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От редакции
Уважаемые читатели!
Заканчивается год, ставший знаменательным для всего педагогического сообщества
России, – Год учителя. Именно
в этом году была утверждена
национальная
образовательная инициатива «Наша новая
школа», определившая процессы кардинального реформирования образовательной системы
страны.
Наш журнал старался быть
в центре важных событий. Мы
осветили такие знаковые события, как мероприятия, проведенные в рамках приоритетного национального проекта
«Образование», VI областной
форум «Образование Приангарья», 70-летие системы начального
профессионального
образования. Нашими авторами стали более 295 человек из
24 муниципалитетов Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края, Новосибирской области.
В продолжение серьезного
разговора о региональной системе образования мы освещаем в
этом номере ряд мероприятий
VI Съезда работников образования Иркутской области и областную научно-практическую
конференцию
«Современное
качество образования – гарант
индивидуального успеха обучающихся и долгосрочного развития региона».
Разговор о региональном образовании, его проблемах, достижениях и перспективах
будет продолжен на страницах
журнала. Мы ждем, уважаемые
читатели, Ваши публикации.
В приветственном слове к
участникам VI Съезда работников образования Губернатор
Иркутской области Д.Ф. Мезенцев отметил: «Год учителя
длится 365 дней, но внимание
к учителю, забота о нем – это
каждый день неустанной работы всех. Мы помним об этом
и несем за это ответственность».
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РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.
МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПУБЛИКУЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ, НЕСУТ АВТОРЫ.
РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА СОКРАЩЕНИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКУЮ ПРАВКУ ПРИСЛАННЫХ МАТЕРИАЛОВ.
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Концепция ра звития обра зования
в Ирк у тской области до 2015 года
Концепция определяет приоритетные направления развития образования в Иркутской
области, обеспечивающие реализацию государственной политики в сфере образования.
Роль образования в
социально-экономическом
развитии Иркутской
области
Образование – основа динамичного экономического роста, социального и духовного
развития общества.
Ведущая роль в подготовке кадровых ресурсов для решения стратегических задач
социально-экономиче ского
развития Иркутской области
принадлежит государственным
и муниципальным образовательным учреждениям.
Условием
формирования
инновационной экономики области является развитие образования.
Возможность
получения
качественного
образования
является одной из наиболее
важных жизненных ценностей
граждан, решающим фактором
социальной справедливости и
политической стабильности.
Системные характеристики регионального образования
В системе образования Иркутской области 2 230 дошкольных и общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного
образования
детей, начального и среднего
профессионального образования, областных государственных образовательных учреждений для детей, нуждающихся
в государственной поддержке,
более 450 тыс. детей, обучающихся и воспитанников.
Развивается структура дошкольного образования. Увеличивается численность детей, посещающих дошкольные
образовательные учреждения
(2006 год – 96,5 тыс. человек;
2008 год – 99,8; 2010 год –
105,3). Серьезные изменения
происходят в содержании дошкольного образования, раз-
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виваются его вариативные формы.
Отмечается замедление темпов
снижения контингента обучающихся в общеобразовательных
учреждениях. В 2002-2005 годах
контингент ежегодно сокращался на 17-18 тыс. человек, в 2009
году – на 1 057 обучающихся. В
течение двух последних лет растет число первоклассников (2008
год – на 963; 2009 год – на 1195
детей). Доля учреждений среднего (полного) общего образования
от общего количества общеобразовательных учреждений – 65,5%
(2006 год – 51,8%). Сельские малокомплектные начальные школы
реорганизуются в филиалы базовых средних школ (2008-2009 уч.г.
– 66; 2009-2010 уч.г. – 81; 20102011 уч. г. – 120).
Доля сельских школ от общей
сети – 66,6%, в них обучается
23,4% школьников области.
Доля
общеобразовательных
учреждений, организующих образовательный процесс в две смены, снизилась до 33,1% (2006 год
– 39,7%).
В 336 средних школ ежедневно подвозится более 14 тыс. обучающихся из 771 населенного
пункта. При 48 общеобразовательных учреждениях функционируют
пришкольные интернаты, в которых проживает 832 воспитанника
из 136 деревень и сел.
В 301 среднем общеобразовательном учреждении введено профильное обучение (в 2006 году – в
97 СОШ). В 123 школах области
изучается родной язык (в 2006
году – в 107 школах).
Решены организационные вопросы и научно-методическое сопровождение введения с 2010 года
федерального государственного
стандарта начального общего образования.
Увеличивается доля детей всех
возрастных периодов, занимающихся физической культурой в
основной группе. Наблюдается
снижение показателя заболеваемости по большинству классов
болезней. Системно внедряются
превентивные образовательные
программы профилактики табакокурения, алкоголизма, нарко-

Проект

Резолюция
VI съезда работников
образования
Иркутской области
Делегаты Съезда работников образования Иркутской
области считают проведение
Съезда актуальным и своевременным. В условиях реализации
приоритетного национального
проекта «Образование», комплексного проекта модернизации образования, национальной
образовательной инициативы
«Наша новая школа» определение основных проблем и приоритетов развития системы
образования Иркутской области становится значимым как
для региона, так и для каждого
муниципального образования.
В работе Съезда приняли
участие:
638 делегатов, представлявших все муниципальные образования Иркутской области,
в том числе:
559 представителей государственных и муниципальных
образовательных учреждений
Иркутской области;
79 представителей муниципальных органов управления
образованием.
Основными направлениями работы Съезда стали:
- анализ основных тенденций, приоритетных направлений и перспектив развития системы образования Иркутской
области;
- обсуждение проекта
Концепции развития образования в Иркутской области до
2015 года и плана действий
по модернизации общего образования, направленных на
реализацию в 2011-2015 гг. национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» осуществлено на заседаниях 12 секций Съезда:
«Развитие
системы
государственнообщественного управления образованием»;
- «Развитие системы дошкольного образования в Иркутской области»;
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мании, токсикомании и ВИЧинфекции.
Более чем в 85% общеобразовательных
учреждений
введен третий час физической
культуры.
Охват обучающихся государственных и муниципальных
образовательных учреждений
горячим питанием – 85%.
По результатам единого государственного экзамена 2010
года средний тестовый балл
по русскому языку увеличился по сравнению с 2009 годом
на 1,8, по математике – на 0,6.
На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников
12 старшеклассников
области стали победителями и
призерами.
Развивается региональная
система выявления, поддержки
и сопровождения одаренных детей.
Охват школьников дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования составляет 52,5% (2006
– 50,3%).
Сформирована и оптимизируется сеть образовательных
учреждений для детей, нуждающихся в государственной поддержке.
Профессиональное обучение подростков осуществляется по 85 специальностям, 93
профессиям и 257 программам
дополнительного профессионального образования. Выпуск
квалифицированных рабочих и
специалистов ежегодно составляет более 23 тыс. человек. Занятость выпускников, с учетом
призыва в Российскую армию
и продолжения обучения в высших и средних учреждениях
профессионального образования, составила 93%.
Все учреждения общего,
начального и среднего профессионального
образования
подключены к сети Интернет и
оснащены лицензионным программным обеспечением.
В образовательных учреждениях области работает более 42
тыс. педагогов. Растет уровень
обеспеченности педагогическими кадрами общеобразовательных учреждений (2008-2009
уч.г. – 99,1 %, 2009-2010 уч.г.
– 99,4%). В области успешно

прошли аттестацию и получили высшую, I и II квалификационные категории 72% учителей.
Повышается
образовательный
уровень учителей школ. Доля педагогов, имеющих высшее образование, – 72,9 % (2005-2006 уч.г.
– 69,2%; 2008-2009 уч.г. – 71,4%).
Более 7 000 педагогов награждены государственными, отраслевыми наградами и наградами
Иркутской области.
Общий премиальный фонд
приоритетного
национального
проекта «Образование», направленный на поддержку лучших
учителей, – 111 млн. рублей, из
которых 27,7 млн. рублей – из
регионального бюджета. Награждены грамотами Минобрнауки
России и денежными премиями
795 лучших учителей. Премиями
Губернатора Иркутской области
награждены 540 учителей.
Го с уд а р с т в е н н о общественное управление образованием в Иркутской области характеризуется как активно
развивающаяся система, обладающая устойчивостью и позитивным потенциалом сотрудничества.
Общие расходы на развитие
ресурсной базы общеобразовательных учреждений составили 3
641,8 млн. рублей (2006-2009 гг.),
в том числе:
- средства субвенции областного бюджета на учебные расходы – 754,3 млн. рублей;
- ПНП «Образование»: федеральный и областной бюджет –
2550,0 млн. рублей;
- областные инвестиционные
программы – 337,5 млн. рублей.
Увеличиваются расходы консолидированного бюджета области на капитальный ремонт
и подготовку образовательных
учреждений к новому учебному
году: 2008 год – 177 млн. рублей,
2009 год – 325,6 млн. рублей, 2010
год – 494,2 млн. рублей.
К проблемам, требующим
особого внимания в решении задач развития региональной системы образования, относятся
следующие.
Охват детей в возрасте от 1
года до 7 лет дошкольным образованием
составляет
57%
(средний показатель по России –
59,1%). Спрос населения на услуги детских садов ежегодно увели-

- «Развитие систем управления качеством образования в
Иркутской области»;
- «Развитие кадрового потенциала системы образования Иркутской области»;
- «Развитие школьной инфраструктуры»;
- «Развитие системы непрерывного профессионального
образования»;
- «Развитие системы дополнительного образования детей»;
- «Поддержка одаренных
детей»;
- «Развитие современных
финансово-экономических механизмов в системе управления
образованием»;
- «Актуальные проблемы
информатизации
образования»;
- «Сохранение и укрепление
здоровья в образовательной
среде»;
- «Проблемы сельской школы».
Делегаты Съезда отметили:
В последние годы в системе образования Иркутской области происходят позитивные
изменения. В Концепции развития образования в Иркутской области до 2015 года они
отражены в полном объеме в
разделе системные характеристики региональной системы
образования:
- сформирована и оптимизируется сеть учреждений образования Иркутской области,
которая в основном удовлетворяет запросы участников образовательного процесса;
- развивается структура
дошкольного образования;
- отмечается замедление
темпов снижения контингента обучающихся в общеобразовательных учреждениях;
решены
организационные вопросы и научнометодическое сопровождение
введения в 2010 году федерального государственного стандарта начального общего образования;
- формируется региональная система выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей;
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чивается. На регистрационном
учёте по устройству детей в
дошкольные образовательные
учреждения числится 44 тыс.
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет,
в том числе 16,5 тыс. детей в
возрасте от 3 до 7 лет.
Доля выпускников дошкольных образовательных учреждений среди первоклассников
– 62,5%.
Удовлетворенность
населения качеством общего образования около 65%. Доля
выпускников средних общеобразовательных учреждений,
подтвердивших освоение общеобразовательных программ
по русскому языку, – 96%; по
математике – 94,7%, что ниже
средних по России результатов.
Не получил аттестат о среднем
(полном) общем образовании
в 2010 году 881 выпускник
(5,7%).
Экзамены по русскому языку и математике в 9 классах
сдавали около 28 тысяч выпускников. Результаты нельзя
считать удовлетворительными
– не справились с работой по
русскому языку – 17%, по математике – 30%.
Организация и содержание
образования детей с ограниченными возможностями здоровья
в общеобразовательных учреждениях не в полной мере обеспечивают доступность и качество общего образования.
Крайне ограничен выбор
учреждений и профилей получения профессионального образования выпускниками общеобразовательных учреждений и
классов для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Увеличивается доля детей и
подростков, страдающих психическими заболеваниями и болезнями органов пищеварения.
Медицинские кабинеты оборудованы в 39,6% общеобразовательных учреждений, только
14,6% имеют оснащение, соответствующее санитарным требованиям.
Оснащенность
образовательных учреждений современными техническими средствами обучения, современными
обучающими компьютерными
программами недостаточная. В
среднем в общеобразователь-
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ных учреждениях области на 25,6
человек приходится один компьютер (средний показатель по
России – на 20 человек).
Не получало должного развития
научно-методическое,
нормативно-правовое,
кадровое, материально-техническое и
финансово-экономическое обеспечение системы дополнительного образования.
Учебно-материальная
база
34% школ не в полной мере соответствует современным требованиям действующих образовательных стандартов.
В аварийном состоянии находятся здания 63 общеобразовательных учреждений, требуют
капитального ремонта здания
40% школ.
Структура
подготовки
рабочих
кадров
в
образовательных учреждениях и
потребность экономики региона в
квалифицированных рабочих не
сбалансированы. Не сформирован
механизм гибких структурных и
программных изменений системы
профессионального образования
на новый спрос рынка труда, повышение профессиональной мобильности выпускников.
Уровень
учебнопроизводственной оснащенности
учреждений профессионального
образования значительно отстает
от требований современного
высокотехнологичного производства.
Наблюдается определенное
несоответствие в соотношении
числа педагогов до 25 лет и учителей пенсионного возраста (6%
и 19,2%).
Учителей с педагогическим
стажем до 5 лет 11%, при этом в
городских школах таких учителей 9%, в сельских – 13%, до 10
лет – 20% и 23% соответственно,
10-20 лет – 28% и 24%.
Доля неэффективных расходов в сфере общего образования
области – 25,9% от общего объема средств.
Низка доля образовательных учреждений, работающих
в условиях новых современных финансово-хозяйственных
механизмов
функционирования. Лишь 33,5% образовательных учреждений осуществляют
финансово-хозяйственную
деятельность
самостоятельно.

- растет уровень обеспеченности педагогическими кадрами общеобразовательных
учреждений, в штатном режиме реализуется вариативная форма аттестации учителей;
- формируется структура
региональной системы

государственнообщественного управления

образованием;
- увеличиваются расходы
консолидированного бюджета
на образование;
- реализуются долгосрочные и ведомственные целевые
программы;
- законодательно определены нормативы финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений в
Иркутской области.
К проблемам, требующим
особого внимания, в решении
задач развития региональной
системы образования делегаты съезда относят:
- недостаточную удовлетворенность населения качеством образования;
- неудовлетворенность постоянно растущего спроса населения области устройством
детей в детские сады;
- высокий возрастной ценз
педагогических кадров;
- организация и содержание образования детей с ограниченными
возможностями
здоровья в общеобразовательных учреждениях не в полной
мере обеспечивают доступность и качество общего образования;
-неадекватность
структуры
подготовки
рабочих
кадров
в
образовательных учреждениях
потребностям
экономики
региона в квалифицированных
рабочих;
- частичное несоответствие
учебно-материальной
базы школ современным требованиям действующих образовательных стандартов;
- большую долю общеобразовательных
учреждений,
требующих капитального ремонта зданий;
- недостаточную оснащенность образовательных учреждений современными техни-
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В автономной правовой форме
функционирует 7 учреждений.
Цели и основные
задачи развития образования в Иркутской области
Цель современной образовательной политики Иркутской
области – повышение доступности качественного дошкольного, общего, дополнительного,
начального и среднего профессионального образования всем
слоям населения независимо от
места проживания, социального
статуса, уровня развития и здоровья.
Ведущая задача развития образования в Иркутской области
– создание механизмов устойчивого повышения доступности качественного образования,
максимального
соответствия
качества образования государственному заказу и социальному спросу, эффективности получаемых результатов.
Приоритетные задачи:
- повышение гибкости и
многообразия форм предоставления услуг системы дошкольного образования;
- создание в образовательных учреждениях пространства
развития, воспитания гражданина, патриота, желающего и
способного внести свой достойный вклад в развитие Иркутской
области;
- обеспечение инновационного характера развития общего
образования;
- развитие региональной
независимой системы оценки
качества дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования с
участием родительской общественности, профессиональных
сообществ и потребителей образовательных услуг;
- повышение уровня социальной защищенности детейсирот, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
- создание в каждом образовательном учреждении безопасного,
здоровьесберегающего
пространства, где трансформируются совместные усилия здравоохранения, образования, культуры и спорта;
- создание условий устойчивого развития системы допол-

нительного образования детей,
повышение эффективности дополнительного образования для
успешной социализации, саморазвития и профессионального
самоопределения детей, организации активной жизнедеятельности, обеспечение комфортного
самочувствия каждого ребенка в
детском сообществе;
- создание условий для
развития
региональной
системы
профессионального образования как ресурса
социально-экономического развития Иркутской области и благополучия граждан;
- создание современной системы непрерывного образования,
подготовки и переподготовки
профессиональных кадров;
формирование
эффективной системы финансовоэкономических
отношений,
сокращение неэффективных расходов бюджетных средств в образовательных учреждениях;
- повышение самостоятельности образовательных учреждений
в разработке образовательных
программ и ответственности за
качество образования;
развитие
региональной системы государственнообщественного управления образованием,
обеспечивающей
удовлетворение интересов и повышение социальной ответственности различных слоев общества
– от государства до семьи – за
качество обучения и воспитания
подрастающего поколения Иркутской области.
В основу развития региональной системы образования положены:
- принципы проектной деятельности – открытость образования к внешним запросам,
применение проектных методов,
конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на
практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых
решений;
- меры по обеспечению исторической преемственности поколений, развития национальной
культуры, воспитания патриотов
России, формирования у детей и
молодежи трудовой мотивации,
активной жизненной и профес-

ческими средствами обучения,
современными
обучающими
компьютерными
программами, лицензионным программным обеспечением; уровень
учебно-производственной
оснащенности
учреждений
профессионального образования
значительно
отстает
от
требований
современного
высокотехнологичного производства;
- низкую долю Управляющих советов в образовательных
учреждениях;
- высокую долю неэффективных расходов в сфере общего образования области;
- низкую долю образовательных учреждений, работающих в условиях новых современных финансово-хозяйственных
механизмов.
Делегаты съезда решили:
1. Принять за основу предложенную съезду Концепцию
развития образования в Иркутской области до 2015 года.
2. Поручить министерству
образования Иркутской области в срок до 15 октября 2010
внести изменения в проект Концепции развития образования в
Иркутской области до 2015
года с учетом предложений,
выработанных на заседаниях
секций Съезда.
3. Принять за основу план
действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2011-2015
гг. национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» в Иркутской области.
4. Поручить министерству образования Иркутской
области после внесенных изменений с учетом предложений,
выработанных
делегатами
съезда, утвердить план действий по модернизации общего образования, направленных
на реализацию в 2011-2015 гг.
национальной
образовательной инициативы «Наша новая
школа» в Иркутской области в
Правительстве Иркутской области.
Опубликовано на сайте
министерства образования
Иркутской области, http://38edu.ru
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сиональной позиции; организации образовательного процесса с учетом современных
достижений науки; непрерывности образования в течение
всей жизни человека; многообразия
образовательных
учреждений и вариативность
образовательных программ,
обеспечивающих индивидуализацию образования; преемственности уровней и ступеней образования; воспитания

селения: детских садов и групп
полного дня, групп кратковременного пребывания в детском
саду, групп для детей старшего
дошкольного возраста на базе общеобразовательных учреждений
и учреждений дополнительного
образования, групп семейного
типа, предшкольной подготовки,
филиалов детских садов на дому.
- Создание условий безопасности жизнедеятельности детей
в дошкольных образовательных

Образование
–
основа
экономического роста, социального
развития общества.

здорового образа жизни; противодействия негативным социальным процессам.
Приоритетные направления
развития образования в
Иркутской области
Обеспечение доступного
качественного дошкольного
образования
- Развитие сети, видового
разнообразия и условий пребывания детей в дошкольных
образовательных учреждениях на основе реализации областной государственной целевой Программы поддержки
и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области и муниципальных программ развития
дошкольного образования.
- Открытие дополнительных мест для получения дошкольного образования в
функционирующих учреждениях дошкольного и общего
образования.
- Возвращение зданий дошкольных образовательных
учреждений, переданных в
аренду.
- Развитие материальнотехнического,
учебном а т е р и а л ь н о г о ,
меди ко - с о ц и а л ь н о го ,
и н ф о р м а ц и о н н о методического, нормативноправового
и
психологопедагогического обеспечения
дошкольных образовательных
учреждений.
- Увеличение количества
вариативных форм дошкольного образования в соответствии с потребностями на-
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динамичного
и духовного

учреждениях,
формирование
здоровьесберегающей
образовательной среды, эффективной
интеграции профилактических и
оздоровительных технологий.
Реализация
современных подходов к организации
предметно-развивающей среды
в дошкольных образовательных
учреждениях.
- Организация системного мониторинга оценки качества дошкольного образования, уровня
удовлетворенности спроса населения услугами дошкольных
учреждений.
- Обеспечение открытости
дошкольного образования и
государственно-общественного
характера управления.
Обеспечение доступного качественного общего образования
- Принятие VI областным
съездом работников образования
и утверждение Правительством
Иркутской области плана действий по модернизации общего
образования, направленных на
реализацию в 2011-2015 годах
национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»
в Иркутской области.
- Создание условий и организация поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта общего
образования.
- Развитие национальнорегиональной составляющей общего образования, обеспечивающей формирование у школьников
компетенций в области природноклиматической,
социальноэкономической, поликультурной
специфики Иркутской области,

навыков здорового образа жизни; широкое введение курсов
экологического образования,
психологии социальной и межкультурной компетентности,
духовно-нравственного
просвещения.
- Усиление воспитательных функций образовательных
учреждений, направленных на
формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и
свободам человека, любви к
Родине, семье, окружающей
природе.
- Создание и развитие единой региональной информационной образовательной среды
Иркутской области как части
единого образовательного пространства.
- Развитие профильного обучения в старших классах общеобразовательных учреждений, обеспечивающего раннее
профессиональное самоопределение и качество подготовки
к получению профессионального образования.
- Создание условий интегрированного образования и
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
- Обеспечение социальной
защиты и прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей и детей-инвалидов,
находящихся в образовательных учреждениях.
- Разработка новой модели
региональной системы независимой оценки качества общего
образования в соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом
общего образования и введение
комплексной оценки академических достижений ученика.
- Развитие региональной
системы поиска, поддержки и
сопровождения одаренных детей, обновление традиционных
и создание новых очных, очнозаочных, дистанционных интеллектуальных и творческих
проектов, программ, конкурсов.
- Обеспечение непрерывности, персонификации, вариативности и актуальности системы повышения квалификации
педагогических работников.
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- Развитие системы профессиональных
конкурсов
педагогических и управленческих кадров, направленных
на выявление, моральную и
материальную поддержку лучших учителей, организацию
методического сопровождения
их деятельности, распространения инновационного опыта
обеспечения современного качества образования.
- Развитие вариативной модели аттестации педагогических кадров, подтверждение
квалификации, соответствующей современным задачам и
требованиям к качеству общего образования.
- Оптимизация сети общеобразовательных учреждений,
направленная на обеспечение
доступности
качественного
общего образования всех детей, подростков и молодежи
независимо от места проживания и материального положения. Реорганизация сельских
малокомплектных начальных
школ в структурные подразделения базовых средних школ,
направленная на повышение
качества образования, реализацию преемственных учебных
программ, развитие учебноматериальной базы, системное
методическое обеспечение начальной школы.
- Развитие инфраструктуры общего образования для
создания условий безопасности и здоровьесбережения,
организации качественного и
сбалансированного питания,
создания современной информационной среды, условий
реализации программ профильного обучения и дополнительного образования.
- Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению, укреплению здоровья
обучающихся и развитию физической культуры, внедрению
современных инновационных
технологий физического воспитания обучающихся.
- Развитие конкурсного
движения среди общеобразовательных учреждений по
сохранению и укреплению
здоровья школьников, организации школьного питания,

медицинского обслуживания обучающихся.
- Создание условий для
обучения
детей-инвалидов
в
общеобразовательных
учреждениях, развития дистанционного обучения, психологомедико-педагогического
сопровождения
образования
детей-инвалидов.
Обеспечение доступного качественного дополнительного образования детей
Сохранение
и
развитие форм и видов деятельности от внеурочной досуговой
до творчески-познавательной и
практико-ориентированной работы объединений дополнительного
образования по направлениям.
- Развитие интеграции общего
и дополнительного образования,
участие в разработке и реализации основной образовательной
программы общего образования,
обеспечивающей
организацию
внеурочной деятельности в общеобразовательном учреждении по
направлениям,
определенным
федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования.
- Разработка качественных характеристик эффективности деятельности учреждений системы
дополнительного образования детей.
- Сохранение, повышение профессионального уровня и поддержка кадрового потенциала
системы дополнительного образования детей;
- Создание системы научнометодического
сопровождения
деятельности учреждений дополнительного образования, обеспечивающей развитие содержания и
форм организации образовательного процесса.
Обеспечение доступного качественного профессионального образования
- Создание системы прогнозирования и мониторинга кадровых
потребностей Иркутской области.
- Оптимизация сети учреждений профессионального образования с созданием профильных,
многоуровневых,
многофункциональных
образовательных
учреждений, ориентированных на
территориально-отраслевые особенности региона.
- Формирование современ-

ной сети ресурсных центров,
центров
профессиональной
подготовки кадров, оказывающих образовательные услуги в соответствии с задачами
социально-экономического
развития области.
- Внесение изменений в
содержание профессиональных образовательных программ с учетом региональных
квалификационно-отраслевых
требований,
федеральных
стандартов.
- Развитие механизмов сертификации квалификаций специалистов и выпускников образовательных учреждений с
учетом интеграции требований
ФГОС и профессиональных
стандартов.
- Усиление роли социума
(родителей, общественных организаций, государственных
структур и др.) в процессе
оценки качества профессионального образования.
- Информатизация системы оценки качества профессионального образования, обеспечивающая открытость и
доступность информации о результатах, условиях обучения в
учреждениях профессионального образования.
- Обновление материальнотехнического
обеспечения
учреждений профессионального образования с ориентацией на перспективы социально
– экономического развития
Иркутской области.
Наращивание
динамики дальнейшего использования
информационнокоммуникационных
технологий и электронных образовательных ресурсов в образовательной и управленческой практике.
Переход на новые эффективные
финансовоэкономические модели
- Реализация комплекса
мероприятий по повышению
инвестиционной
привлекательности сферы образования,
способствующих притоку инвестиций, а также финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов в
систему образования.
- Внедрение механизмов,
способствующих
развитию
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экономической
самостоятельности
образовательных
учреждений, последовательная реализация принципа экономической автономии, в том
числе на основе увеличения
разнообразия организационноправовых форм образовательных учреждений.
- Внедрение государственного заказа на общее и профессиональное образование,
подготовку и переподготовку
кадров.

