучении иностранного языка, благодаря быстрому положительному эффекту повышает
престиж преподавателя.
Наши партнёры – это преподаватели (и не только иностранных языков), которые
стремятся к инновациям и не
ограничивают образовательный
процесс жёсткими рамками.
Вместе со своими учениками
они каждый день совершают ма-

ленькие открытия. Они уже сегодня стали частью нового мира,
новых человеческих взаимоотношений: они не ставят «двоек»,
не раздражаются и не сетуют на
своих учеников – они дарят радость ученикам, себе, окружающему миру.
И каждый из нас может
быть вместе с ними...
Подробная информация размещена на сайте:
www.pedsovet.com...
www.govorite.en101.com
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