Управление развитием образования на основе проектной
деятельности и общественного
участия в формировании образовательной политики
- Программно-целевое управление развитием образования при
осуществлении расходов бюджетов в форме долгосрочных и ведомственных целевых программ.
- Создание новых организационных структур для их интеграции в процесс управления.
- Правовое обеспечение,

Цель
современной
образовательной
политики
Иркутской
области
–
повышение
доступности
качественного
дошкольного,
общего, дополнительного, начального и среднего
профессионального образования всем слоям населения
независимо от места проживания, социального
статуса, уровня развития и здоровья.

- Введение новой отраслевой системы оплаты труда учителя, зависящей от качества и
результатов
педагогической
деятельности.
- Развитие форм финансирования
образовательных
учреждений,
позволяющих
сконцентрировать частные и
государственные
финансовые средства на цели опережающего развития в системе образования, перевод всех
учреждений образования на
нормативное подушевое финансирование.
- Создание условий мотивации руководителей и педагогических коллективов образовательных учреждений на
сокращение неэффективных
расходов бюджетных средств.
- Расширение перечня и
объемов
дополнительных
платных
образовательных
услуг как средства удовлетворения повышенного образовательного спроса и внутреннего
ресурса финансирования образовательных учреждений, стимулирования инновационных
образовательных процессов.

организационная
поддержка,
научно-методическое, информационное и консультативное сопровождение деятельности органов
государственно-общественного
управления образованием.
- Создание устойчивых стабильных связей, координация
деятельности и интеграция организационных региональных, муниципальных структур и органов
самоуправления
образовательных учреждений.
- Привлечение не только финансовых, но и интеллектуальных
инвестиций работодателей для обеспечения развития
социального партнерства как
основного условия подготовки
в ы с о ко к ва л и ф и ц и р о ва н н ы х
рабочих кадров и специалистов,
необходимых экономике области.
- Поддержка создания и деятельности попечительских и
управляющих советов образовательных учреждений, способствующих укреплению ресурсной базы развития учреждений.
Привлечение
бизнесструктур к налаживанию партнёрских эффективных связей между
образованием и обществом.

- Поддержка инициатив ученического самоуправления по
разработке и реализации социально значимых проектов для
образовательного учреждения,
муниципального образования и
региона.
- Создание системы широкого информирования общественности о деятельности и
проблемах развития системы
образования региона, муниципалитета, образовательного
учреждения.
- Введение в практику деятельности органов управления
образованием и образовательных учреждений публичных докладов.
- Создание системы общественных рейтингов образовательных учреждений в условиях
развивающихся в области форм
публичных профессиональных
конкурсов и смотров, направленных на повышение качества
образования.
- Дальнейшее развитие форм
и содержания публичных региональных мероприятий-смотров,
профессиональных конкурсов
образовательных учреждений
и педагогов с привлечением в
качестве экспертов широкой общественности.
Приоритетные направления
развития образования в Иркутской области ориентированы на
основные принципы государственной образовательной политики, определенные Законом
Российской Федерации «Об
образовании»,
национальной
образовательной инициативой
«Наша новая школа», приоритетным национальным проектом «Образование».
Опубликовано на сайте
министерства образования
Иркутской области,
http://38edu.ru

Ведущая
задача
развития
образования
в Иркутской области – создание механизмов
устойчивого повышения доступности качественного
образования, максимального соответствия качества
образования государственному заказу и социальному
спросу, эффективности получаемых результатов.
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Образование – стратегический инструмент
непрерывного человеческого развития

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

«Да, это инструмент. Но это
ещё и право каждого человека
– право стать активным и творческим гражданином. Наконец,
учение – это радость: учась,
каждый может открыть для
себя чувство свободы, самореализации и независимости.
Испытав однажды радость учения, её невозможно забыть, она
возвращается к нам в течение
всей жизни, она неистощима»,
– сказал генеральный директор
ЮНЕСКО Федерико Майор.
Прогнозируя направления
развития человечества в XXI
веке, специалисты называют
его веком информационного
общества. В развитых странах
главным показателем национального богатства уже сегодня считается образовательный
уровень населения. Вместо
традиционной базовой образовательной модели делаются установки на непрерывное
образование в течение жизни.
Идея необходимости обучения
«через всю жизнь», трансформированная в теории непрерывного образования, сегодня
принята во всем мире.
Высокий потенциал обучаемости сохраняется на всех
этапах жизни. В свою очередь,
постоянная умственная работа,
включенность личности в образовательную деятельность сохраняет высокий уровень психофизиологических функций.
Одновременно
образование

выступает одним из способов
успешного разрешения кризисов
зрелого возраста (в частности,
третьего и пятого десятилетий)
как кризисов идентичности. Образование и умственный труд
становятся необходимым условием психического здоровья человека.
Как известно, существуют
следующие формы образования:
- формальное образование –
образование, получаемое в рамках общего среднего, начального,
среднего и высшего профессионального образования, послевузовского профессионального
образования (аспирантура и докторантура), а также повышение
квалификации и переподготовка
специалистов и руководителей с
высшим и средним профессиональным образованием в институтах, на факультетах и курсах
повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
- неформальное образование –
профессионально направленное
или общекультурное обучение на
курсах, в народных университетах, центрах непрерывного образования, центрах образования
взрослых, в лекториях и домах
знаний, по телевидению и др.
Система неформального образования взрослых существует
в России на протяжении многих
лет. В советский период группа
учёных Академии наук под руководством президента Академии
наук СССР Сергея Ивановича
Вавилова воплотила ее идеи в
организации Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний (в
1963 году переименовано во Всесоюзное общество «Знание»).
И хотя основное внимание в организациях общества
«Знание» уделялось партийноидеологической пропаганде, но
примерно 30% всей лекционной
работы отдавалось естественнонаучной, медицинской, научнотехнической, педагогической и
другим видам просветительской
тематики. Эту работу делали
ученые, педагоги, врачи и другие
– интеллигенция в высоком понимании этого слова.

В настоящее время общество «Знание» переживает
процесс восстановления своей
деятельности с учётом новых
реалий. Сегодня организации
общества «Знание» действуют
в 70 субъектах Российской Федерации. В Иркутской области
общество «Знание», по нашей
информации, в настоящий момент не функционирует.
Специалисты
отмечают
следующие проблемы образования взрослых в России:
- отсутствие нормативноправовой базы (в Законе Российской Федерации «Об образовании» отсутствует понятие
образования взрослых);
- практическое отсутствие
организационной структуры;
- недостаточное развитие
теоретических основ образования взрослых, практического
применения теории («андрагогика» – наука об образовании
взрослых ещё только формируется);
- отсутствие системы подготовки специалистов по образованию взрослых;
- отсутствие информационной поддержки образования
взрослых и другие.
В этих условиях такая форма неформального образования взрослых, как «Высшая
народная школа» (Народная
школа), могла бы восполнить
определённый пробел в
образовании взрослых и адаптировать их к современным
условиям с учётом запросов
и потребностей граждан и
возможностей местных сообществ.
Почему целесообразно организовать подобные формы
образования для людей старшего поколения?
Конечно,
образование
взрослых как социокультурный
институт не панацея от всех
социальных бед. Образование
само по себе не может изменить общество, не в состоянии
поддерживать его целостность
и стабильность, не имея общей
стратегии с иными социальными институтами и службами.
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Вместе с тем образование
взрослых (в частности, людей
старшего поколения) – один из
важнейших факторов воздействия на жизнедеятельность

го проживания личных и общественных проблем» и оказания
психологической помощи в их
решении, как школы социальной адаптации и формирования

В развитых странах главным показателем
национального богатства уже сегодня считается
образовательный уровень населения.

социума, на все его структурные элементы. Оно является и
способом регулирования социального поведения, и средством социального контроля,
и одновременно инструментом стабилизации социокультурной ситуации.
Главной целью образования взрослых является формирование личности, активно,
компетентно и эффективно
участвующей во всех сторонах общественной жизни. Эта
цель достигается посредством
удовлетворения конкретных
образовательных потребностей взрослых обучающихся,
которые можно свести к нескольким группам, определяющим основные задачи образования взрослых.
Особая роль в образовании
взрослых отводится сегодня
повышению правосознания,
общей культуры граждан, их
активного участия в развитии местного самоуправления.
Гражданское
образование, таким образом, является
одной из главных задач образования взрослых, так как способствует развитию гражданского общества.
В рамках современных
социально-экономических реформ нельзя не видеть также
острой потребности людей в
знаниях прикладного характера, позволяющих им самостоятельно решать свои личные
проблемы – учиться основам
первичной медицинской помощи, рациональному ведению
хозяйства в доме и на дачном
участке, осваивать искусство
парикмахера, портного и т.д.
И конечно, особую роль
Высшие народные школы могут сыграть в жизни пожилых
людей как школы «совместно-
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активной жизненной позиции.
В целом, можно сказать следующее: образование взрослых является исключительным по своей
эффективности и низкой себестоимости ресурсом, использование
которого в процессах адаптации
населения трансформирующегося общества становится весьма
актуальным. Иначе говоря, путь
общественной модернизации, на
который вступила Россия, предполагает поиск и интенсивное
привлечение новых, невостребованных прежде ресурсов, в том
числе таких, как непрерывное образование взрослых.
Опыт стран переходного периода показывает, что там, где
организовано оказание квалифицированной помощи населению
в сфере его общекультурного
развития, то есть непрерывного
образования личности, там процессы общественного развития
протекают гораздо эффективнее
и менее болезненно.
В настоящее время в России
возрождаются
разные модели неформального образования
взрослых:
- Школы или Народные университеты при обществах «Знание» (в ряде регионов);
- Университеты третьего
возраста при управлении социальной защиты населения (г. Белгород);
- Центры по обучению и поддержке людей старшего поколения при Союзах пенсионеров (г.
Москва, Республика Татарстан);
- Школы активных граждан
(в ряде городов РФ, в том числе
в г. Иркутске);
- проект «Образование взрослых» (Республика Саха (Якутия)
и др.).
Заслуживает внимания социальный проект «Образование
взрослых», осуществляемый в
Республике Саха (Якутия) под

руководством академика Российской академии естественных наук, директора Института
проблем развития человеческих ресурсов, д.п.н. Р.Е. Тимофеевой. Он представляет
собой инновационную форму
неформального
образования
взрослых. Занятия со взрослыми проходят в виде семинаров.
Семинары завершаются востребованным в местных условиях интеллектуальным продуктом – проектом, который
требует практической реализации. Проект объединяет всех
взрослых: как авторов, так и
разработчиков и исполнителей.
Поэтому само по себе возникает объединение людей, которое
называется обществом, клубом, общиной, общественной
организацией, союзом и т.д.
Участники семинара запускают свой проект, вовлекая в его
практическое осуществление
различные слои населения.
Результатами такого образования определены следующие показатели:
- развитие творчества, самостоятельности, активности;
- повышение трудовой мобильности, деловой предприимчивости;
- реальное участие людей в
становлении местного самоуправления;
- тяга семей к достижению
достатка, к здоровому образу
жизни;
- снижение числа правонарушений среди молодежи, ослабление конфликтности в сельском социуме;
- расширение сферы предпринимательства, появление
большого числа крепких крестьянских хозяйств.
Реальные дела участников
семинаров говорят о том, что
образование взрослых есть социальная технология изменения мышления, общения, действия, которая способствует
самоопределению
человека
в меняющемся мире и улучшению его индивидуальных
качеств; расширяет шансы
применения взрослым своих
способностей, знаний и умений на рынке труда, стимулирует созидание, творчество и
предприимчивость.
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Образование не дает взрослым людям просто пассивно
адаптироваться к социальноэкономическим изменениям, а
активизирует их личную пре-

Дум).
В-третьих, данная идея совпадает с целями и задачами
президентской
инициативы
«Наша новая школа», предусма-

Идея необходимости обучения «через всю
жизнь», трансформированная в теории непрерывного
образования, сегодня принята во всем мире..

образующую
деятельность.
Объединение обученных людей становится ядром местного сообщества. Это важно
в условиях становления местного самоуправления, основной задачей которого является
социально-экономическое развитие территории, повышение
качества жизни граждан.
В целом, все модели образования взрослых нацелены
на вовлечение значительного
числа взрослых людей в реальное решение экономических,
социальных и личных проблем
через систему непрерывного
образования, способствующего удовлетворению их высшей
потребности в самореализации.
В зависимости от категории слушателей, имеющихся условий в муниципальном
образовании, в том числе кадровых, данные модели могут отличаться по многим
параметрам (в какой структуре действуют, каковы место
дислокации, качественный и
количественный состав слушателей, реализуемые
образовательные
программы,
привлекаемые ресурсы, в том
числе кадровые и другое).
Мы предлагаем такую форму неформального образования взрослых, как Высшую
народную школу.
Почему
именно эту форму?
Во-первых, положительный опыт работы в этом направлении уже имеется в Иркутской области – в городах
Иркутске и Усолье-Сибирское.
Во-вторых, в муниципальных образованиях Иркутской
области есть кадровые ресурсы для организации Высших
народных школ (56 директоров школ – депутаты местных

тривающая, наряду с другими
направлениями модернизации
системы образования, преобразование школы в открытую для
местного сообщества систему.
В будущем «Новая школа»
должна стать центром взаимодействия как с родителями
обучающихся и местным сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения,
спорта, досуга и другими учреждениями социальной сферы.
Школы как центры досуга должны быть открыты в будние и воскресные дни, а школьные праздники, спортивные мероприятия
должны стать формой и местом
здорового и активного семейного отдыха.
Таким образом, при качественной организации работы
Высшая народная школа может
стать:
- реальным институтом развития личности в системе непрерывного образования;
- просветительской школой,
которая представляет возможности для активного досуга и
приобретения новых знаний, необходимых человеку на определенном этапе жизни;
- центром свободных дискуссий об актуальных проблемах развития общества;
- формой информирования
населения о принимаемых законах, реформе местного самоуправления и способах включения населения в её реализацию;
- средой формирования гражданской инициативы;
- формой поддержки, социализации и реабилитации взрослых.
Первая высшая народная
школа в России была открыта 19 мая 1998 года в г. СанктПетербурге. Первая только в
смысле возрождения идеи в но-

вых условиях. В действительности такие школы появились в
России 150 лет назад.
Это были не совсем обычные школы. Здесь не выдавали дипломов, а учили жить в
гармонии с собой, обществом
и природой. Это были школы
жизни, школы самосовершенствования.
Вообще, в современном названии школы «Высшая народная…» заложен глубокий смысл
восхождения человека к собственным вершинам бытия. Во
время обучения люди старшего
возраста продуктивно общаются между собой и с участниками
проводимых мероприятий, находят ответы на многие непростые для них вопросы, ищут и
находят пути и средства самореализации, учатся быть активными, позитивными и полезными,
несмотря на свой биологический возраст. Базовыми ценностями для слушателей школы
становятся такие понятия, как
качество образования, качество человека, качество жизни, их взаимосвязь.
Сегодня Высшие народные
школы работают в 12 городах
России: Владивостоке, Астрахани, Анапе, Казани, Барнауле,
Архангельске, Костроме, Ижевске, Оренбурге и других. В 2009
году к ним присоединился и г.
Иркутск.
Примерные учебные модули, включаемые в учебный план
Высших народных школ:
1)
нормативно-правовой
(действующее
законодательство, основы правовых знаний,
местное самоуправление и др.);
2)социально-экономический
(основы экономических знаний,
права потребителей, пенсионная реформа, реформа ЖКХ и
другие);
3)художе ственноэстетический (театр, живопись, музыка, декоративноприкладное искусство и другие);
4) информационный (основы пользования компьютером,
приобретение навыков работы в
сети Интернет, активный обмен
информацией по электронной
почте и другие);
5 ) с п о р т и в н о оздоровительный («медицина
для пожилых», спортивные за-
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нятия, культура питания и другие);
6 ) к у л ь т у р н о образовательный
(основы
православной культуры, психология общения, педагогика,
иностранный язык, научные достижения в различных сферах
деятельности и другие).
Учебные модули (программы) могут быть разные. Вместе
с тем Высшие народные школы
должны иметь общие базовые
основания:
1. Главная цель (миссия)
Высшей народной школы – развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни
граждан.
2. Понятия «качество образования», «качество человека»,
«качество жизни» взаимосвязаны, одинаково ценны и значимы
для личности, общества и государства.
3. Высшая народная школа
не только форма активного досуга и непрерывного развития
личности, но и школа становления гражданской инициативы.
4. Образовательная программа включает знания, необходимые для улучшения жизни каждого человека и жизни местного
сообщества в целом.
5. Работа Высшей народной
школы строится на добровольческой основе, широком привлечении компетентных специалистов и активном участии и
самоорганизации слушателей.
Именно на таких основаниях построена работа Высшей
народной школы в г. Иркутске.
Её отличительной особенностью является то, что создана
она в 2009 году на базе высшего
учебного заведения – ВосточноСибирской
государственной
академии образования (ректор
А.В. Гаврилюк) при поддержке
Законодательного Собрания Иркутской области (председатель
Законодательного
Собрания
Л.М. Берлина), администрации
г. Иркутска и ряда общественных организаций.
Школа имеет множество направлений: экономика и право,
психология и экология, история
и литература, изящное и прикладное искусство, физическое
совершенствование и оздоровление и другие.
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В 2009-2010 учебном году
в школе обучалось около 300
слушателей. Формы занятий –
лекции, круглые столы, практические занятия, дискуссии,
совместные походы в театры, музеи, на выставки с последующим
обсуждением и другие формы.
Высшая народная школа в
г. Иркутске стала первой в Восточной Сибири, объединившей
большое число взрослых людей,
для которых идея самосовершенствования на протяжении всей
жизни получила своё реальное
воплощение (руководители проекта О.В. Гордина, А.И. Гордин,
М.В. Парамонова).
Обучение в школе направлено не только на освоение каждым новых знаний и раскрытие
его потенциала, но и на личностную мотивацию. Через личные и
общественные проекты участия
в больших и малых социально
значимых для общества делах
осознаётся и формируется ответственность за свой город, микрорайон.
Уже очевидно, что это не только одна из форм непрерывного
образования взрослых, ресурс их
развития, но и школа подготовки
активных граждан, в том числе
для органов территориального
общественного самоуправления.
Отмечено также, что занятия
в Высшей народной школе спо-

ведение до людей положений
региональной и муниципальной политики, планов
по
реализации
антикризисных
и антикоррупционных мер,
мероприятий по стабилизации социально-экономической
ситуации,
реформированию
и модернизации экономики и
социальной сферы помогает
выработать общее понимание
проблем и путей их решения.
В Год учителя депутаты
представительных
органов
муниципальных образований,
работающие в системе образования (директора школ) выразили готовность открыть на
базе своих образовательных
учреждений Высшие народные школы и таким образом
поддержать создание новых
форм образования взрослых в
регионе, направленных на становление информационного
общества и развитие демократических процессов в Иркутской области.
Законодательное
Собрание Иркутской области организовало на базе ВосточноСибирской государственной
академии образования 23-24
марта 2010 года семинар для депутатов представительных органов муниципальных образований (директоров школ, всего
22 человека). Депутаты приня-

Главной целью образования взрослых является
формирование личности, активно, компетентно
и эффективно участвующей во всех сторонах
общественной жизни. Эта цель достигается
посредством
удовлетворения
конкретных
образовательных
потребностей
взрослых
обучающихся…

собствуют уменьшению социальной напряжённости в обществе,
создают условия для общения
и самореализации людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Депутаты, работники аппарата Законодательного Собрания
Иркутской области, руководители федеральных служб и другие
ведут в школе занятия по направлению «Диалоги общества и власти». Занятия проходят в виде
публичных лекций, круглых столов, обсуждений в группах. До-

ли участие в работе Всероссийской научно-практической
конференции по проблемам
социально-педагогической деятельности, работали в секции
«Высшие народные школы в
образовательном пространстве
современной России: история,
теория, практика», а затем посетили практические занятия
в Высших народных школах г. Иркутска и г. УсольеСибирское.
В ходе семинара были
определены первоочередные
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задачи по развитию таких
школ в регионе и выработаны
общие рекомендации по их реализации.
Задачи:
1. Поддержать инициативу
депутатов представительных
органов муниципальных образований по развитию Высших
народных школ в регионе как
школ развития человеческого
потенциала, подготовки активных граждан для местного
самоуправления.
2. Открыть на базе средних
общеобразовательных школ
в муниципальных образованиях Иркутской области 8-10
Высших народных школ.
3. Разработать в муниципальных образованиях Иркутской области Программы
стимулирования общественной активности граждан, направленные на самоорганизацию населения, формирование
гражданских инициатив.
Как их реализовать? Как
открыть 8-10 Высших народных школ на территории Иркутской области? Почему их
во всей России сегодня всего
12? Это непростые вопросы. Сегодня ни правовой, ни
финансовой базы для таких
школ, к сожалению, нет. Нужны локальные нормативные
правовые акты, регулирующие их деятельность. Нужны
инициативные организаторы
и профессиональные кадры,
готовые работать на волонтёрской основе.
Нужна мощная и широко
развёрнутая
пропагандистская работа, направленная на
популяризацию и востребованность данного проекта,
поддержку его со стороны
всех уровней власти, педагогической общественности, родителей обучающихся, общественных организаций.
Научно-методическим советом по проблемам Высших
народных школ при ВосточноСибирской государственной
академии образования совместно с отделом по взаимодействию с представительными органами муниципальных
образований аппарата Законодательного Собрания Иркутской области разработаны

рекомендации по минимизации
возможных рисков при организации работы по открытию Высших народных школ в регионе,
которые будут доведены до организаторов проекта и органов
местного самоуправления.
Эти меры позволят на первом
этапе реализации проекта (20102011 годы) свести до минимума
возможные
риски и избежать
негативные последствия.
В будущем (2011-2012 годы)
проект развития непрерывного
образования взрослых в контексте формирования обучающегося
сообщества и его реализация в
форме создания сетевой образовательной структуры Высших
народных школ в Иркутской области могут стать, при поддержке всех уровней власти, базовой
основой системного мегапроекта «Обучающийся регион», который в настоящее время получает развитие в ряде регионов
России.
Особую значимость, на наш
взгляд, он приобретёт в сельской
местности, где в будущем предполагается создание на базе школ
культурно-образовательных Центров (комплексов), куда могут
войти учреждения социальной
сферы: школа, клуб, художественная и спортивная школы,
общественно-политические центры и другие.
Заслуживает внимания положительный опыт реализации подобного проекта в Республике
Карелия. Цель его – распространение идей и методов развития
открытого образования в сельской местности на основе кооперации и сетевого взаимодействия учреждений образования,
культуры, социальной защиты,
здравоохранения, общественных
организаций, органов государственной власти и местного самоуправления. Идея включения
в образовательный процесс всех
субъектов сельского социума и
удовлетворение
образовательных потребностей различных
категорий сельского населения
получила свое практическое воплощение в Школе образования
взрослых, открытой на базе сельского социокультурного комплекса при поддержке местной власти
и созданных общественных организаций «Свободное образова-

ние» и «Живая деревня».
При этом
Коткозёрская
средняя школа Олонецкого
района выступила лидером,
соединяя созидательную социальную деятельность взрослых
и школьников. За разработку
и реализацию проекта «Школа как открытое общество» она
получила статус Федеральной
экспериментальной площадки.
Это одно из инновационных
направлений
деятельности
школ будущего, обозначенного
в президентской инициативе
«Наша новая школа».
Подобные Школы образования взрослых на базе общеобразовательных учреждений
открыты также и в других
районах Карелии (Сортавальский, Питкярантский и др.).
Идеи открытой школы находят все большую поддержку
в разных регионах России.
Система, альтернативная действующей сегодня системе образования, культуры и спорта
на селе, способна привести
к радикальному изменению
уровня качества образования
сельских жителей, в том числе гражданского образования,
и стать тем системообразующим фактором, который может существенно повлиять на
ход реформы местного самоуправления, на включённость
населения в её реализацию и,
в конечном итоге, изменить
качество жизни селян.
Японская мудрость гласит: «Величайшим культурным достижением нации являются её счастливые пожилые
люди». Высшие народные школы могут стать реальным воплощением стремления человека влиять на качество своей
жизни, наполнять её новыми
смыслами, новыми планами и
новыми делами.

Институт развития образования Иркутской области
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
Размышления вслух

Людмила Ивановна Коршунова,
начальник отдела защиты прав семьи,
материнства и детства аппарата
Уполномоченного по правам человека в
Иркутской области

Подводя итоги 2010 года,
хочу поделиться некоторыми
размышлениями. Ни для кого
не секрет, что в этом году в нашей области проводилось большое количество мероприятий,
приуроченных к Году учителя.
Заслуживает особого внимания предложение Губернатора
Иркутской области Д.Ф. Мезенцева учредить знак «Заслуженный учитель Иркутской области», что нашло отражение в
проекте Закона «Об основных
наградах». В Год учителя лучшие педагоги Приангарья будут
награждены этим почетным
знаком.
Знаменательно и то, что
лучшие учителя начальных
классов муниципальных общеобразовательных учреждений
получили премию «Первый
учитель», а 19 учителей Иркутской области стали победителями приоритетного национального проекта «Образование» и
награждены премией в размере
200 тыс. рублей. В настоящее
время 177 школ области получили из федерального бюджета
в общей сложности 180 млн.
рублей. Эта финансовая поддержка, несомненно, является
мощным ресурсом развития материальной базы образовательных учреждений.
Областные власти очень
внимательно относятся к учителям. Губернатор выступил
с инициативой учредить сто
премий для лучших педагогов
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Иркутской области в размере 250
тыс. рублей. На эти премии могут
претендовать не только учителя,
но и воспитатели детских садов,
работники учреждений профессионального образования, учреждений культуры, занимающихся
образовательной деятельностью.
Однако многое еще лишь
предстоит сделать, чтобы решить
накопившиеся проблемы.
В современном образовании
идут процессы модернизации.
Учебные заведения работают над
реализацией национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа», изучают основные
положения новой системы оплаты труда, готовятся к переходу в
автономные учреждения. Однако
эти нововведения нередко настораживают как учителей, так и родителей обучающихся. Педагоги
боятся неизвестности, а родители
очередного «вытряхивания» их
кошелька.
Современное общество возлагает на учителей большие надежды, но одновременно предъявляет к ним большие требования.
Двадцать первый век требует новых подходов к обучению, инновационного мышления, особых
знаний в области права, экономики, охраны здоровья, экологии, а
также новых подходов к формированию у подрастающего поколения этических ценностей и
общественных установок. Способность системы образования
эффективным образом реагировать на потребности обучающихся во многом зависит от того, что
предпринимается для подготовки,
поддержки учителей, повышения
их квалификации, а также для
обеспечения им достойных условий труда, в том числе и достойной заработной платы.
Представители
аппарата
Уполномоченного по правам человека неоднократно участвовали
в мероприятиях, где обсуждались
вопросы образования. Аппарату
Уполномоченного приходилось
рассматривать и некоторые кон-

фликтные ситуации. В основе
обращений граждан к Уполномоченному по правам человека
часто лежат конфликтные ситуации, связанные с взаимоотношениями между работодателем и работником, незаконным
увольнением, задержкой заработной платы, несогласием
с распределением средств из
надтарифного фонда, трудностями в получении денежных
средств на приобретение методической литературы, обеспечении льгот как на оплату
жилого помещения, так и на
получение твердого топлива,
оплатой медицинских осмотров, невозможностью улучшения жилищных условий и
т.д.
Неверное истолкование некоторыми родителями или законными представителями детей понятия «свобода-право»,
его трактовка в собственных
интересах приводят в определенных случаях к произволу по отношению к учителям.
Поэтому с особой остротой
сегодня звучит проблема защиты чести и достоинства, а
в ряде случаев и физической,
психической безопасности педагогов. Нецензурная брань,
оскорбления, шантаж все чаще
и чаще встречаются в школьной среде. Учителя становятся
жертвами слепой любви родителей к своим детям, становится нормой критиковать учителей, выражать по отношению
к ним свое недовольство, требовать ничем не обоснованную
замену педагога и т.д. В ряде
случаев, наоборот, безразличие
родителей к своим детям, бесконтрольность воспитания сводят на «нет» усилия учителей.
Сами обучающиеся, зная свои
права, не очень-то задумываются об ответственности. Это
подтверждает случай в Шелеховской СОШ.
Проблемы кроются и в сокращении сети малокомплект-

Современное общество возлагает на учителей
большие надежды, но одновременно предъявляет к ним
большие требования.
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ных школ, которое привело не
только к сокращению рабочих мест, но и к трудностям,
связанным с подвозом детей к
общеобразовательным учреждениям.

рассматривался вопрос о питании
школьников. В Законе РФ «Об
образовании» говорится о необходимости организации питания
в образовательном учреждении,
однако в 166 малокомплектных

Однако многое еще лишь предстоит сделать,
чтобы решить накопившиеся проблемы.
Проведенная
оптимизация учебного процесса
привела к увеличению наполняемости классов в общеобразовательных школах более чем в 1,2-1,4 раза, что не
позволяет качественно обеспечивать соблюдение санитарноэпидемиологических требований к условиям обучения
детей. В связи с недостаточным количеством дошкольных
учреждений наполняемость
групп в ряде ДОУ стала выше
предельно допустимой, а само
дошкольное образование подчас недоступно большому
количеству детей. В адрес
Уполномоченного в III квартале 2010 года поступило большое количество обращений по
данным проблемам. Особую
тревогу вызывает сложность
устройства ребенка-инвалида.
В течение 2009 года неоднократно проходили слушания
в Общественной палате, где

школах Иркутской школы питание не организовано.
Не радует как педагогов, так
и родителей сокращение в ряде
школ ставок психолога, детского
инспектора, социального педагога, врача, что не лучшим образом сказывается на учебновоспитательном процессе.
Глобальный экономический
кризис тяжелым бременем лег
на бюджет образования. Поэтому
крайне важно найти механизмы
для защиты учителей и обеспечения такого положения, при котором инвестиции в образование
соответствовали бы его потребностям.
Безусловно, многое зависит от
статуса учителя, заработной платы педагогических работников,
отношения общества к учителям,
условий, обеспечивающих возможности роста педагогического
мастерства, но важно и стремление каждого педагога к профессиональному росту.

В заключение хотелось бы
отметить, что в Иркутской области работает много творческих педагогов. Некоторые
педагоги и руководители образовательных
учреждений
в настоящее время являются
главами администраций муниципальных образований, занимают ответственные посты во
властных структурах. Они попрежнему остаются творческими людьми, желают изменить
жизнь к лучшему, и это у них
получается.
Важно и в дальнейшем обеспечивать позитивную работу
педагогов, давать им возможность «сеять доброе, разумное,
вечное», ведь от этого во многом зависит наше будущее.
Президент России Д.А.
Медведев в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации уделил большое внимание теме детства.
Поэтому крайне важно всем
уровням власти разработать
план действий по реализации
задач, поставленных в Послании Президента, также важно участвовать в этом всему
обществу. Только в созидании
мы сможем достойно воспитать новое поколение граждан
России.

Институт развития образования Иркутской области
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К А Р ТА И Н Н О ВА Ц И О Н Н О Г О О П Ы ТА
Качество образования: от оценки к эффективному управлению
В рамках проведения VI съезда работников образования Иркутской области на базе МОУ СОШ № 11 г. Иркутска проходило заседание секции «Развитие систем управления качеством образования в Иркутской области». Руководитель группы – Н.К. Краснова, заместитель начальника отдела дошкольного и общего образования министерства образования Иркутской области. В работе данной секции приняли участие 68 делегатов съезда, представлено
16 докладов. Обсуждение наиболее острых вопросов состоялось на дискуссионной площадке. По результатам совместной работы были сделаны предложения, затрагивающие следующие аспекты:
- содержание нормативных документов РСОКО в части формирования системы индикативного управления
деятельности муниципальных образовательных систем, областных государственных образовательных учреждений и обновления спектра используемых для оценки качества образования процедур (экспертиза эффективности
использования ресурсов, комплексный мониторинг качества образования, электронный мониторинг системы образования и др.);
- разработка на региональном уровне пакета нормативных документов по управлению качеством образования,
включающего набор примерных положений по вопросам оценки и управления качеством образования для учреждений различных типов и видов;
- систематическое пополнение данных регионального информационного портала по результатам оценки
качества образования с целью реализации в полном объеме индикативных подходов в управлении качеством образования;
- учет результатов сертификации систем управления качеством образования при прохождении процедуры
государственной аккредитации;
- разработка региональных стандартов качества образования для образовательных систем различного уровня;
- создание на региональном уровне системы подготовки IT-менеджеров из числа руководителей ОУ с целью повышения эффективности управления образовательным процессом.
От участников секции поступило предложение разработать на региональном уровне модель финансирования
профильной школы, в том числе индивидуальных учебных планов, что позволит обеспечить достижение современных образовательных результатов, соответствующих ФГОС.

Системы управления качеством как механизм
эффективного развития образовательных
учреждений Иркутской области
Проблема
качества
образовательной, производственной деятельности специалистов всегда
являлась актуальной, а в
настоящее время в условиях большой конкуренции
образовательных
учреждений
качество
образования становится
главным фактором успеха.
Стратегия вхождения
Марина Анатольевна
Домбровская,
России в западное обзаместитель директора
разовательное пространпо управлению качеством
ство требует принятия
ОГАОУ ДПО ИРО, к.п.н.
мер по внедрению общепринятых в разных странах мира стандартов качества. Во многих странах
Европы широко используется Европейская модель
призового качества, основывающаяся на оценке
и развитии комплексной деятельности, а также
стандарты серии ИСО 9000, направленные на обеспечение качества.
Существующая система управления качеством
на федеральном и региональном уровнях не способна удовлетворить в полной мере эти новые потребности и тенденции из-за целого ряда присущих ей недостатков:
- использование неапробированных и нестандартизированных моделей управления качеством
образования;
- направленность существующих подходов в
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управлении качеством образования на традиционные
результаты без учета инновационных процессов в образовании;
- отсутствие общих критериев оценивания, стандартизированных измерителей и единых шкал для
оценки качества образования на различных уровнях
образовательных систем;
- недостаточное использование методов самоконтроля, самокоррекции и самооценки процесса и результатов образования;
- дефицит оперативности и связи с современными информационными технологиями, препятствующий эффективному использованию результатов
контрольно-оценочной деятельности в управлении
качеством образования;
- отсутствие координации между органами управления образованием различного уровня по вопросам
обеспечения и управления качеством образования;
- недостаточное использование государственнообщественных механизмов в управлении качеством
образования.
В достижении качества многое зависит от способа оценки качества. Объективность и ценность информации о качестве возрастает, если комбинировать
оценки, полученные путем проверки документации,
испытаний типового образца «продукции», аудита системы качества, социологического опроса. Более того,
необходимо устанавливать взаимосвязь между оценками качества, поставленными изготовителями «продукции» (преподавателями, если речь идет о знаниях
обучающихся), потребителями «продукции» (мнение
выпускника образовательного учреждения о качестве
своей подготовки и отзыв работодателя) и результата-
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ми внешнего тестирования.
ных сферах образовательной деятельности на
Ориентация на потребителя, стремление понять региональном, муниципальном уровнях и уровне
и усовершенствовать рабочие процессы, желание из- образовательного учреждения.
мерять качество услуг – это обязательные элементы
Использование совокупности вышеуказанных
стратегии управления качеством. Но этого недоста- подходов обеспечит результативность, объективточно для осознанного, комплексного и длительного ность, прогностичность и действенность региообеспечения эффективности деятельности образова- нальной системы управления качеством образовательного учреждения. Необходимо научиться изме- ния.
рять «антикачество», то есть цену дефектов в основ-

Мониторинговые исследования ИРО
как механизм реа лизации РСОКО
По мнению Ю.А.
Конаржевского, «научность и эффективность
управления прямо пропорциональна уровню
его аналитического обеспечения». В этой связи
мониторинговые исследования в рамках РСОКО
являются эффективным
инструментом, обеспечивающим информационную основу управления
Елена Александровна Осипова, качеством образования,
руководитель ЦЭАиМО ОГАОУ так как позволяют анализировать состояние обДПО ИРО
разовательной системы,
создавать конкурентную
среду для образовательных учреждений и муниципалитетов, обеспечивать условия для повышения
профессиональной компетентности и личностного
развития работников образования, развивать ин-

формационную культуру участников образовательного
процесса, внедрять современные экономические механизмы управления образованием, прогнозировать развитие событий, давать конкретные рекомендации по
изменению ситуации в образовательных учреждениях
и образовательных системах, привлекать к процессу
управления качеством образования общественность.
На базе ОГАОУ ДПО ИРО реализуется целый
спектр мониторинговых исследований. К аспектным
видам мониторинга можно отнести исследования в
рамках процедур аттестации педагогических и руководящих работников, итоговой аттестации обучающихся,
сбора и анализа официальной статистики, отбора конкурсных и грантовых материалов педагогов, образовательных учреждений, муниципальных образовательных
систем.
К многоаспектным исследованиям института относятся комплексный мониторинг качества образовательной деятельности, экспертиза ресурсного обеспечения
деятельности муниципальной образовательной системы, мониторинг в системе статистических показателей
по данным официальной отчетности.

Модель управления качеством обра зования:
с оде рж а н ие , р е з ул ьт ат ы
Одним из основных
способов создания эффективной системы управления является использование процессного подхода
к организации и развитию
деятельности образовательных учреждений.
Преимущество процессного подхода состоит
в непрерывности управления, которое обеспеЛюдмила Петровна
чивается на стыке между
Горшкова,
отдельными процессами
директор МОУ СОШ № 80 г.
в рамках системы проИркутска, «Заслуженный
цессов, а также при их
учитель РФ»
комбинации и взаимодействии. При использовании в школе такого подхода в системе управления качеством важно понимать
требования и соответствовать им, достигать результатов выполнения процессов и их результативности,
постоянно улучшать процессы, основанные на объективном измерении. Модель управления качеством

в МОУ СОШ № 80 г. Иркутска включает в себя следующие элементы: объекты управления качеством, субъекты управления качеством, индикаторы оценки качества,
технологии оценки качества, уровни оценки качества
В результате перехода на новую модель управления в
нашей школе была усовершенствована организационноуправленческая структура и определена ответственность за качество образования. В структуру управления
введены новые органы управления: координационный
совет по качеству образования, экспертный совет, совет
по профильному обучению. Конкретизировано содержание функций управления, компетентности должностных
лиц и структурных подразделений по решению задач
управления качеством образования в школе.
Разработаны, утверждены и введены в работу «Руководство по качеству», «Программа внутришкольного управления качеством образования», программа
опытно-экспериментальной деятельности «Управление
качеством образования в условиях модернизации общеобразовательной школы», ВСОКО (Концепция и Положение о ВСОКО на основе региональных документов).
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К А Р ТА И Н Н О ВА Ц И О Н Н О Г О О П Ы ТА
Об исследованиях эффективности использования
и м е ю щ и хс я р е с у р с о в ОУ
(оп ы т ис по л ь з ов а н и я ме т од и к и к ла с т е рног о а на л и з а
д е я т е л ьн о с т и ОУ )

Решение
проблемы
качества образования зависит от того, насколько
своевременно и адекватно будут реагировать
образовательные учреждения на изменения
внешней среды, потребности общества, социальный заказ, насколько
эффективные и педагогически оправданные меОльга Борисовна Устюгова,
руководитель РРЦ РОС ОГАОУ тоды и технологии будут
избраны, насколько объДПО ИРО
ективной, независимой
и систематической будет
экспертиза деятельности образовательного учреждения. Региональная система оценки качества образования, разработанная в Иркутской области в 2007
году, поставила перед специалистами ОГАОУ ДПО
ИРО задачу проведения исследований, связанных
с рейтингованием образовательных учреждений
(ОУ) на основе применения методик кластерного
анализа.
В последнее время стали популярными различные системы оценки на основе составления
рейтинга. Рейтинги по различным направлениям деятельности стали обычным инструментом в
управлении образованием на различных уровнях: в
ОУ, муниципалитете, регионе, Российской Федерации. Однако упрощенный подход к рейтингованию
образовательных систем несет в себе определенные риски.
Существующие модели оценки качества образования можно условно разделить на два вида: линейный и кластерный.
Линейная модель позволяет определить место
отдельной образовательной системы (ОС) в общем
перечне аналогичных систем. Эта модель позволяет получить информацию о зависимости качества
образования от различных факторов, его обуславливающих, но все ОС сравниваются друг с другом
вне зависимости от условий внешней и внутренней
среды.
Кластерная модель позволяет группировать
оцениваемые объекты в группы (кластеры) на
основе единой меры, охватывающей ряд признаков, вскрывать внутренние связи между различными явлениями, внешне отстоящими друг от друга.
В основе методики кластеризации лежат два
группообразующих параметра, отражающие этапы
образовательного процесса:
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1. Характеристики «ресурсного обеспечения»
(характеристики процесса обучения).
2. Характеристики «результата» (итоги процесса обучения).
Каждый из двух этапов может иметь ряд характеристик, свидетельствующих о качестве образования в данном учебном заведении. В результате выстраивания линейных шкал по двум
параметрам в нашем распоряжении оказываются
2 набора групп – по характеристикам «ресурсного обеспечения» и «результата». Первичные кластеры образуются скрещением этих наборов.
Методика кластеризации позволяет ответить
на вопрос о качестве школьного образования.
Каждый кластер обладает своим набором специфических макро- и микрохарактеристик, среди
которых особенно значимы «результативность и
успеваемость», «политика школы», «обеспеченность учебного процесса», «финансирование»,
«дополнительные образовательные услуги». В
итоге мы получаем распределение школ по разновидностям качества предоставляемого ими образования.
О состоянии образовательной системы можно
судить по количественному соотношению числа
элементов системы, вошедших в «нормальные»
кластеры, и числу элементов системы «аномальных» групп, а также по процентному соотношению элементов с результатом лучше и хуже ожидаемого.
О состоянии сети говорит также отсутствие
тех или иных кластеров.
Количественный и качественный анализ качества образования на основе индикаторов и показателей позволяет решить следующие задачи
управления качеством образования:
• оценить состояние системы, уровень качества образования, которое она обеспечивает;
• выявить сильные и слабые стороны системы и на этой основе определить приоритеты развития, включая целевые индикаторы;
• идентифицировать те факторы и условия,
которые определяют сложившийся уровень качества образования и на этой основе выявить необходимые управленческие
действия для повышения качества образования.
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Ресу рсный подход
в определении стратегии развития
муниципальной образовательной
системы

Елена Николаевна
Корнюшкина,
методист ОГАОУ НПО Профессиональное училище № 65
г. Иркутска

Отзыв об участии в
работе VI съезда работников образования Иркутской области
Выражаю благодарность за отличную организацию работы секции «Развитие систем управления
качеством образования в
Иркутской области» на VI
съезде работников образования Иркутской области,
проходившем в Иркутске
23-24 сентября 2010 года.
Получила большое удовольствие от общения
с интересными людьми,
профессионалами своего
дела, которые всем сердцем болеют за российское
образование и его будущее.
Секция объединила специалистов, не понаслышке знакомых с проблемами
внедрения системы оценки
и менеджмента качества
в образовательные учреждения города Иркутска и
Иркутской области. Доклады выступающих были
информативны, опирались
на опыт работы образовательных
учреждений.
Практическая направленность секции позволила не
В тыс. руб. только получить новую информацию, но и обменятьПерсонал
Сокращено ставок
Начисление
Всего экономии
ся опытом с коллегами из
по ОУ
заработной платы
по ФОТ в месяц
других территорий облаПедагогический
193,96
1002,4
1 265,0
сти. Следует отметить,
что участники секции приТехнический
205,56
484,4
611,3
нимали активное участие
Всего
399,52
1 486,8
1 876,3
в обсуждении докладов
и принятии проекта реВ том числе при объединении классов на преподавание предметов
шения по итогам работы
сократилось 16,71 ставок, экономия в месяц составила 218,1 тыс. русекции.
блей, в том числе при объединении классов в малокомплектных шкоОсобую благодарность
лах (14 классов) сумма экономии в месяц составила почти 325 тыс.
хотелось
бы выразить рарублей.
ботникам
министерства
Разработанная специалистами УО Тайшетского района «Мунициобразования
Иркутской
пальная комплексная программа развития образования на селе» заняла
области,
Института
разII место в Областном смотре-конкурсе комплексных программ развивития
образования
за
вытия образования на селе, состоявшемся в феврале 2010 года в рамках
сокий
уровень
проведения
VI Образовательного форума «Образование Приангарья».
секции, доброжелательное
отношение и высокий профессионализм.

Управлением
образования
Елена Владимировна Плетнева,
(УО) Тайшетского района в сизаместитель начальника управления
образования администрации
стеме проводится анализ состояния и осуществляется прогноз
МО «Тайшетский район»
тенденций в состоянии сети образовательных учреждений (ОУ). В мае 2009 года экспертной группой
факультета развития образовательных систем ОГОУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской области» (ИРО)по инициативе мэра
Тайшетского района А.А. Зелезинского были проведены мониторинговые исследования эффективности использования имеющихся ресурсов образовательной сети района, их результаты стали основанием для
своеобразной сверки стратегических ориентиров деятельности УО по
вопросам обеспечения качества образования и развития сети ОУ. И
анализ УО, и мониторинг ИРО показали, что наша система образования не адаптирована в полной мере к образовательным запросам обучающихся и их родителей. Выработанные экспертами-аналитиками
ИРО предложения и рекомендации помогли нам в определении программы дальнейших действий по оптимизации сети образовательных
учреждений Тайшетского района, сейчас мы стремимся сформировать
обновленную структуру сети с опорой на модели учреждений, наиболее отвечающих особенностям нашего района.
Сегодня задачу реструктуризации сельских школ мы понимаем
не как закрытие того или иного образовательного учреждения, а как
оптимизацию существующей образовательной сети, обеспечивающей
качественное образование независимо от места жительства. Для обеспечения повышения качества образования за счёт более эффективного использования всех ресурсов образовательных учреждений на
основе их концентрации и кооперации в Тайшетском районе реализуется модель базовой школы с филиалами и модель «Начальная школадетский сад».
В ходе оптимизации расходов было проведено сокращение штатной численности в количестве 399,52 ставки (реорганизация НОШ,
объединение классов, где численность детей в классах не соответствует нормативам и т.д.):
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К А Р ТА И Н Н О ВА Ц И О Н Н О Г О О П Ы ТА
Эффективное использование образовательной
статистики

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

Зададим вопрос и
попробуем ответить на него: зачем при разговоре о статистике, статистических измерениях, мониторинге (в управлении
качеством образования или в
управлении в целом) приходится
начинать с определения понятия
«управление образованием».
«Статистика
«интересует»
практическое управление в первую очередь как совокупность
сведений, представленных в количественных показателях (измерителях)».
Другие определения этого
термина обозначают разнообразные направления практического
применения того, что стоит за
этим термином.
Это, безусловно, количественный язык описания всего,
что существует не только вокруг человека, но и внутри него
и за пределами его физических
ощущений. Человечество уже в
достаточной мере научилось переводить на этот количественный
язык большое разнообразие объектов и явлений.
При
получении
количественных сведений (статистической информации) необходимо
решить два вопроса:
- О чем будем формировать
количественные описания?
- Для чего нужны эти количественные описания?
Можно выделить два направления применения в практике
управления количественных измерений и получаемой статистической информации.
Одно из направлений применения в практике управления
количественных измерений и получаемой статистической инфор-
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мации имеет так называемую «узкую»
цель: обеспечение персонала информацией о состоянии ситуации в сфере
управления по различным, обобщенно говоря, объектам, явлениям, процессам, входящим в сферу управления. В этом случае статистическая
информация выполняет роль своеобразного «зеркала», отражающего
(а точнее, отображающего) с большей
или меньшей точностью, приближением, с большим или меньшим «искажением» состояние фактическое
или ожидаемое по учитываемым в
управлении объектам, явлениям, процессам. Наличие такой информации
является одним из основных условий
исполнения задач текущей деятельности персонала, управления по формированию управленческих решений
по предмету деятельности (по вопросу компетенции). Так, следует иметь
в виду, что по своему назначению вся
работа управленца, главная цель всех
его ежедневных трудовых действий
состоит в формировании тех или
иных управленческих решений.
Указанное направление применения количественных измерений и их
результатов – статистической информации – можно назвать применением
статистики для собственных нужд системы управления.
Второе направление применения
в практике управления количественных измерений имеет цель, выходящую за пределы функционирования
системы управления и информационных проблем должностных лиц,
выполняющих те или иные задачи в
системе управления какой-либо организационной структуры (орган
управления образованием на территории или подразделение управления
в образовательном учреждении). Эту
цель можно сформулировать следующим образом: обеспечение эффективного управленческого (или управляющего) воздействия на ситуацию
с результатами функционирования
хозяйственной (производственной)
системы (образовательной сети на
территории управления или отдельного образовательного учреждения)
за счет целенаправленного воздействия (управления) на те или иные
условия «рычаги», рассматриваемые
в системе управления в роли влияющих факторов
Данное направление в отечественной практике управления образованием на региональном, муниципальном
уровнях и на уровне образовательных
учреждений начинает складываться

только в последние десятилетия.
Необходимость сравнения ситуации по вопросам выполнения
функций контроля и оценки результатов деятельности у разных
субъектов в сфере производства и
управления образованием привела к необходимости использования статистических технологий
ранжирования
(рейтингования)
учитываемых субъектов по результатам статистических измерений
и оценки состояния взаимосвязанных показателей, характеризующих изучаемые процессы, объекты, явления
Ситуация в отдельном учреждении и в территориальной системе образования как предмет статистического описания и оценки
При процедурах рейтингования
сначала оценивается состояние
(качество) по учитываемым видам
ресурсов, условий и результатам
деятельности субъекта, а затем
оценивается состав учитываемых
субъектов по комплексу показателей. Результатом применения технологий ранжирования объектов
являются списки рейтинга, или так
называемые рейтинги.
Практика сравнения субъектов деятельности получила
распространение как в управлении
образовательными учреждениями,
так и на других уровнях – сравниваются субъекты и выстраиваются
в рейтинге:
- обучающиеся по результатам
обучения;
- педагогические работники;
- образовательные учреждения
– в системе образования субъекта
и на территории;
- муниципальные системы образования на территории субъекта
РФ,
- сами системы образования
субъектов РФ на территории РФ.
В соответствии с разными
критериями оценки качества складываются и разные системы показателей оценки по одним и тем
же измеряемым и оцениваемым
объектам:
ресурсам, условиям,
результатам образовательной деятельности и управления. Общим
для всех используемых систем статистических показателей является
подчинение критериям качества,
определенным для конкретного
учреждения, конкретного территориального органа управления, конкретной системы.
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Вариативная модель аттестации как одна из форм
повышения квалификации и представления
передового опыта

Мария Анатольевна Прохорова,
заместитель директора по учебновоспитательной работе ОГОУ СПО
«Иркутский педагогический колледж № 3»

Социально-экономические
изменения в нашей стране и
обусловленная ими модернизация образования требуют нового подхода к определению профессиональной компетентности
педагогических
работников.
Профессионализм педагога становится решающим фактором
обеспечения качества образования.
Сегодня требования к педагогическим работникам не ограничиваются стажем работы и дипломом об образовании. Педагог
должен быть профессионалом
своего дела, мыслящим, способным к анализу и к творческой
переработке информации. Важно,
чтобы педагог владел содержанием и методикой работы с обучающимися. Профессиональное
развитие педагога – это длительный процесс, целью которого
является формирование человека как мастера своего дела, настоящего профессионала. При
помощи процедуры аттестации
педагогические работники имеют реальный механизм для стимулирования целенаправленного,
непрерывного уровня профессиональной компетентности, обеспечения возможности повышения
уровня оплаты труда.
Однако одной из главных
проблем, характеризующих развитие современной системы образования, остается объективное
противоречие между новыми целями школы и традиционными
средствами организации педаго-

гического процесса. Сегодня необходимы иные педагогические
взаимоотношения и новая система
оценки успешности образовательной деятельности. Говоря об оценке деятельности педагога, мы понимаем технологию вариативной
формы аттестации, которая сегодня находится на качественно новом этапе. Данный вид аттестации
представляет собой комплексный,
непрерывный и индивидуальный процесс оценки деятельности педагога, руководителя, находящегося за пределами своего
образовательного учреждения. И
предмет такой оценки – это достижения главным образом педагога и
учреждения.
Вариативная аттестация представляет собой четкий алгоритм
действий, который позволяет
выявить профессиональную компетентность педагога, наметить
перспективы для его дальнейшего
роста. Такая технология содержит
в себе перспективы принципиально новой в аттестации психологической составляющей, которая
должна помогать не только измерять и оценивать, но и прогнозировать, проектировать, формировать
и мотивировать педагогическую
деятельность.
Вариативная модель аттестации имеет ряд отличительных от
традиционной характеристик.
Во-первых, рейтинговая оценка
аттестации педагогических работников учреждений образования.
Все критерии являются открытыми. Педагоги заранее знакомятся
с рейтингом соответствия на заявленную категорию. Она также дает
окончательный ответ на вопрос о
присвоении
квалификационной
категории. Для того чтобы рейтинг
был выше, необходимо набрать
определенное количество баллов
по следующим критериям: документальная составляющая, зачеты по дисциплинам и самоанализ
профессиональной деятельности.
Все набранные баллы заносятся
экспертами в рабочую тетрадь, которая находится у аттестующегося
весь период пребывания в ИРО.
Во-вторых, наличие диагностической карты учителя (преподавателя), которая раскрывает сведе-

ния об аттестуемом и результаты
педагогической деятельности за
последние три года. Знакомясь
с картой, эксперты выявляют
уровень и качество обученности учеников, их успеваемость,
уточняют сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагога, учитывают
призовые места обучающихся в
олимпиадах, конкурсах, конференциях и других мероприятиях предметной направленности.
При оценке данной карты учитывается мнение администрации образовательного учреждения.
Следующее отличие – самоанализ
профессиональной
деятельности. Содержание самоанализа должно соответствовать требованиям заявленной
квалификационной категории
и отражать цель, процесс и результат педагогической деятельности. В период аттестационной
сессии самоанализ представляется в качестве формы открытого мероприятия. Главная задача диагностики деятельности
учителя состоит не в том, чтобы
дать ему экспертную оценку
извне, а в том, чтобы стимулировать его к осмыслению и
решению своих профессиональных проблем. Более того,
нельзя забывать, что успешный
учитель всегда ориентирован
на самоанализ и самодиагностику. Только от желаний самого учителя зависит процесс его
самопознания, самосовершенствования и самоактуализации.
Задача преподавателя состоит
в анализе собственной деятельности, определении трудностей,
возможных проблем и умении
найти выход из сложившейся
ситуации. На основе рефлексии необходимо представить
свою деятельность комплексно,
полноценно. На сайте ИРО достаточно подробно раскрыт
предмет самоанализа, его содержание. Также представлен
перечень вопросов. Независимые эксперты оценивают использование современных образовательных технологий, в
том числе информационно-
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коммуникационных, методик в
процессе обучения по предмету
и во внеурочной деятельности;
позитивную динамику учебных
достижений обучаемых; позитивные результаты воспитательной работы; обобщение и
распространение собственного
педагогического опыта на различных уровнях; участие в муниципальных, региональных и
других конкурсах.
Необходимо отметить, что в
период аттестационной сессии
педагоги повышают уровень
квалификации. Посещение лекций и практических занятий по
педагогике и психологии, ИКТ
способствуют обновлению и
углублению знаний педагогов.
Квалификационные испытания
предполагают зачет по каждой
прослушанной дисциплине. В
конце сессии преподаватели получают удостоверение государственного образца.
Немаловажным моментом в
рамках данной аттестации является независимая оценка экс-
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пертов. В рабочей тетради, которая
находится у каждого аттестуемого,
четко обозначены показатели и критерии оценки деятельности. Для
меня как аттестующегося преподавателя особый интерес представляла независимая оценка экспертов,
ведь хотелось, чтобы уровень моей
профессиональной компетентности
оценили профессионалы, мастера
своего дела. Самая честная оценка
труда – независимая оценка.
Новая модель аттестации позволила выработать единые требования к педагогическим работникам
разных должностей, обеспечить
единство процедуры аттестации,
согласованность в работе экспертных групп.
По мнению аттестуемых, новая
форма аттестации позволила объективно и независимо оценить уровень профессиональной компетентности педагога, снизить стрессовые
ситуации. Большинство педагогов
положительно отнеслось к содержанию критериев профессиональной компетентности, позволяющих
оценить результат труда, а не его

процесс. Руководители образовательных учреждений видят
перспективность новой системы
аттестации в том, что критерии
профессиональной компетентности являются стимулом самосовершенствования как для педагогических работников, так и
для руководителей образовательных учреждений. В целом, на
мой взгляд, через формулировку
критериев аттестации формируется вектор развития системы
образования области.
Таким образом, вариативная
форма способствует созданию
мобильного,
развивающегося
образовательного пространства,
повышению качества образовательных услуг, активизирует
поиск эффективных инновационных технологий в педагогическом процессе, направлена на сохранение в системе образования
компетентных
специалистов,
обеспечивает их профессиональный и личностный рост.
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Одним из ярких событий VI съезда работников образования Иркутской области стала проведенная на
базе ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» секция «Развитие современных
финансово-экономических механизмов в системе управления образованием», в работе которой приняли участие представители органов законодательной и исполнительной власти Иркутской области, руководители и
специалисты муниципальных органов управления образованием, руководящие и педагогические работники образовательных учреждений нашего региона, представители профсоюзов.
Выступления участников секции были актуальны, ориентированы на практическое решение проблем развития современных финансово-экономических механизмов в системе управления образованием Иркутской области.

Развитие современных финансово-экономических
механизмов в системе управления образованием

Татьяна Вениаминовна Тишина,
декан факультета экономики, права и
автоматизации управления
ОГАОУ ДПО ИРО, к.э.н.

В
настоящее
время
финансово-экономическую систему в образовании можно
назвать нерыночной. Неэффективные расходы в образовании
Иркутской области составили
25%, то есть все рыночные механизмы в системе образования – от системы управления
оплатой труда до механизмов
бюджетирования образовательных учреждений – находятся на
первом этапе развития. Вместе
с тем активно внедряются механизмы, способствующие развитию экономической самостоятельности
образовательных
учреждений, последовательная
реализация принципа экономической автономии. В 2010 году
перешли в статус автономных
учреждений 5 МОУ и 3 ОГОУ.
В 2011 году планируется переход в автономное учреждение
11 МОУ и 10 ОГОУ, в 2012 году
– 15 МОУ и 15 ОГОУ.
Основные направления
работы секции
1. Формирование эффективной системы финансовоэкономических
отношений,

сокращение неэффективных расходов бюджетных средств в образовательных учреждениях.
2. Внедрение механизмов,
способствующих развитию экономической самостоятельности
образовательных
учреждений,
последовательная
реализация
принципа экономической автономии.
3. Совершенствование системы оплаты труда и стимулирования, ориентированной на результат.
4. Реализация комплекса мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности
сферы образования, способствующих притоку инвестиций, а также финансовых, материальных,
интеллектуальных и иных ресурсов в систему образования.
Изменения, которые должны произойти в региональной
системе образования, в первую
очередь касаются финансовоэкономических отношений. Необходимо формирование нового набора бюджетных инструментов,
основными из которых являются
нормативное подушевое финансирование, новая система оплаты
труда, государственный (муниципальный) социальный заказ.
Предложения участников
секции
1. Сформировать
трехкомпонентную модель бюджетного
финансирования региональной и
муниципальных систем образования:
- нормативное подушевое финансирование;
- программное финансирование развития;
- стимулирующее финансирование качества.
2. При внедрении нормативного подушевого финансирова-

ния сформировать нормативноправовую и методическую базу
на уровне субъекта, которая
учитывала бы особенности территории и особенности образовательного учреждения (Положение о малокомплектных
школах, механизмы финансирования малокомплектных школ и
т.д.).
3. В целях снижения неэффективных расходов осуществлять оптимизацию сети образовательных учреждений на
основе комплексного подхода
с учетом компенсирующих мероприятий (по опыту Кемеровской области).
Обозначенные
выше
финансово-экономическими
механизмы будут способствовать повышению инновационного потенциала системы образования области:
- во-первых, потому, что введение нормативного финансирования, новой системы оплаты
труда будет стимулировать процессы реструктуризации сети
образовательных учреждений,
появление новых моделей образовательных учреждений, усиление сетевого взаимодействия;
- во-вторых, потому, что
развитие экономической самостоятельности
образовательных учреждений (автономия),
здоровая конкурентная образовательная среда и качество
образования
станут основами управления финансовоэкономическими механизмами
в сфере образования;
- в-третьих, потому, что совершенствование системы социального партнерства в образовании не только будет
способствовать улучшению общей финансово-экономической
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ситуации в системе образования, но и обеспечит условия для
роста ее восприимчивости к запросам общества и рынка труда.
Тот факт, что в региональном проекте комплексной мо-

дернизации системы образования
значительное внимание уделяется
изменениям именно в финансовоэкономических отношениях, дает
основание для уверенности в его
успешной реализации и значимо-

сти для усиления инновационного потенциала образования
области.

В данной статье изложены материалы одноименного доклада автора на секции «Развитие современных
финансово-экономических механизмов в системе управления образованием», проведенной 23 сентября 2010 года
в рамках VI съезда работников образования Иркутской области.
Статья посвящена сравнительному анализу эффективности расходования бюджетных средств сферы общего образования Иркутской области на фоне других субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский
федеральный округ.
В статье использованы данные 2009 года, представленные на официальном сайте Министерства регио1
нального развития Российской Федерации.

Эффективность расходов сферы обра зования:
позиция Иркутской области
в Сибирском федеральном округе

Михаил Леонидович Чернышев,
руководитель центра
экономического анализа и
статистики, ОГАОУ ДПО ИРО,
к.х.н.

Относительные показатели бюджетных
расходов
Иркутская область
является одним из четырех крупных субъектов
Сибирского федерального округа (СФО) по
числу
общеобразовательных
учреждений
(14 % от числа ОУ в
СФО) и по численности
обучающихся (14 % от
общей численности в
СФО).
Рассмотрим
относительные показатели
бюджетных
расходов
сферы общего образова-

ния Иркутской области.
В 2009 году относительные расходы на одного
обучающегося в Иркутской области составляли 54
тыс. руб./чел., что на 10 % ниже средней величины
по Сибирскому федеральному округу (60 тыс. руб./
чел.). По данному показателю среди 12 субъектов
РФ, входящих в СФО, наш регион занимает 10 место. Наибольшие расходы на одного обуча-ющегося
зафиксированы в Республике Алтай (94 тыс. руб./
чел.) и Красноярском крае (77 тыс. руб./чел.).
При этом доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда от общего объема расходов на общее образование в нашем регионе – одна
из самых высоких в федеральном округе (80 %). В
Республике Алтай указанная доля расходов составляет 54 %, в Кемеровской области – 64 %, в Красноярском крае и Томской области – 68 %.
___________________
1
Доклад об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по итогам 2009 года /
http://minregion.ru/upload/02_dtp/100827_doklad.pdf
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Оплата труда учителей Иркутской области –
показатель расходов, относящийся к региональному бюджету, – в 1,6 раза ниже оплаты труда
работников, занятых в сфере экономики региона (12,3 тыс. руб.– образование, 19,7 тыс. руб. –
экономика). Среди 12 субъектов РФ Сибирского
федерального округа это самый низкий показатель. Например, в Республике Тыва оплата труда
учителей на 1% выше, чем в среднем по сфере
экономики; в Алтайском крае, Республике Алтай,
Кемеровской области и Республике Бурятия значение данного показателя находится в пределах
86-96 %.
Средняя стоимость содержания 1 класса – показатель расходов муниципальных бюджетов – в
Иркутской области в 1,7 раза меньше (79 тыс.
руб., 11 место в СФО), чем в среднем по Сибирскому федеральному округу (135 тыс. руб.).
В Кемеровской области на содержание 1 класса
расходуется в 1,7 раза больше, чем в среднем по
СФО (236 тыс. руб.), в Республике Алтай – в 1,5
раза больше (200 тыс. руб.), в Томской области и
Красноярском крае – в 1,3 раза больше (180 и 179
тыс. руб. соответственно).
Причинами отставания Иркутской области по
основным показателям являются, во-первых, диспропорции сети общеобразовательных учреждений, во-вторых, низкая эффективность расходования бюджетных средств сферы образования.
Диспропорции сети общеобразовательных
учреждений
Доля начальных школ в сети общеобразовательных учреждений Иркутской области составляет 22%, что в 2,4 раза выше среднего показателя
по СФО (9 %). Близкий по величине показатель
– в Республике Хакасия (14%). В Забайкальском
крае доля НОШ составляет 11%, в Томской области и Республике Бурятия – по 10%, в Кемеровской, Омской областях, Алтайском, Красноярском краях, Республиках Алтай и Тыва – от 5 до
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9%. В сети ОУ Новосибирской
области только 1% Иркутской области.
2
Низкая эффективность бюджетных расначальных школ.
Почти семьдесят процентов начальных школ ходов
Согласно официальным данным МинрегионИркутской области – малокомплектные школы с
развития
РФ3 оценки эффективности 83 регионов
численностью до 15 обучающихся.
Проблемы, связанные с расходами на обеспе- России в сфере общего образования по 42 показачение большого количества малокомплектных телям Иркутская область занимает:
- по общему уровню эффективности в сфере
школ, оказывают существенное влияние на объем
общего
образования – 77 место;
и структуру расходов сферы общего образования
- по эффективности расходования бюджетных
средств – 63 место.
Это худший результат в Сибирском федеральном округе (12 место).
Иркутская область внесла в 2009 г. 2 % в общий объем неэффективных расходов сферы образования Российской Федерации и пятую часть
– в объем Сибирского федерального округа.
Доля неэффективных расходов от общего
объема расходов на общее образование в нашем
регионе почти на треть больше, чем в среднем по
Сибирскому округу (25, 9 %, рис. 1).
Вместе с тем показатели Кемеровской (около 0%), Томской (12%) областей, Красноярского
Рис.1
края (15%) наглядно демонстрируют, что привести систему образования субъекта к эффективному расходованию бюджета реально.
Структура неэффективных расходов
Рассмотрим структуру неэффективных расходов и показателей, определяющих их объем.
Согласно официальной методике оценки, объем неэффективных расходов в сфере общего образования складывается из двух частей:
- объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами;
- объема неэффективных расходов в связи с
низкой наполняемостью классов.
По результатам оценки 2009 года объем неэффективных расходов на управление кадровыми
Рис.2 ресурсами в Иркутской области составил 97,6 %
от всего объема неэффективных расходов в сфере общего образования. В большинстве других
субъектов РФ, входящих в СФО, неэффективные
расходы на управление кадровыми ресурсами
также составляют большую часть (96-100 %) от
общего объема неэффективных расходов.
Неэффективные расходы по наполняемости классов
Достигнутый малый относительный объем
неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в 2009 году (2,4 %) является
следствием значительных совместных усилий
органов управления образованием и руководителей общеобразовательных учреждений Иркутской области всех уровней, направленных на
Рис.3 снижение количества классов-комплектов и увеличение наполняемости классов.
Тем не менее наполняемость классов в городских поселениях Иркутской области ниже норматива на 8,5% (11-е место в СФО, рис. 2), в сельской местности – ниже норматива на 15 % (8-е
____________________________
место, рис. 3).
2
Неэффективные расходы на управление
Данные предоставлены Главным информационно-вычислительным
ценром (ГИВЦ) Минобрнауки РФ
кадровыми ресурсами
3
http://minregion.ru/upload/02_dtp/100830_t.xls
Объем
неэффективных
расходов
на
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Рис.4

Рис.5

управление кадровыми ресурсами в первую
очередь зависит от оптимальной численности обучающихся, приходящихся на одного учителя, и от соотношения численности
учителей и численности прочего персонала
(административно-управленческий
персонал,
учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал, педагогические работники, не
осуществляющие учебный процесс).
В докладе Минрегионразвития от 27 августа 2010 года указывается на серьезные диспропорции в сфере кадровой политики образования
Российской Федерации: «Соотношение учительпрочий персонал превышает рекомендуемое
значение практически в 2 раза, соотношение
учитель-ученик отстает от норматива на 20 %...»
Рекомендуемыми значениями (нормативами) в
данном случае являются:
- 15 обучающихся, приходящихся на 1 учителя;
- 53% прочего персонала от численности учителей (соответствует доле учителей в составе работников – 65%, доле прочего персонала – 35%).
Численность обучающихся, приходящихся
на одного учителя, в Иркутской области на 26%
ниже норматива (11,1; 9 место, рис. 4). Меньшее
соотношение только в Республике Тыва (10,3),
Алтайском крае (9,9) и Республике Алтай (7,8).
Близкое к нашему региону соотношение обучающихся и учителей (11,1-11,4) в Забайкальском
крае, Новосибирской области и Республике Бурятия. Омская область вплотную приблизилась к
нормативу (13,6), а Кемеровская область превы-
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сила норматив (15,5).
Рекомендуемое значение соотношения численности прочего персонала и учителей практически достигнуто в Кемеровской области (0,54),
в остальных регионах СФО кадровые диспропорции сохраняются в значительной мере – численность прочего персонала равна или больше
численности учителей. В Иркутской области
данный норматив превышен в 2,4 раза (1,28, 11-е
место, рис. 5).
Можно определенно утверждать, что устранение диспропорций в кадровой политике – основной резерв органов управления образованием в
уменьшении объема неэффективных расходов в
2010 и 2011 гг.
Уменьшение объема неэффективных расходов в образовании Иркутской области в 2-3 раза
при сохранении прежнего объема и структуры
финансирования позволило бы, например, увеличить зарплату учителей в среднем с 12 до 1415 тысяч рублей в месяц.
Выводы
1. Основными причинами отставания образования Иркутской области по оплате труда
учителей, расходам на одного обучающегося, на содержание одного класса являются диспропорции сети общеобразовательных учреждений и низкая эффективность
расходования бюджета.
2. Уменьшать неэффективные расходы в 2010
и 2011 гг. необходимо за счет уменьшения
доли «прочего персонала» и увеличения
численности обучающихся, приходящихся
на 1 учителя.
3. Кроме того, необходимо внедрять новые
экономические механизмы развития: новую систему оплаты труда, нормативноподушевое финансирование. Переход
части
бюджетных
образовательных
учреждений в автономные также будет
способствовать оптимизации бюджетных
расходов и привлечению внебюджетных
средств в общее образование Иркутской
области.
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На VI съезде работников образования Иркутской области на базе ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» работала секция «Актуальные проблемы информатизации образования Иркутской области».
Участниками секции обсуждались следующие вопросы:
- нормативно-правовое обеспечение информатизации образования Иркутской области;
- современное состояние информатизации системы образования Иркутской области;
- основные проблемы информатизации.
В ходе работы секции были обозначены стратегические цели и задачи информатизации образования на
период до 2015 года, предложены основные направления информатизации региональной системы образования,
этапы и механизмы реализации информатизации образовательных учреждений, обсуждены показатели эффективности информатизации образовательных учреждений, которые позволят объективно оценивать состояние информатизации и своевременно выявлять проблемные зоны.
Все обсуждаемые вопросы и предложения нашли отражение в проекте «Концепции информатизации образования Иркутской области до 2015 года», которую единогласным решением делегаты секции предложили
внести в общую концепцию развития образования региона. Последний документ станет определяющим в процессе информатизации образования Иркутской области.

Стратегические вопросы развития
информатизации в образовательном
пространстве региона

вых информационных технологий среднему показателю по РФ;
- по сравнению с другими
в учебной и административной
работе, создать условия для его регионами в Иркутской облаэффективного развития системы сти высока стоимость и низко
образования в открытом информа- качество услуг доступа в сеть
Интернет;
ционном обществе.
- только 16,8% областных
На конец 2009-2010 учебного
года в регионе было организовано образовательных учреждений
79% «опытных зон» по внедрению имеют электронную библиотепакета свободного программного ку, 26,6% – свой сайт;
- современных компьютеобеспечения. Эти обстоятельства,
а также опыт, полученный при вы- ров в общеобразовательных
полнении целевых программ ком- учреждениях области около
Алексей Михайлович Горчаков,
пьютеризации и информатизации, 30%, от 3-5 лет – 24%, устаревдекан факультета информатизации
приводят к необходимости раз- ших компьютеров – 46%.
образования ОГАОУ ДПО ИРО, к.т.н.,
2. Уровень квалификации
работки новых организационных
доцент
форм и методов выполнения работ педагогических кадров по воФормирование информаци- по использованию передовых до- просам ИКТ.
онного общества, в котором информация становится таким же
На конец 2009-2010 учебного года в регионе было
стратегическим ресурсом, как и
организовано
79% «опытных зон» по внедрению ПСПО.
традиционные – материальные и
энергетические, приводит к необходимости корректировки всех стижений в сфере информационСитуация в сфере инфорсфер человеческой деятельности, ных технологий.
матизации меняется настолько
включая и сферу образования.
Проблемы информатизации быстро, что работнику образоВ связи с этим информатизация образования в Иркутской обла- вания недостаточно повышать
образования является приори- сти
квалификацию один раз в 5 лет.
тетным направлением государ3. Отсутствие в большин1. Уровень оснащения техничественной политики в Российской скими средствами информатиза- стве образовательных учрежФедерации, что выражается в ре- ции, лицензионным программным дениях штатных единиц, отализации в настоящее время ряда обеспечением, доступом образова- ветственных за обеспечение и
федеральных законодательных тельных учреждений в сеть Ин- сопровождение процессов индокументов.
тернет не соответствует феде- форматизации:
Вместе с тем отсутствие ральным показателям:
- специалист администрачетких и ясных формулировок
- число обучающихся общеоб- тивного персонала образостратегии в этой области, недо- разовательных учреждений Иркут- вательного учреждения, отстаточное взаимодействие всех ской области на один современный ветственный за управление
структурных подразделений в компьютер не соответствует по- процессами информатизации;
достижении единой цели не по- казателю, заложенному в «Плане
- инженерно-технический
зволяют в настоящее время со- реализации Стратегии развития персонал (системный админивершить решительный прорыв информационного общества в Рос- стратор, электроник, техник,
в широком использовании но- сийской Федерации до 2011 года» и программист).
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4. Отсутствие региональной
нормативно-правовой базы, позволяющей регламентировать
деятельность субъектов образовательного процесса в информационной среде.
На современном этапе не существует:
- нормативно-правовой базы,
регламентирующей механизмы
дистанционного обучения, в том
числе правомерности и достоверности удаленного обучения
и дистанционной итоговой атте-

деятельности органов управления образованием, органов муниципального управления образованием,
образовательных
учреждений Иркутской области и
объединяющих их на основе общей
информационно-технологической
инфраструктуры региона, интегрированной с информационнотехнологической инфраструктурой федерального уровня;
- нормативно-правовых актов,
регламентирующих обеспечение
безопасности персональных дан-

Ситуация в сфере информатизации меняется
настолько быстро, что недостаточно работнику
образования повышать квалификацию один раз в 5
лет.
ных, сертификации информационстации;
- системы экспертизы автор- ных систем;
- законодательных актов о региских электронных учебных материалов и организации открытого ональной информатизации системы образования, информационных
образовательного процесса;
- нормативно-правовых ак- образовательных ресурсах региона
тов, регулирующих техническую и их информационном взаимодейподдержку функционирования ствии, таких, например, как «Покомпьютерной техники и инфор- ложение о формировании единого
мационных систем в образова- информационного образовательного пространства региона», «Потельных учреждениях региона;
- нормативно-правовой базы ложение об учете регистрации и
и регламента внедрения на уров- сертификации информационных
не региона единых автоматизи- образовательных ресурсов» и т.д.
5. Отсутствие на уровне регированных систем управления для
образовательных
учреждений она системы экспертизы авторских электронных учебных матеразличного типа;
- единого комплекса ре- риалов и организации открытого
гиональных и муниципаль- образовательного процесса.
Инновации в образовании неных информационных систем,
обеспечивающих
поддержку возможны без соответствующего

инфраструктурного обеспечения,
в том числе без квалифицированных кадров. Отсутствие в достаточном количестве техники в
школах ведет к невозможности
выполнения федерального базисного учебного плана по предметной области «Информатика и
ИКТ» и, как следствие, к несоблюдению требований государственного образовательного стандарта
общего образования, что является нарушением прав граждан на
образование. Внедрение дистанционных образовательных технологий на региональном уровне
сдерживается высокой стоимостью и низким качеством услуг
Интернет-провайдеров. А ведь
именно одаренные дети и детиинвалиды – те особые категории
детей, которые экстренно нуждаются в специально разработанных
образовательных программах и
психолого-педагогическом сопровождении педагогов, обладающих
специальными компетенциями.
Таким образом, под вопросом
оказывается выполнение плана
перехода школ на использование
свободного программного обеспечения, запланированное в рамках
стратегии развития информационного общества к 2011 году, так
как устаревшие компьютеры не
поддерживают работу с этим программным обеспечением.

Автоматизация управления в учреждениях
среднего профессионального образования
Максим Евгеньевич Калашников,
заместитель директора по
информационным технологиям ОГОУ
СПО «Иркутский государственный
педагогический колледж
№ 1», руководитель Совета по
информатизации образовательных
учреждений СПО Иркутской области
Алена Владимировна Гусева,
руководитель Областного
информационно-ресурсного центра по
проблемам развития СПО на базе ИГПК
№ 1, заведующая кафедрой математики
и информатики ОГОУ СПО «Иркутский
государственный педагогический
колледж № 1»
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Одна из основных задач
управления учебным заведением состоит в оптимизации
образовательного процесса через единство (организованное
взаимодействие) трех составляющих: обучаемого (студента), преподавателя и комплекса
средств учебно-методического
обеспечения.
Автоматизированная
информационноаналитическая система «Ментор»
предназначена
для
эффективного решения задач,
связанных с управлением образовательным учреждением,

в частности, позволяет решить
проблему управления учебным
педагогическим процессом.
Средства
информатизации
сегодня используются образовательным учреждением почти во
всех сферах деятельности, среди которых особенно следует
выделить управление образовательным учреждением и непосредственно
образовательный
процесс, основанный на учебных
материалах, имеющих в большей
части информационную основу.
Поэтому при информатизации
образования необходимо рассматривать такие направления,
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А К Т УА Л Ь Н Ы Е П Р О Б Л Е М Ы И Н Ф О Р М АТ И З А Ц И И О Б РА З О ВА Н И Я
И Р К У Т С КО Й О Б Л А С Т И
как создание информационных ному разделу имеет доступ толь- томатизации образовательного
систем управления и формиро- ко администрация учебного за- процесса, нуждаются в повышевание банка информационных ведения. Он предназначен для нии квалификации по вопросам
образовательных ресурсов.
отслеживания корректной рабо- использования автоматизированДля управления образова- ты пользователей с АИАС «Мен- ных систем, нет специалистов
тельным учреждением руково- тор» и позволяет разграничивать для обслуживания системы. Отдители должны обладать полной уровни доступа пользователей к сутствует нормативно-правовая
информацией о процессах, про- системе.
база использования системы, в
текающих в образовательном
В результате использования результате чего в некоторых обучреждении, чтобы на основе АИАС «Ментор» управление об- разовательных
учреждениях,
анализа этих данных принимать разовательным процессом кол- наряду с электронным, продолвоздействующие решения. Если леджа перешло на более каче- жают вести обычный журнал.
в образовательном учрежде- ственный уровень:
Выполнение двойной работы по
нии функционирует единая ин- упростилась работа по ка- заполнению журнала не позволяформационная система, многие драм и контингенту;
ет преподавателям оценить все
функции и задачи управления
- сократилось время на под- преимущества АИАС «Ментор».
можно решать более эффектив- готовку отчетности. Система по- Кроме того, зачастую в образоно.
зволяет формировать более 20 вательном учреждении нет возСегодня существует немало видов отчетов – от анализа ве- можности установить в каждой
информационных систем для дения электронного журнала и учебной аудитории компьютер
автоматизации управления об- мониторинга качества обучения и работа с системой (например,
разовательным
учреждением. до отчета деятельности препода- по заполнению журнала) переноКаждая обладает своими плюса- вателя;
сится на время после занятий и в
ми и минусами, но все они обе- сбор статистической инфор- другую аудиторию.
спечивают комплексную авто- мации происходит автоматичеТем не менее использоваматизацию задач управления и ски и т.д.
ние АИАС «Ментор» и на таком
организации учебного процесса.
АИАС «Ментор» постоянно уровне можно считать большим
В ОГОУ СПО «Иркутский совершенствуется, реализуя воз- шагом вперед. Несмотря на то
государственный
педагогиче- растающие требования руково- что использование информаский колледж № 1» разработа- дящего и преподавательского со- ционных систем в управлении
на и активно используется уже става.
образовательным
учреждениболее пяти лет сетевая автомаВ 2009 году в АИАС «Мен- ем еще очень локально, каждое
тизированная информационно- тор» были добавлены функции, учреждение СПО является элеаналитическая система «Мен- позволяющие сделать образова- ментом системы. Для успешного
тор»
(АИАС
«Ментор») тельный процесс максимально осуществления информатизации
– современная многофункцио- прозрачным для руководителя и и автоматизации управления обнальная система, позволяющая более оптимальным для препо- разованием в целом необходима
комплексно автоматизировать давателя и студента. Среди них: интеграция действующих в кажуправление и сформировать
- автоматически формиру- дом отдельном колледже систем
основу единого информацион- емая цепочка: учебный план – управления в единую информаного пространства образова- рабочая программа дисципли- ционную систему.
тельного учреждения.
ны – календарно-тематическое
Таким образом, в целях
Составляющие ее модули: планирование
–
учебно- успешного развития интегри«Отдел кадров», «Приемная методическое обеспечение дис- рованной информационной сикомиссия», «Журнал», «Адми- циплины;
стемы управления средним пронистрирование» – реализуют
- система рассылки сообще- фессиональным образованием
основные задачи управления ний и автоматическое уведомле- необходимо проработать норпедагогическим учебным про- ние о заполнении электронного мативную базу, регулирующую
цессом.
журнала.
деятельность такой системы;
Отдел кадров содержит инВ настоящее время АИАС обеспечить
образовательные
формацию о работниках учебно- «Ментор» установлена в ОГОУ учреждения СПО рекомендацияго заведения.
СПО «Иркутский педагоги- ми о структуре данных, которая
Приемная комиссия – инфор- ческий колледж № 2», ОГОУ должна быть в информационмацию об абитуриентах.
СПО «Ангарский педагогиче- ной системе образовательного
Журнал является электрон- ский колледж», НГОУ «Ангар- учреждения для обеспечения их
ной версией бумажного школь- ский
экономико-юридический интеграции. Информационная
ного журнала. В структуре дан- колледж», ОГОУ СПО «Усолье- система управления средним
ного раздела соблюдены все Сибирский педагогический кол- профессиональным образованитребования и нормы, предъяв- ледж».
ем должна реально использоватьляемые к документам подобноВ настоящее время с рабо- ся для автоматизации функций
го вида, а также предусмотрены той системы в образовательных образовательного учреждения.
некоторые функции, отличаю- учреждениях связан ряд проблем.
щие его от бумажной версии.
Преподаватели и администрация
Администрирование. К дан- не готовы к такой степени ав-
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К А Р ТА И Н Н О ВА Ц И О Н Н О Г О О П Ы ТА
О секции «Развитие инфраструктуры общего
образования муниципальных образований
Иркутской области»

Светлана Васильевна Иванова,
старший методист РРЦ РОС
ОГАОУ ДПО ИРО

На VI Областном съезде
работников образования я участвовала в работе секции «Развитие инфраструктуры общего
образования муниципальных
образований Иркутской области». Хочется отметить профессионализм руководителя
секции Л.И. Лысак, заинтересованность участников секции
в обсуждении актуальных вопросов:
- инфраструктура общего
образования МО Иркутской
области;
- архитектоника школьного
пространства;
- изменение в нормах и
правилах школьной безопасности;
- организация дополнительного образования детей;
- создание универсальной
безбарьерной среды;
- роль общественного
управления в создании инфраструктуры школы.
Группа педагогов из Братского, Осинского, ЭхиритБулагатского районов, в которой мне пришлось работать в
качестве модератора, должна
была представить на итоговом заседании проект «Развитие инфраструктуры общего
образования муниципальных
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образований Иркутской области». В ходе обсуждения
предлагалось несколько моделей городских и сельских
социально-образовательных
инфраструктур, представляющих собой различные варианты организации школьного и
внешкольного пространства
на принципах сетевого взаимодействия и интеграции. По
мнению большинства участников секции, оптимальная
модель городской социальнообразовательной инфраструктуры должна обеспечивать
не только высокий уровень
комфортности образовательного процесса, но и реализацию принципов системнодеятельностного
подхода,
способствующих созданию необходимых условий для инновационной деятельности.
Кроме этого, на секции
обсуждались проблемы построения современной школы, связанные с реализацией
направлений
национальной
образовательной инициативы
«Наша новая школа». Мнения
педагогов были единодушны:
в рамках построения «такой»
школы в муниципальных образовательных системах должны произойти существенные
изменения, затрагивающие содержание образования, социум,
статус учителя, механизмы обеспечения образовательной деятельности.
На секции также велось серьезное обсуждение «Концепции развития образования Иркутской области на период до
2015 года». Представлю лишь
некоторые предложения участников секции:
- создать необходимые условия для организации безопасного и здоровьесберегающего
пространства образовательных
учреждений области;

- придать работе по организации качественного и сбалансированного питания школьников и дошкольников статус
приоритетного направления;
- признать необходимым
условием развития муниципальных образовательных систем создание современной информационной среды.
На итоговое заседание был
вынесен проект инфраструктуры общего образования, в котором были представлены модели
ассоциации
муниципальных
образовательных учреждений в
условиях малого города и села.
В заключение хочется высказать мнение участников нашей
секции: развитие региональной
образовательной инфраструктуры будет более эффективным,
если организация единого информационного пространства
будет осуществляться совместными усилиями всех субъектов
образовательной системы региона.
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16 ноября 2010 года в ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» состоялась
научно-практическая конференция «Современное качество образования – гарант индивидуального успеха обучающихся и долгосрочного развития региона», в которой приняли участие 255 представителей областного
педагогического сообщества из 26 муниципальных образований.
Была организована работа секций «Инновационные процессы в образовании как фактор успешного развития региона», «От индивидуальных достижений обучающихся к повышению качества образования», «Экономика образования – один из основных элементов устойчивого развития», «Информатизация системы образования как условие совершенствования образовательной среды», «Экспертиза качества дошкольного образования
с учетом изменений нормативных требований к организации деятельности в ДОУ».
На пленарном заседании выступили заместитель министра образования Иркутской области А.В. Ермаков,
начальник управления инноваций и высшей школы министерства экономического развития, труда, науки и
высшей школы Иркутской области В.П. Щербак, вице-президент Торгово-промышленной палаты Восточной
Сибири А.В. Трухин, заместитель декана факультета психологии ГОУ ВПО ИГУ А.В. Глазков.
На страницах нашего журнала мы публикуем доклад начальника управления инноваций и высшей школы
министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области В.П. Щербака и тезисы
выступлений участников секций научно-практической конференции

Высшее образование в инновационном развитии
Иркутской области
тора экономики, основанного на
знаниях, при сохранении условий для динамичного развития
базовых отраслей промышленности;
- интеграция в глобальные
международные инициативы и
проекты (ВТО, приграничное
взаимодействие, ШОС).
Развитие
законодательства
в области образования является
важнейшей составляющей реаВасилий Петрович Щербак,
лизации государственной обраначальник управления инноваций
зовательной политики. В Российи высшей школы министерства
ской Федерации активно ведется
экономического развития, труда, науки и
обсуждение нового базового Февысшей школы Иркутской области
дерального закона «Об образоИркутская область обладает вании». Новый законопроект
развитой сетью учреждений выс- должен:
- не ухудшить меры социшего профессионального образоальной
поддержки работников
вания. Подготовку специалистов
с высшим профессиональным сферы образования и обучаюобразованием осуществляют 34 щихся;
- обеспечить условия для
вуза и филиала, в том числе 11
государственных вузов, 16 фи- эффективного развития систелиалов государственных вузов, мы образования на долгосроч4 негосударственных вуза, 3 фи- ную перспективу;
- создать необходимую пралиала негосударственных вузов.
Подготовка специалистов ведет- вовую основу для реализации
ся более чем по 200 специаль- государственной политики в
ностям технического, экономи- сфере образования.
Важным является расширеческого, естественнонаучного и
ние круга субъектов, имеющих
гуманитарного профилей.
В настоящее время необхо- право осуществлять образовадимость модернизации россий- тельную деятельность и доступ
ского образования определяется организаций разных форм собственности к государственному
следующими факторами:
- требование скорейшего фор- и муниципальному финансиромирования инновационного сек- ванию.

Важным также является закрепление в законопроекте понятий кредитно-модульной системы, системы зачетных единиц,
сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ. В законопроекте впервые
предлагается установить условия
ведения экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования.
Несомненно, что меры, предусмотренные в законопроекте,
после их обсуждения и корректировки должны качественным
образом создать в России условия для реализации современных
тенденций развития системы образования.
В 2010 году в сфере высшего
профессионального образования
Иркутской области произошли
значительные изменения.
По результатам проведенного Министерством образования
и науки Российской Федерации
конкурсного отбора программ
университетов в 2010 году в отношении ГОУ ВПО «Иркутский
государственный
технический
университет» установлена категория «Национальный исследовательский университет».
Ассигнования федерального
бюджета на реализацию мероприятий Программы составят 1
800 млн. рублей, внебюджетное
финансирование предусмотрено
в объеме 760 млн. рублей, в том
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числе обязательства Иркутской
области составляют 10 млн. рублей.
Реализация данной программы позволит создать в Восточной Сибири национальный исследовательский
университет,
способный обеспечить мировой
уровень исследований и разработок по приоритетным направлениям развития региона и России,
осуществляющий эффективную
интеграцию научных исследований, инноваций и подготовку
высококвалифицированных специалистов для науки и ключевых отраслей экономики.
Наряду с приобретением статуса «Национальный исследовательский университет», ИрГТУ
в 2010 году стал победителем
конкурса на получение государственной поддержки развития
инновационной
инфраструктуры национального исследо-

вательского университета ГОУ
ВПО «Иркутский государственный технический университет»
на 2010-2012 годы, что также
должно содействовать совершенствованию системы высшего профессионального образования в Иркутской области.
Вузы области активно реагируют на потребности экономики
Иркутской области открытием
новых специальностей. За истекшие пять лет открыты актуальные для современной экономики специальности, такие, как
«Биоинженерия и биоинформатика», «Мехатроника», «Наноматериалы», «Комплексная
защита объектов информатизации», «Многоканальные телекоммуникационные системы»,
«Технология производства и
переработки сельскохозяйствен-
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лизация и инерционность структуры научных разработок НИИ
и вузов области при переходе к
рынку, снижение потенциала отраслевых НИИ;
- особенности структуры
промышленного комплекса региона («сырьевая» направленность, подчиненность крупных
предприятий области технологической политике вертикальноинтегрированных компаний, в
ной продукции», «Механизация которые они входят, ориентация
переработки сельскохозяйствен- на импортные технологии);
- недостаток проработанных
ной продукции».
Общая численность студентов
по всем формам обучения составПОДГОТОВКА
ПРОМЫШЛЕННОЙИИ
КАДРОВДЛЯ
ПОДГОТОВКАКАДРОВ
ДЛЯПРОМЫШЛЕННОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ
ИННОВАЦИОННОЙСФЕРЫ
СФЕРЫ
ляет свыше 128 тысяч человек, по
дневной форме обучается около
66 тысяч студентов. 65% от общего числа студентов обучается на
платной основе. Показатель численности студентов равен 513 человек на 10 тысяч населения.
Правительство
Иркутской
области ведет работу по стимулированию инновационной активности предприятий, расположенных на территории области, крупных инновационных проа также по коммерциализации ектов, предлагаемых научными
перспективных технологий, раз- организациями и предприятияработанных региональными уни- ми области;
- одной из основных причин
верситетами и институтами РАН.
Инновационный сценарий раз- вышеназванных проблем являвития региона принят в качестве ется недостаток квалифициробазового в формируемой в настоя- ванных кадров. Эта проблема
щее время Концепции социально- обусловлена повышенным и не
экономического развития Иркут- всегда обоснованным спросом
ской области на период до 2020 со стороны абитуриентов на
специальности гуманитарного
года.
В Иркутской области форми- направления (пресловутые юрируется инновационная инфра- сты и экономисты). В результате
структура, элементы которой раз- студенты готовы поступать на
мещены главным образом на базе указанные специальности люНИИ и вузов области. Наиболее бой ценой, в том числе в непрозначимыми элементами являются фильные вузы и малочисленные
Технопарк ИрГТУ, Иркутский ин- филиалы, которые не имеют доновационный бизнес-инкубатор, статочных условий для качеРегиональный центр развития ин- ственной подготовки специалиновационной деятельности, Региональная школа инновационного
менеджмента, Центр коллективного пользования ИНЦ СО РАН.
Вместе с тем необходимо выделить ряд сдерживающих факторов для активного вовлечения
в экономику и социальную сферу
области тех знаний и технологий,
которыми обладают научные организации региона. Среди них:
- «фундаментальная» специаИНФРАСТРУКТУРА
ИНФРАСТРУКТУРАИННОВАЦИОННОЙ
ИННОВАЦИОННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНФРАСТРУКТУРА:

НИИ
И
ВУЗы

Технопарк ИрГТУ;
Инновационный бизнес-инкубатор;
Региональный центр развития
инновационной деятельности;
Региональная школа инновационного
менеджмента;
ЦКП ИНЦ СО РАН;
Байкальский центр трансфера технологий;
Технологический полигон ИНЦ СО РАН;
ООО «Агротехнопарк»;
Инженерный центр ИрГУПС;
Бизнес-инкубатор г. Братска на базе БрГУ;
Отделение сети трансфера технологий
ИНЦ
СО РАН;
Центр инновационных проектов ИГЛУ;
Научный центр проблем здоровья семьи и
репродукции человека СО РАМН;
Байкальский коучинг-центр по венчурному
предпринимательству.

Малые
инновацион
ные фирмы

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- Иркутский государственный технический университет (ИрГТУ)
- Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС)
- Братский государственный университет (БрГУ)
- Ангарская государственная техническая академия (АГТА)

ИННОВАЦИОННАЯ СФЕРА

- ИрГТУ
- ИрГУПС
- Байкальский государственный университет экономики и права (БГУЭП)

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
ПРЕЗИДЕНТСКАЯПРОГРАММА
ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ
ПОДГОТОВКИУПРАВЛЕНЧЕСКИХ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХКАДРОВ
КАДРОВ

Байкальский государственный университет экономики и права

Байкальский институт бизнеса и международного менеджмента ИГУ

Ежегодный выпуск – около 70 управленцев
по специальностям менеджмент,
менеджмент, маркетинг,
маркетинг, финансы
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стов.
Другим фактором является
усиление требований к выпускникам вузов со стороны работодателей, которое выражается в
необходимости знания выпускником информационных технологий, нового оборудования, в
умении быстро адаптироваться
на производстве.
Положительным примером
здесь может служить создание
на базе вузов, готовящих кадры
для промышленной сферы, корпоративных центров. Наиболее
интересным следует считать
опыт ИрГТУ, где совместно с
такими ведущими предприятиями региона, как «Иркутскэнерго», «ТНК-ВР», «Иркутский
авиационный завод», «Саянскхимпласт», «Нитол», создан
комплекс таких центров. В этом
же направлении ведется работа
и другими техническими вузами с учетом их отраслевой направленности: Иркутским государственным университетом
путей сообщения, Братским государственным университетом,
Ангарской академией.
Подготовкой кадров для
сферы инноваций в настоящее
время занимаются ИрГТУ, ИрГУПС и БГУЭП. Кроме этого,
в ИрГТУ функционирует Региональная школа инновационного
менеджмента по повышению
квалификации представителей
науки и бизнеса, созданная при
поддержке Правительства Иркутской области.
Для ликвидации дефицита
управленческих кадров Правительство Иркутской области

КОНФЕРЕНЦИЯ

на паритетных началах с федеральным центром и предприятиями региона финансирует
президентскую программу подготовки управленческих кадров.
Программа реализуется на базе
Байкальского государственного
университета экономики и права и Иркутского государственного университета. Ежегодный
выпуск обучавшихся по данной
программе составляет около 70
человек. Всего за период реализации программы с 1998 года
подготовлено более 800 человек.
В заключение остановлюсь на
перспективных задачах по развитию инновационного сектора и
системы подготовки кадров высшей квалификации, над которыми предстоит совместная работа
науки, образования, бизнеса и
власти в регионе.
Это усиление взаимодействия
научно-образовательного
комплекса и промышленных предприятий Иркутской области в
сфере создания инноваций, в
том числе за счет формирования
предприятиями потребности в
новых технологиях и продуктах,
которые могут быть произведены НИИ, вузами и создаваемыми ими малыми предприятиями.
Совместная разработка и реализация инновационных проектов,
в том числе крупномасштабных.
Бизнес должен быть заинтересован выступать в качестве инвестора в инновационные проекты.
Правительство в свою очередь готово привлекать федеральные инструменты для финансирования проектов, в том
числе средства ГК «Роснанотех»,

ОАО «Российская венчурная
компания», Российской ассоциации венчурного инвестирования
и других субъектов инвестиционного процесса.
Ключевым звеном кадровой
политики должна стать активизация сотрудничества работодателей и вузов в процессе подготовки специалистов. Система
подготовки кадров должна обеспечивать перспективную структуру экономики и промышленного производства, то есть развитие
существующих специализаций и
создание новых отраслей за счет
открытия новых специальностей.
При этом мы должны ориентировать выпускников школ не
только на получение «престижной» специальности высшего
образования, но и давать им возможность увидеть себя в тех специальностях, которые в обозримой перспективе будут реально
востребованы экономикой области. Пусть даже это будут рабочие профессии, по которым в регионе наблюдается наибольший
дефицит.
По данным социологического опроса, проведенного среди
поступающих на наиболее престижные факультеты, выявлена
определенная закономерность:
абитуриенты, поступающие в
настоящее время на специальности «Юриспруденция», «Мировая экономика» и экономические
специальности, выбирают их под
влиянием своих родителей, без
учета ситуации, сложившейся на
рынке труда.
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На научно-практической конференции «Современное качество образования – гарант индивидуального успеха обучающихся и долгосрочного развития региона» были затронуты проблемы подготовки кадров для экономики Иркутской области, что в современных условиях звучит особенно актуально. По окончании конференции
редакция журнала «Педагогический ИМИДЖ» встретилась с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири А.В. Трухиным, чтобы продолжить начатый разговор.

О проблемах обеспечения экономики
Иркутской области профессиональными
кадрами

Анатолий Васильевич
Трухин,
вице-президент Торговопромышленной палаты
Восточной Сибири

- Анатолий Васильевич,
Ваш доклад был посвящен вопросу подготовки кадров в Иркутской области. Какие проблемы в этой сфере являются
первоочередными для нашего
региона?
- Проблема несбалансированности спроса и предложения
в кадровом секторе экономики, то есть между количеством
подготовленных специалистов,
уровнем их подготовки и востребованностью на рынке труда. О том, что эта проблема уже
остро обозначилась и с каждым
годом приобретает все большую
актуальность, говорят руководители многих (если не всех) предприятий Иркутской области. В
большей мере это касается технических профессий. Снижается количество абитуриентов,
поступающих на технические
специальности. К примеру, на
энергетический факультет ИрГТУ за три года – в два раза.
С другой стороны, высшие
и средние учебные заведения, в
том числе технические, продолжают «штамповать» выпускни-
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ков «модных профессий» (юристов, финансистов, менеджеров
и т.д.), не обеспеченных рабочими местами.
В целом удельный вес выпускников вузов в России достигает 70%, в Иркутской области в
2009 году – 75,5%. В то же время
в сфере производства и услуг катастрофически не хватает высококвалифицированных рабочих
– тех, кто в ЕС считается средним классом. Быть «профи» – это
вложенный труд и накопленный
опыт. Такие специалисты высокооплачиваемы, но их мало. Зато
много невостребованных профессий. Они рынку труда пока
не нужны.
В чем причины этого перекоса? Их несколько, и самая важная
– система профессионального
образования работает не на результат (реальная потребность,
госзаказ), а на процесс – сама
на себя, если можно так сказать,
и, конечно, поставлена на коммерческий поток. Образование,
управляемое государством, живет в нашей стране своей жизнью, а реальная экономика – своей.
Считаю, что эффективное
профессиональное образование
не может быть самоцелью, оно
должно быть подчинено интересам экономики и рынка труда.
Более того, именно экономика
должна активно участвовать в
развитии образования и диктовать, какими знаниями, навыками и компетенциями должен обладать современный специалист,
каким профессиям и в каком
количестве следует обучать выпускников.
Примеры системного подхода к формированию кадрового

потенциала есть, но позволить
себе такое могут только крупные
предприятия. Компания «Российские железные дороги» славится стабильностью, высоким
уровнем оплаты труда, современными технологиями. Но самое
ценное, что здесь выстроена своя
система профильной подготовки
по схеме: СОШ (профиль) – ссуз
– вуз, и, главное, гарантированное рабочее место на конечной
«станции». Здесь богатые «семейные» традиции, трудовые
династии. Даже детская железная дорога на острове Юность,
помните? Элемент эффективной
рекламы своей профессии, создание условий для успешности
с малых лет. Яркий положительный пример кластерной подготовки специалистов.
Еще пример – Иркутский авиазавод. Под его стабильное функционирование
десятилетиями
создавалась целостная система
обучения кадров, включая мощности по подготовке рабочего и
инженерно-технического персонала на базе Профессионального
лицея № 2 и Авиационного техникума, Центра переподготовки
на территории завода, а также использование широких возможностей получения специальности в
ведомственном вузе.
Здесь нужно иметь и желание,
и средства. 20 лет назад разрушилась экономика, основанная на
плановом подходе. Мы живем в
другой стране, с другими реалиями. Срочно нужно восстанавливать действенную систему подготовки кадров, направленную
на результат – гарантированное
рабочее место дипломированного специалиста. И акцент сейчас смещается с обязательного
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высшего образования (наличие
диплома) на жизненно необходимое профессиональное (наличие работы). При возникшем
дисбалансе предприятиям все
труднее обеспечивать себя необходимыми кадрами. Большое
количество работающих или
не имеют профильного образования, или самоучки; много
специалистов пенсионного возраста. Добавляют проблемы и
высвобождающиеся в результате технического перевооружения предприятий кадры, поэтому необходима комплексная
система повышения квалификации и переподготовки кадров.
В России через переквалификацию проходит не более 10%
человек, на Западе – 60-70%.
Россия – единственная страна
Европы, где не принят специальный закон об образовании
взрослых.
В ближайшее время Законодательным Собранием будет утверждена Программа
социально-экономического развития Иркутской области на
2011-2015 годы. Разработана
Концепция развития области до

КОНФЕРЕНЦИЯ

2020 года. А какие специалисты
потребуются экономике нашего
региона через пять, десять лет?
Кого готовить? Вот именно здесь
необходим системный подход.
Нужны целевые долгосрочные
программы, где в единую нить
будут увязаны видение перспектив социально-экономического
развития региона и социальнопрактическая деятельность в
образовательных
учреждениях
(профориентационная
работа,
предпрофильная,
профессиональная и допрофессиональная
подготовка, получение трудовых
навыков, социальные практики). Раньше с этими функциями успешно справлялась сеть
учебно-производственных комбинатов (УПК), работающих напрямую с предприятиями, а система подготовки рабочих кадров
для отраслей народного хозяйства
была нацелена на выполнение
долгосрочных госзаказов, например выстроить инфраструктуру таких городов в нашем регионе, как Саянск, Усть-Илимск,
где были перспективы профессионального роста. Так работала
плановая схема, и работала она

результативно. Сейчас же нам не
обойтись без слома уже не работающих связей, без социальной
поддержки инициатив. Иначе не
избежать жесткой борьбы за квалифицированных специалистов,
включая массовый приток кадров из-за рубежа. В ближайшее
время бизнес-структурами должны быть разработаны механизмы
внутрифирменного
обучения,
основанного на принципах социального партнерства с профильными ссузами и вузами с целью
объединения экономики и образования в одном поле, поле практического применения.
- Ваши пожелания современному руководителю?
- Подходить к решению проблем системно. Видеть на перспективу. Искать среди социальных партнеров тех, кто уже
пришел к пониманию практической ценности получаемого образования. Понимать, что вопрос
подготовки кадров сейчас – это
вопрос из новейшего учебника по экономике знаний, требующий немедленного ответа.
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Факультетом развития образовательных систем (декан факультета к.т.н. Ж.Г. Тимергалеева) в рамках мероприятий
научно-практической конференции была организована работа секции «Инновационные процессы в образовании как фактор
успешного развития региона» (руководитель секции к.п.н., доцент С.Ю. Позднякова).
Участники секции рассмотрели следующие актуальные вопросы:
- определение эффективных механизмов управления инновационными процессами в образовательном учреждении;
- экспертиза и консалтинговое сопровождение инновационных процессов в системе образования на различных уровнях;
- оптимизация деятельности малокомплектных школ и внедрение инновационных процессов, направленных на преодоление таких факторов, как многопредметность в работе учителей малокомплектных школ, несоответствие традиционной классно-урочной системы целям и задачам функционирования малочисленных сельских школ, низкое качество обучения
в малочисленных сельских школах.

Перспективная модель малочисленной сельской
школы с разновозрастным обучением

Мусса Мазанович Батербиев,
директор МОУ «Усть-Илимский
экспериментальный лицей», к.п.н.

Переход к информационному
обществу требует значительного расширения масштабов межкультурного взаимодействия, в
связи с чем особую важность
приобретают факторы коммуникабельности и толерантности.
Уже никто не оспаривает,
что в современной школьной
практике фундаментом организации образовательного процесса должны стать идеи педагогики сотрудничества, которые
заключаются в установлении
партнерских отношений учителя с учениками и учеников друг
с другом.
Реализация положений педагогики сотрудничества наиболее
эффективно осуществляется при
использовании диалогических
форм обучения.
Специально организованное
общение имеет большое воспитательное значение. При этом
очень важно, чтобы взаимодействие сохраняло черты нефор-
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мального общения.
Исторически сложилось так,
что взаимодействие людей одного возраста возможно только в
искусственно создаваемых группах. А такие группы создаются
исключительно только в системе
образования. Во всех остальных
случаях общение и взаимодействие индивидов происходят в
разновозрастных коллективах. О
преимуществах организации взаимодействия детей разного хронологического возраста писали
такие ученые, как Л.В. Байбородова, Дж. Дьюи, В.К. Дьяченко,
И.С. Кон, Г.М. Кубраков, А.С.
Макаренко, А.В. Мудрик, А.В.
Петровский и др.
Наши наблюдения показали,
что взаимодействие детей разного возраста не ограничивается
решением общих учебных задач.
Это взаимодействие распространяется и на внеучебную деятельность. Совместная деятельность
и социальное взаимодействие
взаимообусловлены.
При объединении детей малочисленных классов в общий
коллектив работа идет успешнее,
поскольку повышается заинтересованность каждого ученика в
решении общих задач, у школьников рождается стремление соревноваться друг с другом, а в
случае необходимости оказывать
помощь товарищу.
Использование технологии
разновозрастного обучения позволяет решить многие проблемы малокомплектной сельской

школы прежде всего потому, что:
- разработка оригинального
содержания образования для малокомплектных школ избавляет
от дублирования учебного материала;
- повышение квалификации
учителя малокомплектной сельской школы в условиях разновозрастного обучения расширяет
возможности освоения новой методики работы;
- изменение содержания образования, использование передовых приемов организации
образовательного
процесса,
ориентированных на усвоение
знаний в ходе учебного взаимодействия, повышает мотивацию
сельских школьников к обучению, уровень подготовки выпускников;
- переход к разновозрастному
обучению предоставляет детям
возможность получать образование в более комфортных условиях;
- опыт выполнения различных социальных ролей, взаимопомощь и взаимоконтроль,
ответственность за общее дело
способствуют более быстрой
адаптации выпускников сельских малокомплектных школ к
условиям рыночной экономики;
- использование разновозрастного обучения не только
сохранит малокомплектные сельские школы, но и даст новый импульс к их развитию, что, в свою
очередь, сохранит российскую
деревню.
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Практика организации РВО в сельской школе

Татьяна Григорьевна Ступина
директор МОУ «Невонская СОШ № 2»
Усть-Илимского района

В 2005 году педагогический
коллектив МОУ «Невонская
СОШ № 2» разработал программу развития «Школа межвозрастного взаимодействия».
Для реализации программы
развития была разработана и
внедрена программа педагогического эксперимента «Организация разновозрастного обучения в малочисленной сельской
школе», утверждённая советом
по инновационной и экспериментальной деятельности Главного управления общего и профессионального
образования
Иркутской области 20.11.2006 г.
Итогом работы педагогического коллектива на первом этапе эксперимента стала новая модель МОУ «Невонская средняя
общеобразовательная школа №
2»: I ступень обучения – «Школа
радости» и «Школа адаптивной
модели обучения»; II ступень
обучения – РВУГ (5,6,7 классы) –
«Школа самопознания» и «Школа саморазвития»; III ступень обучения – «Школа саморазвития»
и «Школа самоопределения».
Приоритетные направления работы школы
В отношении обучающихся:
- формирование положительных мотивов учения и создание
условий для развития детей в
соответствии со склонностями;
- повышение уровня интеллектуальной подготовки обучающихся;

- подготовка выпускников,
способных к быстрой адаптации
к условиям социальной среды;
- организация эффективной
предпрофильной подготовки и
профильного обучения.
В отношении педагогического коллектива:
- повышение квалификации
педагогов;
- модернизация методической
работы;
- вовлечение педагогов в
научно-исследовательскую и экспериментальную деятельность;
- внедрение в учебновоспитательный процесс современных образовательных технологий.
В отношении социального
окружения:
- пропаганда преимущественных способов организации образовательного процесса в ходе
межвозрастного взаимодействия;
- формирование положительного имиджа школы в социуме.
Организация образовательного процесса в разновозрастных
учебных группах МОУ «Невонская СОШ № 2» осуществляется
по единому учебному плану для
всех членов группы независимо
от возраста (класса).
Реализация идей разновозрастного обучения (РВО) предусматривает использование соответствующих педагогических
технологий.
Основной единицей учебного
процесса становится блок уроков
по теме, а одним из основных
факторов повышения эффективности обучения – увеличение
продолжительности
единицы
учебного процесса (погружение).
Наиболее приемлемым методом в условиях разновозрастных
учебных групп оказался метод
недельного погружения (концентрированное обучение).
Увеличение единицы учебного процесса обуславливает изменение ее внутренней структуры,
предполагающей обязательное
многообразие форм учебной работы при единстве и целостно-

сти ее содержания.
С введением разновозрастного обучения наблюдается:
- положительная динамика
учебной деятельности в разновозрастных учебных группах по
возрастам, классам, ступеням обучения и в целом по школе;
- учебное взаимодействие со
старшими обеспечило значительное продвижение обучающихся
младших возрастов;
- учебное время используется
более эффективно за счёт снижения многопредметности в течение дня и недели, концентрированного обучения;
- развитие личности как субъекта творческой деятельности;
- в ходе межвозрастного
взаимодействия успешно осуществляется социализация обучающихся,
наблюдается
положительная динамика физического развития детей.
Активное участие всех учителей в проведении эксперимента
стало источником импульса положительных перемен в работе
каждого учителя.
Работа педагогического коллектива по организации РВО
была представлена на областном
форуме «Образование Приангарья-2008». Школа стала победителем конкурса в рамках приоритетного национального проекта
«Образование».
При непосредственном руководстве кандидата педагогических наук М.М. Батербиева проведён ряд семинаров.
Главный редактор методической газеты «Управление школой» Я.А. Сартан проявила большой интерес к организация РВО
в сельской школе.
Экспериментальная проверка
разработанной модели малочисленной сельской школы, а также
анализ деятельности педагогического коллектива подтвердили
преимущество межвозрастного
учебного взаимодействия в малочисленной сельской школе.
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Инновационные модели сельской школы:
вчера, с егодня, завт ра

Елена Николаевна Кузнецова,
старший методист
РРЦ РОС ОГАОУ ДПО ИРО

Процессы проектирования
инновационной школы на селе
начались в нашей стране еще
во второй половине прошлого
века:
- 70-80-е гг. – опыт создания моделей сельской школы
на основах трудового воспитания А.С. Макаренко (школахозяйство, школа-комплекс в
Белгородской области);
- 90-е гг. появление авторских инновационных школ
на селе (Коткозерский социокультурный комплекс в
Карелии; школа М.П. Щетинина, основанная на методике
разновозрастного обучения в
Краснодарском крае; модель
адаптивной школы-комплекса
в Московской области).
Модели этих инновационных школ были представлены
в серии «Библиотека «Сельская школа России».
В современных социальноэкономических условиях особое значение приобретает
разработка эффективной долгосрочной политики государственной поддержки сельской
школы, учитывающей взаимосвязь каждого конкретного
образовательного учреждения
с обеспечением села трудовыми ресурсами, укреплением
его социальной инфраструктуры, условиями труда и быта.
Наблюдаемое в последнее время резкое сокращение
сельского населения, вызванное интенсивным оттоком
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молодежи, привело к появлению
термина «неперспективная деревня».
В результате одна часть сельских школ сумела совершить прорыв и найти оптимальную форму
существования, а другая часть
жила в ожидании закрытия, не
предпринимая никаких шагов.
В целях сохранения сельской
образовательной системы 17 декабря 2001 года вышло Постановление Правительства РФ № 871
«О реструктуризации сети общеобразовательных
учреждений,
расположенных в сельской местности», на основании которого в
18 регионах России в 2002-2004-х
годах прошел федеральный эксперимент по реструктуризации
сети сельских общеобразовательных учреждений, закончившийся апробацией новых моделей:
«Базовая школа (образовательный, информационно-ресурсный
центр) с сетью филиалов», «Школа ступеней обучения», «Социокультурный центр (комплекс)»,
«Ассоциация
образовательных
учреждений», «Профильная сельская школа (агролицей)», «Ресурсный центр», «Передвижная
лаборатория», «Школа – учительский дом».
Следующим шагом по развитию сети образовательных
учреждений стал Комплексный
проект модернизации образования. Сегодня в 31 регионе России
накоплен опыт моделирования
муниципальных образовательных
систем.
В Иркутской области общеобразовательные учреждения начального общего образования
(НОШ) с контингентом обучающихся до 10 человек составляют
53% от общего количества сельских НОШ, общеобразовательные
учреждения основного общего
образования (ООШ) с контингентом до 40 человек – 41% от общего количества сельских ООШ, общеобразовательные учреждения
среднего (полного) общего образования (СОШ) с контингентом
до 100 человек – 33% от общего
количества сельских СОШ. При
этом в малокомплектных общеобразовательных
учреждениях
обучаются всего 16% сельских

школьников.
Эта категория ОУ наиболее
затратна (расходы на образование в сельских школах в расчете на одного обучающегося в
среднем в 2,5-4 раза выше аналогичных расходов в городских
школах).
Сеть общеобразовательных
учреждений в Иркутской области насчитывает 1 тыс. 100
школ, из них 664 сельских
(60,4%). Из 333 НОШ (27,2%)
только 130 филиализированы.
Ежедневные проблемы с подвозом обучающихся «выглядывают» из-за этих данных: в 336
МОУ (27,5%) ежедневно подвозилось 14 483 ученика из 771
населенного пункта. И лишь
при 48 сельских школах сохранены пришкольные интернаты,
где возможность проживания
имеют 832 ученика.
Вопросы получения качественного образования независимо от места жительства остаются открытыми… А ведь уже
завтра каждой школе придется
переходить на НПФ и НСОТ.
Говорят, что нет лучшей теории, чем хорошая практика. А
практика подсказывает: надо
срочно использовать наработанный опыт по моделированию сельских школ, тем более
что в Иркутской области такой
опыт есть не только на уровне
конкретных
образовательных
учреждений (Центры образования «Альянс» и «Каразей» в
Куйтунском районе, адаптивная школа-комплекс в п. Улькан
Казачинско-Ленского района),
но и на муниципальном уровне
(уникальный опыт общеобразовательных учреждений УстьИлимского района по внедрению в образовательный процесс
методики разновозрастного обучения).
Чтобы современная сельская школа получила путевку
в жизнь, нужно, чтобы уже сегодня инновации становились
практическим опытом. А значит, сельскому педагогическому сообществу вновь предстоит
сделать нелегкий выбор «быть
или не быть». Во все времена
человеку даются уверенность
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в наличии у него перспективы
жизни, осознание себя творцом
собственной судьбы, которые
рождают чувство гордости,
вселяют веру в свои потенциальные способности, вдохнов-
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ляя на новые творческие достижения.
Возможно, мы сумеем понять,
как нам жить дальше, чтобы, по
крайней мере, не усугублять существующего положения. А если

удастся, то изменить его к лучшему. Ведь должна же быть у
нас свобода выбора! Для этого
надо сделать сельскую школу
открытой.

С т а н ов л е н и е и р а з в и т и е с и с т е м ы го с уд а р с т в е н н о общественного управления образованием
на территории Иркутской области

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

В большинстве территорий
Иркутской области система
государственно-общественного
управления (ГОУ) образованием
находится на этапе становления.
Первые шаги в этом направлении были сделаны в 2005 году,
когда присутствие общественных наблюдателей стало обязательным условием проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений.
Следующим шагом стала
реализация приоритетного национального проекта «Образование». В 2006 году (первый
год реализации национального
проекта) на муниципальном
и региональном уровнях была
организована презентация деятельности общеобразовательных учреждений перед общественными экспертами.
В 2007 году в практику работы органов местного самоуправления Иркутской области и
общеобразовательных учреждений вошла такая форма ГОУ, как

публичный доклад.
Несмотря на то что процесс
становления и развития ГОУ в
нашем регионе идет достаточно
успешно, можно выделить ряд
существующих проблем:
- недостаточная степень разработанности нормативной базы
ГОУ, социального и частногосударственного партнерства в
образовании;
- недостаточная заинтересованность участников образовательного процесса в изменениях;
- недостаточные полномочия общественных структур по
реальному принятию значимых
решений, связанных с возможностью ответственно и результативно влиять на образовательную политику;
- слабое развитие механизмов, обеспечивающих успешное
становление социального партнерства;
- отсутствие общественного
контроля качества образовательных услуг; недостаток открытости информации о деятельности
образовательных учреждений.
Региональный уровень ГОУ
представлен такими структурами, как Областной совет руководителей, Совет молодых специалистов, Областной детский
парламент, Областной студенческий совет, Областное родительское собрание.
На муниципальном уровне
зарегистрировано 18 750 участников ГОУ. В 35 муниципальных
образованиях действуют 45 различных органов ГОУ. Наиболее
часто встречающимися формами
ГОУ муниципального уровня являются совет руководителей об-

разовательных учреждений и
родительский комитет (совет,
собрание). Работают также городской родительский актив,
муниципальный
общественный совет, городской совет по
управлению проектами, совет
отцов, совет председателей родительских комитетов образовательных учреждений и другие.
В этом году в общеобразовательных учреждениях Иркутской области зарегистрирован
681 орган ГОУ, в 2009 году –
675, в 2008 году – 540, в 2007
году – 528, среди них советы
учреждений, родительские комитеты и управля-ющие советы.
Тем не менее на территории
Иркутской области еще не создана система, регламентирующая взаимодействие членов
органов ГОУ всех уровней и
общественных экспертов.
В соответствии с приказом министерства образования
Иркутской области Институт
развития образования является региональным оператором
инновационного проекта «Внедрение требований к форматам обязательной публичной
информации образовательных
учреждений, ориентированной
на потребителей образовательных услуг».
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О т го с уд а р с т в е н н о - о б щ е с т в е н н о го у п р а в л е н и я
образованием к каче ству образования

Ольга Леонидовна Скороходова,
начальник управления образования,
молодёжной политики и спорта
администрации Шелеховского
муниципального района

Одним из основных направлений муниципальной целевой программы «Развитие
образования в Шелеховском
районе на 2007-2011 гг.» является реализация государственнообщественного подхода в управлении образованием.
Действующую муниципальную систему государственнообщественного
управления
(ГОУ) образованием представляют такие общественные объединения, как Попечительский
совет образовательных учреждений, Благотворительный фонд
им. Г.И. Шелехова, Совет председателей родительских комитетов, Совет руководителей
образовательных учреждений,
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районный школьный парламент,
Совет молодых специалистов,
Совет учителей-ветеранов труда,
Ассоциация педагогических работников.
Происходит
становление
нового социального феномена
«гражданской школы», начинает
изменяться стереотип мышления
о монопольной роли государства
в управлении образованием. И
это рождено потребностью социума.
Совет молодых специалистов
– самая молодая общественная
структура. Она создана в 2009
году. В школу приходит молодое
талантливое поколение учителей,
которые, не отвергая положительного опыта и поддержки старших
коллег, реализуют идеи новой
школы.
Совет молодых специалистов
и управление образования поставили перед собой задачу поддержки профессионального роста
и закрепления в образовательных
учреждениях молодых педагогических кадров. Наша молодёжь –
активные участники в работе форумов образования: они являются
экспертами в разных конкурсных
комиссиях. Такая форма обучения
молодых специалистов эффективна и результативна, иногда она
оказывается действеннее специально подготовленных методических семинаров. Раз в квартал

Совет молодых специалистов
встречается со специалистами
управления образования, где
происходит общение на разнообразные темы.
Среди участников Ассоциации педагогических работников
37 победителей конкурса лучших учителей, отмеченных премией Президента РФ.
Самыми активными участниками ГОУ сегодня являются
родители. Совет председателей родительских комитетов
образовательных учреждений
выстраивает грамотные отношения с учреждениями образования, активно занимается
соуправлением.
Главное звено в муниципальной системе ГОУ Шелеховского района – Попечительский
совет, с созданием которого
появилась возможность аккумулировать финансовые, материальные и кадровые ресурсы
предприятий-попечителей
и
образовательных учреждений.
Попечительский совет является не просто спонсором, но и
полноправным участником образовательного процесса.
Впереди много совместных
дел, и от того, как сработает
система ГОУ, будет многое зависеть.
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В рамках научно-практической конференции «Современное качество образования – гарант индивидуального успеха обучающихся и долгосрочного развития региона» факультетом оценки качества и стратегического менеджмента была организована работа секции «От индивидуальных достижений обучающихся к качеству образования» (руководитель секции декан
факультета оценки качества и стратегического менеджмента ОГАОУ ДПО ИРО, к.т.н. Я.В. Ежова).
Участниками секции обсуждались актуальные проблемы образования, в том числе:
- недостаточная обеспеченность ресурсами, приводящая к низкому уровню и отрицательной динамике результативности выполнения заданий ГИА и ЕГЭ по отдельным направлениям;
- получение оперативной, независимой, педагогически значимой, полной и достоверной информации для всех участников
образовательного процесса;
- разработка надёжного, управляемого, объективного инструментария оценки качества образования; его соответствие
меняющимся концепциям обучения и контроля, методологическим правилам, практическим подходам, потребностям субъектов образовательного процесса;
- использование результатов оценки учебных достижений в планировании результатов образовательной деятельности,
педагогическом процессе, практике принятия управленческих решений на всех уровнях;
- направленность существующего инструментария педагогических измерений исключительно на оценку академических

Некоторые выводы и рекомендации

по результ ат ам ЕГЭ-2010 по математике
В ходе анализа результатов проверки работ ЕГЭ-2010 по математике
региональная предметная комиссия пришла к следующим выводам:
1. Большинство выпускников Иркутской области 2010 года имеет
весьма слабую математическую подготовку. Хуже всего справились со
следующими заданиями части В: В5, В7, В8, В10, В11, В12. Этим темам
следует уделить особое внимание при подготовке выпускников 2011 года.
2. Учащиеся наших школ крайне плохо обучены решению квадратных
уравнений и неравенств и простейших тригонометрических, логарифмических или показательных уравнений. Это главные проблемы базового
уровня подготовки в школьном курсе алгебры.
3. Во всех документах ЕГЭ ныне подчёркивается особая роль геометрического образования обучающихся. Наши же выпускники имеют
Сергей Николаевич Марков,
крайне скудные геометрические знания и навыки. Для подавляющего
председатель региональной предметной
большинства выпускников геометрия всё ещё совершенно непривлекакомиссии ЕГЭ по математике,
тельна.
к.физ.-мат.н.
4. Так же плохо обстоит дело с формальной логикой. Подавляющее
большинство наших школьников (и даже значительное большинство обучающихся профильных физико-математических классов) навыками формальной логики не владеет. На уроках
и спецкурсах необходимо уделять внимание не столько конкретным приёмам и методам решения задач, сколько
навыкам формальной логики – умению рассуждать.

Ре сурсное обе спечение как нача льная точка
индивидуальной т раектории обучающегося

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

В 2010 году государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х
классов общеобразовательных учреждений Иркутской области проходила в условиях введения единой независимой системы оценки качества
образования.
При подведении итогов экзамена в 9 классе стало ясно, что по сравнению с 2009 годом результаты имеют положительную динамику.
В 2009 году 72,81% девятиклассников получили положительную отметку на экзамене, при этом на «4» и «5» сдали экзамен 21,48% обучающихся. В 2010 году показатели стали значительно выше: положительную отметку получили 82,28% экзаменуемых (на 9,47% выше, чем в
2009 году), на «4» и «5» сдали экзамен 32,7 % обучающихся (на 11,22 %
выше, чем в 2009 году).
Если в 2009 году максимальный балл (45) получили всего 16 выпускников 9 класса, то в 2010 максимальный балл (44) набрали 48 обучающихся.
Несмотря на улучшение результатов в 2010 году, еще многие задания
требуют серьезной проработки с обучающимися.
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О результ ат ах ЕГЭ по физике в 2010 году
В 2010 году в экзамене по физике приняли участие выпускники
561 общеобразовательного учреждения 42 муниципальных образований Иркутской области.
С момента проведения ЕГЭ в штатном режиме (с 2009 года) количество участников экзамена по физике находится примерно на одном
уровне – 3 800 человек, несмотря на демографические проблемы.
По результатам экзамена успеваемость составила 94%, средний
тестовый балл – 48,86.
Необходимо отметить положительную динамику результатов экзамена. Так, впервые с момента проведения ЕГЭ по физике в Иркутской области процент обучающихся, не подтвердивших освоение
Яна Владимировна Ежова,
председатель региональной предметной общеобразовательной программы по физике для средней (полной)
комиссии ЕГЭ по физике, к.т.н.
школы, приблизился к общероссийскому показателю.

Использование результ атов ЕГЭ по истории и
обществознанию для индивидуальной
подготовки выпускников
Качество подготовки выпускников во многом зависит от их информированности о технологии, экзаменационной модели и содержании тестовых заданий, которые предлагаются для выполнения
участникам ЕГЭ. Анализ результатов единого государственного
экзамена 2010 года в Иркутской области по истории и обществознанию позволяет сделать необходимые выводы, а также акцентировать
внимание не только на поиске учителем активных методов преподавания, но и на осмысленном получении знаний обучающимися.
По сравнению с прошлым годом показатель среднего балла
незначительно изменился (2009 год – 52,46) и составил 51,4 по
100-балльной шкале, но с момента первого проведения на территории Иркутской области ЕГЭ по обществознанию вырос значительно (с 43,64). Причина сравнительно невысокого среднего балла на
Татьяна Яковлевна Янгель,
современном этапе заключается не только в недостаточности у выпредседатель региональной предметной
пускников
знаний, но и в несформированности у них необходимых
комиссии ЕГЭ по обществознанию и
навыков и умений.
истории, к.и.н.
Изучение отечественной истории должно способствовать не только накоплению знаний, но и их применению 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».
В процессе преподавания и подготовки обучающихся к итоговой аттестации по обществознанию и
истории необходимо интенсивно использовать не только учебники, но и сопроводительные материалы
к ним.

44

Институт развития образования Иркутской области

Н АУ Ч Н О - П РА К Т И Ч Е С К А Я

КОНФЕРЕНЦИЯ

Создание системы педагогических измерений
как условие развития независимой оценки
каче ства образования
Важнейшей задачей образования в настоящее время становится выработка надёжного,
управляемого, объективного инструментария
оценки качества образования, его соответствие
меняющимся концепциям обучения и контроля,
практическим подходам, образовательным потребностям личности. Закономерность изменений, исходящих из социально-экономических
перспектив XXI века, определила необходимость инструментального измерения качества
образования с целью его повышения.
Для подготовки компетентных разработчиков и экспертов в области педагогических измеЕкатерина Николаевна Гурова,
Оксана Николаевна Курбатова,
рений специалистами лаборатории педагогичеметодист лаборатории
заведующая лабораторией
ских измерений ОГАОУ ДПО ИРО проводятся
педагогических измерений
педагогических измерений
семинары по темам «Технология разработки пеОГАОУ ДПО ИРО
ОГАОУ ДПО ИРО
дагогических тестов», «Экспертиза качества педагогических тестов», которые основаны на
особенностях процессов диагностики, конструирования тестов и общих принципах педагогической экспертизы. На семинарах рассматриваются вопросы теории педагогических тестов, композиция и формы тестовых заданий, условия и процедура проведения испытаний, предъявление данных и их интерпретация.
Все семинары проходят в рамках реализации дополнительной профессиональной образовательной
программы «Педагогические измерения».
В процессе обучения педагогические работники разрабатывают тесты для оценки качества предметных достижений.
В рамках проектно-исследовательской деятельности с педагогическими площадками по направлению
«Создание муниципальной системы оценки качества образования» разработано и апробировано 3 246 тестовых заданий по общеобразовательным предметам.

К новому каче ству образования через осмысление
результ атов образовательной ст атистики
Основной целью образовательной статистики является формирование целостного представления о состоянии образовательной системы на
основе объективных результатов для выявления качественных и количественных изменений и прогнозирования развития. Объективные результаты образовательных достижений выпускников стало возможным
получить на этапе государственной итоговой аттестации в рамках реформирования системы российского образования.
Результаты, показанные выпускниками школы на итоговой аттестаТатьяна Сергеевна Лудекс, старший
ции, позволяют дать оценку деятельности системы образования, особенметодист центра мониторинга
ностям организации образовательного процесса, качеству предоставляедостижений обучающихся
мой образовательной услуги и т.д. Таким образом, результаты итоговой
ОГАОУ ДПО ИРО
аттестации дают возможность проводить комплексный анализ системы
образования с использованием данных региональной статистики на разных уровнях управления образовательным процессом.
В данном случае объектами статистического анализа становятся различные составляющие образовательной системы: обучающиеся, педагоги, образовательные учреждения, содержание образования, программы обучения. Это позволяет сопоставить результаты итоговой аттестации как по вертикали (школьный, муниципальный, региональный, федеральный уровень), так и по горизонтали в однотипном ряду.
Потоки образовательной статистики при правильной их интерпретации могут значительно повысить
эффективность образовательного процесса и, как результат, качество образования.
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Эффективное использование статистики
для повышения каче ства образования
на разных уровнях образования
При обмене опытом учителя ориентируются на подготовку обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. Для этого необходимо использовать статистические данные не только на уровне
школы, но и на уровне муниципалитета, субъекта и даже России.
Анализируя ошибки, допущенные обучающимися на экзаменах в 9
или 11 классах, каждый учитель имеет возможность видеть, на какие
темы по предмету необходимо обратить особое внимание.
Что дает статистика учителю?
1. Учитель видит «картину» результатов по предмету в классе.
Это помогает ему качественно планировать дальнейшую работу.
2. Есть возможность сравнивать успешность обучающихся по
предмету. У школьников появляется «дух соревнования», который
Ирина Юрьевна Куприкова,
становится хорошим стимулом для работы над собой.
учитель информатики МОУ СОШ № 14
3. Учитель может документально представить опыт своей метог. Иркутска
дической работы, что необходимо при аттестации.
4. Используя статистику в работе, учитель занимается исследовательской деятельностью, работает творчески, тем самым повышает свою квалификацию.
Но, к сожалению, есть проблемы:
- не все учителя владеют компьютерными технологиями; не у каждого педагога в кабинете есть
компьютер;
- большая нагрузка у учителя (по 27-40 часов в неделю из-за нехватки педагогических кадров), отсутствие методических дней не позволяют работать «в ногу со временем»;
- нет комплексного механизма, позволяющего выработать у учителя устойчивую мотивацию к повышению собсвенного педагогического мастерства.

Создание системы педагогических измерений
как условие развития независимой
оценки каче ства образования
Статистическая
информация
дает представление о состоянии образовательной системы
на основе объективных результатов, выявляет качественные и
количественные изменения. На
основании полученных данных
прогнозируется развитие муниципальной системы образования.
Эффективная работа
муниципального учреждения «Информационный методический центр» г.
Усолье-Сибирское также строится
с учетом статистической информации.
Светлана Николаевна Пугачева,
Тесное сотрудничество метометодист МУ «Информационный
методический центр»
дического центра с региональг. Усолье-Сибирское
ным центром обработки информации (РЦОИ) позволяет быть
своевременно информированными, выстраивать управленческие
линии взаимодействия.
Суждения, выводы и оценки, сделанные в результате анализа
и интерпретации результатов образовательной статистики, способствуют совершенствованию муниципальной образовательной
системы.
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Факультетом экономики, права и автоматизации управления ОГАОУ ДПО ИРО в рамках научно-практической конференции была организована и проведена секция «Экономика образования – один из основных элементов устойчивого развития» (руководитель секции декан факультета, к.э.н. Т.В.Тишина).
Работа секции показала актуальность рассмотренных проблем и в ходе дискуссии были вынесены следующие предложения:
1. Создать единую региональную систему оценки и управления качеством как инструмент устойчивого развития организации.
2. Создать рабочую группу по разработке единых показателей эффективности развития образования, ОУ в контексте
перехода на ФГОС.
3. Организовать проведение межрегиональной конференции для ознакомления с практическим опытом перехода в автономное учреждение, перехода на НСОТ.
4. МО проработать вопрос о возможности приобретения пакета программного лицензионного обеспечения фирмы
Microsoft за счет средств областных субвенций на учебные расходы.

Экономиче ские аспекты перехода образовательных
учреждений в автономию

Сергей Николаевич Жаданов,
заведующий кафедрой экономики и
правового регулирования
ОГАОУ ДПО ИРО, к.э.н.

Актуальность создания автономных учреждений обусловлена, с одной стороны, процессами реформирования сети
бюджетных учреждений образования в целях повышения
результативности бюджетных
расходов и оптимизации управления бюджетными средствами
на всех уровнях бюджетной системы Российской федерации,
а с другой – необходимостью
адаптировать сферу образования к рыночным условиям.
Автономия
образовательных учреждений, как показывает практика, становится самым
значительным фактором повышения качества образовательного процесса. Возможность
самостоятельно формировать
стратегию развития, создавать
свою образовательную про-

грамму, ориентированную на потребности обучающихся, обеспечивается свободой в управлении
финансами организации.
Создание автономных учреждений должно способствовать их
успешной деятельности в рыночной среде, расширяя финансовую самостоятельность и сохраняя степень участия государства
в поддержке образовательной
деятельности.
Вместе с тем при проведении
работы по переводу бюджетных
учреждений в автономные необходимо учитывать ряд условий,
игнорирование которых может
вызвать негативные последствия
и нарушить нормальное функционирование созданных автономных учреждений:
- процесс создания автономных учреждений не должен
опережать процесс формирования для них необходимой региональной или муниципальной
нормативно-правовой базы;
- необходимо провести аналитические исследования развитости рынка образовательных
услуг в данном муниципальном
образовании, поскольку отсутствие конкурентной среды может
привести к неоправданному повышению цены, снижению качества предоставляемых услуг;
- переходу не должны подвергаться учреждения, оказывающие государственные услуги на безвозмездной основе по

определенным видам деятельности (например, образовательные
учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей; специальные учебновоспитательные учреждения для
детей и подростков с девиантным поведением и другие);
создание
автономных
учреждений возможно в тех муниципальных образованиях, население которых готово к потреблению платных услуг. Это
можно определить, осуществив
анализ платежеспособного спроса, уровня среднедушевых доходов и прожиточного минимума
населения муниципального образования;
- особого внимания требуют
сельские муниципальные образования. Как показывает проведенный анализ, емкость рынка образовательных услуг здесь
ограничена, учебные учреждения, по сути, обладают чертами
монополии, что исключает конкуренцию;
- в качестве основного критерия перевода бюджетного учреждения в автономное следует использовать умение учреждения
вести внебюджетную деятельность и его возможности оказывать платные услуги;
- избегать случаев перевода в
автономные учреждения в период, когда бюджет уже сформирован, так как это приводит к тому,
что финансовые средства на
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предоставление субсидий автономным учреждениям не будут
предусмотрены.
Как показывает опыт центральных регионов России, выгодно менять статус с бюджетного образовательного учреждения
на автономное тем организациям, которые:
- имеют значительные объемы внебюджетных средств;
- имеют в резерве дополнительные учебные площади;
- предоставляют востребованные образовательные услуги;
- обладают достаточной
материально-технической базой.
Вместе с тем деятельность
автономного учреждения в условиях квазирыночных отношений
и конкуренции не может быть
рассчитана и осуществлена с
полной определенностью, то
есть без риска. Риск – это оборотная сторона той экономической свободы, которую дает автономия.
Причинами риска являются
непосредственно хозяйственная
деятельность, личность руководителя, а также недостаток
информации о рынке образовательных услуг.
Риски
образовательного
учреждения при переходе к автономному учреждению могут быть сведены в следующие
группы:
- риск потери имущественного комплекса, приобретенного
на средства автономного учреждения;
- риск потери платежеспособности;
- риск сокращения доходов;
- риск увеличения расходов;
- риск определения базы для
расчета нормативных отчислений.
Высокая степень риска приводит к необходимости поиска
путей его снижения. Разработка
способов демпфирования риска
предполагает совершенствование финансовых компетенций
руководителей образовательных
учреждений.
Позитивные изменения в деятельности автономных учреж-
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дений даже в условиях недостаточной практики позволяют
говорить о некоторых преимуществах таких учреждений по сравнению с бюджетными. Наиболее
характерными из них являются
следующие:
- наличие гарантированного бюджетного финансирования
государственного (муниципального) задания на оказание услуг
в виде субсидий или субвенций,
а не в виде сметного финансирования делает автономное
учреждение более самостоятельным в расходовании бюджетных
средств, создает необходимые
стимулы и условия для эффективного использования финансовых, кадровых и материальнотехнических ресурсов;
- при расходовании средств
автономное учреждение может
не применять сложных конкурсных процедур, предусмотренные
Федеральным законом № 94-ФЗ
от 21.07.2005 г. «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», что повышает оперативность в решении
финансово-хозяйственных
вопросов;
- отсутствие казначейского
контроля, исполнение расходов
и получение доходов через самостоятельно выбранное кредитное учреждение, возможность
осуществлять
заимствования
и привлекать инвестиции, возможность открытия банковских
счетов позволяют автономному учреждению более гибко и
оперативно планировать и осуществлять свою деятельность,
предоставляют более широкие
возможности для развития сферы платных услуг;
- доходы, полученные автономным учреждением, поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для
достижения целей, ради которых
оно создается, то есть автономные учреждения самостоятельно
определяют направления расходования заработанных средств, у
них появляется стимул к расши-

рению сферы платных услуг;
- автономные учреждения
самостоятельно определяют номенклатуру и тарифы на платные
услуги для юридических и физических лиц, за исключением
случаев, когда тарифы являются
предметом регулирования государства, а также случаев, когда
платные услуги оказываются
учреждением в соответствии с
государственным (муниципальным) заданием;
автономные
учреждения
имеют возможность применять
упрощенную систему налогообложения;
возможность у автономного учреждения самостоятельно
регулировать штатную численность, определять систему оплаты труда и стимулирования работников в зависимости от его
финансовых средств создает
условия для привлечения высококвалифицированных кадров,
повышает мотивацию к высокоэффективному труду, что в конечном итоге влияет на качество
предоставляемых услуг.
Однако в заключение необходимо отметить: чаще всего статус
автономных учреждений приобретают учреждения дошкольного
образования, начального и среднего профессионального образования.
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Проблема отбора показателей финансово-хозяйственного
развития учреждений образования
Проблема
отбора показателей развития
образовательных систем социальной сферы, в частности
систем образования, до сих
пор
остается
весьма актуальной.
До сих пор
не
выработано единых коМихаил Леонидович Чернышев,
личе ственных
руководитель центра экономического н о р м а т и в о в ,
анализа и статистики ОГАОУ ДПО ИРО, охватывающих
к.х.н.
экономическую
составляющую
образовательной деятельности. Вместе с тем совершенно очевидно, что оценка по различным показателям представляет чрезвычайную практическую ценность.
В докладе рассмотрен ряд системных показателей, сгруппированных по различным направлениям, и проблемы их применения в качестве ориентиров развития учреждений. Отмечено, что основной
проблемой является отсутствие нормативно уста-

новленной региональной системы показателей, ориентирующих руководителей образовательных учреждений и муниципальных органов управления
образованием в финансово-хозяйственной деятельности.
Ориентирами для каждого образовательного
учреждения может быть учет ключевых требований
ФГОС к финансовым и материально-техническим
условиям реализации основной образовательной
программы (ООП).
Источником сведений могут служить отчеты по
формам федерального статистического наблюдения,
которые имеются в распоряжении каждого муниципального органа управления образованием.
В докладе также рассмотрен пример соответствия
требований ФГОС в части материально-технических
условий реализации ООП и 30 вторичных (расчетных) показателей на основе статистических данных,
приведены примеры значений некоторых показателей по Иркутской области на основе данных 2010
года.
Таким
образом,
мониторинг
финансовохозяйственного развития учреждений образования
можно выполнять при минимальных затратах, опираясь на систему вторичных (расчетных) показателей, формируемых на основе данных официальной
статистики. Ориентирами для формирования списка
показателей должны быть требования федеральных
государственных образовательных стандартов.

Уп р а в л е н и е к а ч е с т в о м о б р а з о в а н и я н а о с н о в е
информационных технологий
Федеральный
государственный
образовательный стандарт начального общего образования,
действующий
с 1 января 2010
года, определяет
информационнообразовательную
среду учреждения как совокупность технологических
средств
(
к
о
м
п
ь
ю
теры,
Марина Анатольевна Нефедьева,
данных,
руководитель центра автоматизации базы
коммуникационуправления ОГАОУ ДПО ИРО
ные каналы, программные продукты и другие), культурных и организационных форм
информационного взаимодействия, компетентность
участников образовательного процесса в решении
учебно-познавательных и профессиональных задач
с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Эту же формулировку можно
применить к информационно-образовательной среде
любого учреждения образования.
Сущность управления качеством образования на
основе информационных технологий сводится к реализации следующих идей:

- создание информационного пространства
«школа-муниципалитет-регион» на основе компьютерной сети и единой базы данных;
- комплексная автоматизация каналов сбора и
анализа педагогической информации для оперативного контроля текущих, промежуточных и итоговых результатов, сокращения времени на принятие
управленческих решений и доведения их до исполнителей, а также осуществления обратной связи;
- удовлетворение информационных потребностей руководителей, педагогов, родителей и учеников;
- прогнозирование развития ученика, образовательного учреждения и системы образования на
основе результатов компьютерного мониторинга;
- вовлечение всех участников образовательного
процесса в управление;
- четкое определение входных и выходных данных для компьютерной обработки, ответственных
за их подготовку и списка потребителей выходных
данных.
Эффективность управления качеством образования на основе информационных технологий состоит в интеграции всех информационных ресурсов,
создании единого информационного пространства
школы, автоматическом контроле текущих, промежуточных и итоговых результатов, сокращении
времени на принятие управленческих решений и
доведение их до исполнителей.
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Правовое регулирование как основа
экономического развития
образовательного учреждения
Ignoratio non est
argumentum –
Незнание закона
не освобождает от
ответственности.

Актуальность темы.
Вопросы правовой деятельности для руко вод и т е л я
организации в
Юлия Сергеевна Никузина,
современных
старший преподаватель
условиях прикафедры экономики и правового
регулирования ОГАОУ ДПО ИРО
обретают наибольшую сложность. Процесс
модернизации экономики, новые нормативные
акты создают возможности по перераспределению и разграничению управленческих функций.
Организации получили большую самостоятельность в финансовом, хозяйственном и правовом
плане: распоряжаться кредитами, открывать счета в отделениях банков, привлекать инвестиции.
Таким образом, грамотное решение руководителем правовых вопросов деятельности организации является залогом развития данной организации в условиях рыночной конкуренции.
Понятие правового регулирования. Особенности правового регулирования образовательного учреждения (ОУ).
Законодательство, регулирующее деятельность ОУ.
Отрасли права, регулирующие деятельность ОУ.
Объект правового регулирования:
- отношения между обучающим и обучающимся;
- отношения между ОУ и обучающимся;
- отношения межу родителями и их детьми по
обучению и воспитанию;
- отношения между ОУ и родителями;
- отношения между органами управления образованием и ОУ;
- отношения между органами местного самоуправления и органами управления образованием;

- отношения в процессе осуществления индивидуальной педагогической деятельности.
Субъекты правового регулирования:
- обучающийся, воспитанник;
- родители, законные представители;
- педагогические работники;
- образовательное учреждение;
- органы управления в сфере образования;
- федеральные, региональные и муниципальные
органы власти и управления.
ОУ как участник гражданских правоотношений:
- статус ОУ как юридического лица;
- имущество ОУ;
- договорные отношения;
- ответственность ОУ по своим обязательствам;
- доходная деятельность ОУ.
Правовое регулирование трудовых отношений:
- основы организации труда в ОУ;
- коллективный договор;
- формирование системы оплаты труда в ОУ:
- документальное оформление трудовых отношений;
- правовое регулирование защиты персональных данных работника;
- правовое регулирование системы охраны труда в ОУ.
Правовая ответственность руководителя ОУ:
- административная ответственность за нарушение бюджетной дисциплины;
- правовые основы и порядок проведения аттестации педагогических работников;
- правовое регулирование ЕГЭ;
- статистическая отчетность в ОУ.
Документационное обеспечение деятельности ОУ:
- правовое регулирование документооборота в
ОУ;
- основные требования законодательства к
оформлению документов. ГОСТ Р 6-30.2003;
- делопроизводство как основной фактор деятельности ОУ.
В заключение:
Lex vigilantibus, nоn dormientibus (subvenit) – закон для деятельных, а не для тех, кто дремлет.

Уважаемые читатели! Редакция журнала «Педагогический ИМИДЖ» приглашает принять участие в областном конкурсе фотографий «Не забывается
такое никогда». Подробнее об этом читайте на страницеь 94.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Во время проведения научно-практической конференции работала секция «Информатизация системы образования как
условие развития образовательной системы» (руководитель секции декан факультета информатизации образования ОГАОУ
ДПО ИРО, к.т.н., доцент А.М. Горчаков).
В качестве наиболее актуальных проблем совершенствования образовательной среды были обозначены следующие:
- недостаточное обеспечение ОУ современной компьютерной техникой и программным обеспечением;
- недостаточная обеспеченность «техническими специалистами» перехода ОУ Иркутской области на ПСПО;
- отсутствие в ОУ штатных единиц по обеспечению процессов информатизации (лаборант, инженер, системный администратор).

Формирование в учебном процессе
информационной культуры
младших школьников

Татьяна Ивановна Черкашина,
учитель начальных классов МОУ «СОШ
№ 2» г. Шелехова

Многочисленные документы Правительства РФ свидетельствуют о том, что образование и развитие человека XXI
века неполноценны без информационной культуры, которая
помогает ему адаптироваться к
жизнедеятельности в условиях
информационного
общества.
Применение в образовании
компьютеров привело к появлению нового поколения информационных образовательных
технологий, которые позволили
повысить качество обучения.
Особую актуальность сегодня
приобретают вопросы, связанные с формированием информационной культуры у учащихся
младшего школьного возраста.
По мнению ученых, младший
школьный возраст сензитивен
для формирования культуры
личности в целом и одного из
её сегментов – информационной культуры.
Обобщив взгляды ученых,
мы пришли к выводу, что инфор-

мационная культура – это часть
общей культуры, это уровень организации информационных процессов, степень удовлетворения
потребности людей в информационном общении, уровень эффективности создания, сбора, хранения, переработки и передачи
информации. Отсюда следует, что
формирование информационной
культуры у младших школьников
– это специально организованный
процесс системной реализации
трёх взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов (знания,
практический и эмоциональноценностный опыт), обеспечивающих готовность младшего
школьника к активной и самостоятельной жизни в информационном обществе. Анализ изученной
литературы позволил определить
и обосновать структурные компоненты изучаемого явления.
Знаниевый компонент осваиваемого младшими школьниками содержания обеспечивает понимание ими, что значит жить
в информационном обществе,
какую роль играют в образовании человека информационнокоммуникационные технологии,
почему информация становится
самым ценным ресурсом. Компонент практического опыта направлен на формирование у младших
школьников системы навыков работы на компьютере, в Интернете,
для обеспечения им возможности
эффективно общаться и взаимодействовать в информационнообразовательной
среде.
Эмоционально-ценностный
компонент отвечает за принятие и осознание ребенком

ценности
информационнокоммуникационных технологий
в мире человеческих отношений,
в реализации совместных проектов, ценности свободы и открытости общения с разными людьми.
Учитывая структурные компоненты процесса формирования информационной культуры
у младших школьников, мы выделяем следующие критерии
по каждому структурному компоненту: знаниевый компонент
мы рассматриваем через критерий «Информационный поиск и
предметно-аналитическая деятельность»; практический опыт
– через критерий «Перекодировка информации»; эмоциональноценностный опыт – через критерий «Хранение информации».
На основе выделенных критериев были определены уровни,
которые могут быть достигнуты
младшими школьниками при
формировании информационной
культуры в учебном процессе.
Для исследования сформированности уровня информационной культуры младших школьников мы разработали систему
показателей по каждому из выделенных критериев.
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Информатизация образовательного процесса
как средство повышения каче ства образования

Лариса Николаевна Прошина,
заместитель директора по учебновоспитательной работе МОУ «СОШ
№ 4» г. Ангарска

Информатизация образовательного процесса – одна из важнейших
задач в развитии МОУ «СОШ № 4»
г. Ангарска в свете современных требований.
К активному внедрению информационных технологий школа
приступила в 2003 году и прошла за
эти годы несколько этапов информатизации учебно-воспитательного
процесса. В школе были созданы необходимые кадровые, материальнотехнические, организационные, финансовые условия.
Главные направления информатизации образовательного процесса
оказались тесно связанными с развитием основных элементов педагогической системы:
- работа с обучающимися;
- работа с педагогами;
- информатизация управленческой деятельности;
развитие
материальнотехнической базы.
По каждому направлению в шко-

ле был разработан комплекс мероприятий, объединенных в программу
информатизации
образовательного
процесса, ставшую частью программы развития школы «Школа высокого
качества образования». Разработана
система оценки эффективности информатизации.
Первый компьютерный кабинет
был введен в эксплуатацию в октябре
2003 года (до этого времени кабинет
информатики арендовался у негосударственного учреждения), и наше
образовательное учреждение стало
ежегодно оснащаться компьютерной
техникой.
С появлением в школе компьютерных кабинетов началось планомерное
введение информатики в учебный
план. За период с 2003 по 2007 учебный год преподавание школьного
курса информатики стало непрерывным. Вследствие этого обучающиеся
неоднократно становились победителями и призерами олимпиад, интеллектуальных игр по информатике различного уровня.
По результатам анкетирования педагогов был разработан примерный
учебный план, который позволил повысить информационную культуру
преподавателей.
С 2004 года педагоги школы систематически повышают уровень
подготовки в сфере ИКТ. Показателем
результативности проводимой работы
стал рост числа педагогов, активно
использующих в своей профессиональной деятельности информационные технологии и электронные образовательные ресурсы.
В 2004 году в школе был организован информационно-методический

центр, оснащенный всеми необходимыми техническими средствами, который стал ядром единого информационного пространства школы.
С 2005 года ведется работа по
созданию и пополнению школьной
медиатеки.
Одним из важных направлений
работы стала информатизация управления. Для автоматизации управленческой деятельности в школе активно
используется программный комплекс
«1С: Хронограф.Школа 2.5». Данный
комплекс помог существенно повысить эффективность работы директора и его заместителей, качественно изменить работу с информацией.
Обмен информацией с органами
управления образованием осуществляется через файловый сервер, что
позволяет выйти на безбумажный документооборот.
В апреле 2010 года сайт школы
переведен на более функциональный
хостинг. Установлена и протестирована система дистанционного обучения
СДО «MOODLE».
Создание электронной поддержки
образовательного процесса позволяет
значительно интенсифицировать работу субъектов образования.
Внедрение дистанционных образовательных технологий в практику
школы предполагает также повышение профессиональной компетентности педагогов.
Несмотря на достигнутые результаты, очевидно, что возможности информатизации не исчерпаны. А это
значит, что информатизация и дальше
будет одним из основных ресурсов
для достижения нового качества образования.

Te s t L a b : с о в р е м е н н ы й п о д х о д к
компьютерному тестированию

Андрей Михайлович Татарников,
преподаватель физики и
информатики ОГОУ СПО «Иркутский
государственный педагогический
колледж № 1»
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Информационные технологии
сегодня позволяют создавать настолько совершенные аналитические системы, что можно говорить о
зарождении искусственного интеллекта. И трудно найти такую причину, которая не позволила бы воспользоваться ими для организации
компьютерного тестирования. Среди электронных образовательных
ресурсов существует немало качественных программ, позволяющих
организовать компьютерное тести-

рование. К наиболее распространенным из них можно отнести программы Moodle, MyTest. Универсальность
и излишняя детализированность данных программ существенно усложняет этап разработки тестов. Кроме
того, использование собственных
разработанных программ увеличивает потенциал и независимость по отношению к тем, кто пользуется уже
созданным.
В Иркутском государственном
педагогическом колледже № 1 раз-
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работана программа TestLab, позволяющая создавать базы тестовых заданий по различным дисциплинам,
тестировать студентов и выполнять
статистический отчет результатов
тестирования. Предпосылками разработки такой программы были
идеи создания максимально простой
и удобной программы компьютерного тестирования, не требующей
дополнительных знаний в области
программирования и конструирования, включающей как можно больше функций автоматизации и в то же
время удовлетворяющей всем требованиям, предъявляемым к тестам.
Данная программа расположена
на сервере, и доступ к ней возможен с любого компьютера, подключённого к локальной сети колледжа.
Все вопросы находятся в единой
базе данных и распределены по отдельным дисциплинам, разделам
и темам. При запуске TestLab’а,
с использованием учётной записи
пользователя, определяется уровень
доступа к базе данных, то есть преподавателю открываются только те
задания, которые он создавал сам.
В результате каждый преподаватель
работает только со своими тестовыми заданиями, находящимися в
общей базе. Эта особенность позволяет исключить возможность просмотра и изменения вопросов, созданных другими преподавателями.
Единая база тестовых заданий даёт

КОНФЕРЕНЦИЯ

возможность формировать тест из
заданий как по одной дисциплине,
так и по нескольким дисциплинам
одновременно.
Так же организован этап назначения студента на определённый
тест, что исключает возможность
случайного прохождения теста студентом. Доступ студентов к базе
данных осуществляется с помощью
отдельного модуля Testing. При запуске этого модуля студенту предлагается ввести индивидуальное имя
пользователя и пароль, на основании которых происходит идентификация студента.
При разработке программы
учитывались все критерии, предъявляемые к компьютерному тестированию. Согласно классической
типологии тестовых заданий программа позволяет создавать 5 форм
тестовых заданий:
- выбор одного правильного варианта ответа из числа предложенных;
- выбор нескольких правильных
вариантов ответов из числа предложенных;
- установление соответствия
между двумя предложенными множествами;
- установление правильной последовательности;
- ввод в качестве ответа одного или нескольких чисел, слов или
формул.

К любому типу вопроса существует возможность добавить
графические, аудио- и видеофрагменты.
Все тестовые задания неоднократно проверяются. В первую очередь преподаватель рассматривает
каждый вопрос на правильность
ответов, проходя тест самостоятельно. Далее тестовые задания
апробируют студенты. По результатам тестирования проводится
экспертиза и выявляются наиболее
качественные вопросы, которые
впоследствии включаются в тест.
В арсенале тестовой базы
TestLab сегодня находится более
5 000 вопросов, с помощью которых можно формировать как тематические, так и интегрированные
тестовые задания. Компьютерное
тестирование в программе TestLab
используется при итоговой государственной аттестации студентов,
проведении итоговых срезов и организации мониторинга информационной компетенции преподавателей колледжа.
Процесс проецирования критериев тестологии в компьютерную
аналитику сложен, и невозможно
найти универсальный подход в
этом направлении. Главное – выбрать оптимальный вариант, позволяющий реализовывать все необходимое.
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К А Р ТА И Н Н О ВА Ц И О Н Н О Г О О П Ы ТА
Особенности использования электронных
учебных изданий в условиях среднего
специального образования
Использование многообразия форм и
средств информатизации образования должно
быть
нацелено
на
достижение
максимальной
эффективно сти
процесса обучения.
Уровень подготовки педагогов
в области
Надежда Викторовна Таряшинова,
преподаватель информатики ОГОУ и н ф о р м а ц и о н СПО «Боханский педагогический
ных технологий
колледж им. Д. Банзарова»
с каждым годом
повышается.
И н ф о рма ц и о н ные технологии становятся не только объектом
обучения, но и средством оптимизации учебного
процесса. В настоящий момент преподаватели
в полной мере оценили возможности наглядного дидактического потенциала информационнокоммуникационных технологий, стали разрабатывать электронные учебные издания (ЭУИ).
Учебное заведение создает благоприятную среду
для создания преподавателями электронных продуктов, адаптированных под запросы среднего
профессионального образования.
Существует большое количество инструментальных средств для создания электронных

учебно-методических материалов. Практическую ценность имеют средства, создающие электронные учебники в форматах HTML, CHM. Для
создания таких ЭУИ достаточно уметь работать в
среде Windows и знать текстовый редактор Word.
Вместе с тем данный тип оболочек электронного
учебника позволяет использовать гипертекстовую структуру, систему поиска, создание указателя, панелей навигации по учебнику, использование звуковых и видеофрагментов, создание
тестовых заданий различных типов, заданий для
самоконтроля.
В колледже разработано Положение об
электронном учебном издании. На заседании
предметно-цикловой комиссии колледжа ЭУИ
присваивается гриф «Рекомендовано для использования в учебном процессе». После проведения
экспертизы учебно-методический совет колледжа сообщает автору о результатах и представляет
заключение о соответствии либо несоответствии
ЭУИ предъявляемым требованиям. В результате рассмотрения представленной документации
учебно-методический совет может принять решение о проведении внешней экспертизы.
ЭУИ используются в обучении, на конференциях, семинарах, выставках, презентациях и других общественных мероприятиях.
Создание
строго
регламентированной
информационно-учебной среды обеспечивает
максимальную реализацию потенциальных возможностей информатизации.

Юридиче ская консульт ация
Каковы первые
шаги по переходу
образовательного
учреждения в автономное?
Первым шагом
на пути к тому, чтобы образовательное учреждение
стало автономным, должно быть изучение коллективом (администрацией) образовательного учреждения нормативно-правовых актов о создании и регулировании деятельности автономных учреждений, а
также оценка функционирования учреждения за последние три года по таким направлениям, как:
- анализ роста контингента обучающихся, прогнозирование работы;
- анализ бюджетной обеспеченности, то есть суммы средств, выделяемых из бюджета; определение
Евгений Александрович Торунов,
начальник отдела правового
и организационного обеспечения
министерства образования
Иркутской области
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их достаточности для обеспечения деятельности
учреждения;
- анализ суммы средств, которые учреждение зарабатывает путем предоставления платных
услуг: какие это услуги; каковы категории потребителей этих услуг; есть ли возможность расширения перечня услуг;
- состояние имущественного комплекса учреждения: требуется ли текущий или капитальный
ремонт; какое оборудование (мебель) необходимо
приобретать и т.д.;
- изучение степени подготовленности кадров к
работе в новых «самостоятельных» условиях.
И нельзя забывать, что самостоятельность в
первую очередь предполагает ответственность.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

В рамках конференции была проведена секция «Экспертиза качества дошкольного образования с учетом изменений нормативных требований к организации деятельности ДОУ» (руководитель секции заведующая лабораторией средовых исследований и развития инклюзивного образования ОГАОУ ДПО ИРО, к.псх.н., доцент О.В. Пуляевская), организованная факультетом развития образовательных систем (декан факультета к.т.н. Ж.Г. Тимергалеева).
Среди наиболее актуальных проблем на секции были заявлены проблемы, связанные с реализацией нормативно-правовых
основ организации образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений Иркутской области; новыми
подходами к процедуре аттестации руководителей и педагогов дошкольного образования; организацией процедуры оценки
качества дошкольного образования; управлением качеством методической работы в ДОУ; особенностями организации инновационной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях в качестве педагогической площадки.

Нормативно-правовое и организационное
о бе с п еч е н и е о б р а з ов ат е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и Д ОУ

Ольга Владимировна Пуляевская,
заведующая лабораторией
средовых исследований и развития
инклюзивного образования ОГАОУ
ДПО ИРО, к.псх.н., доцент

В выступлении были отражены основные нормативно-правовые
документы, регламентирующие деятельность дошкольного образовательного учреждения на современном этапе. Определены основные направления модернизации дошкольного образования и возможности их
реализации на уровне конкретных образовательных учреждений. На
основе сравнительно-сопоставительного анализа прошло обсуждение
основных отличий организации образовательного процесса в ДОУ до
и после вступления в силу приказа Министерства образования и науки
РФ № 655 от 23.11.2009 «О федеральных государственных требованиях к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования». Были проанализированы проблемные зоны внедрения
Федеральных государственных требований к содержанию дошкольного
образования в условиях ДОУ.
Участники конференции выступили с предложением к Институту развития образования Иркутской области о проведении серии обучающих
семинаров по проблеме «Экспертиза качества дошкольного образования
с учетом изменений нормативных требований к организации деятельности ДОУ».

Мониторинг уровня профессиональных достижений
п ед а го гов Д ОУ

Наталья Анатольевна
Филинкова, старший методист
центра комплексной оценки
персонала ОГАОУ ДПО ИРО

Мониторинг уровня сформированности профессиональных качеств
педагогов включает сбор, систематизацию, анализ достижений каждого
педагога в различных аспектах педагогической деятельности. Это помогает предотвратить многие ошибки в деятельности, следовательно,
обеспечить качество образовательного процесса. Для последующего качественного анализа собранного материала предполагается подготовить
специальные индивидуальные карты педагогического мастерства, а также
схемы анализа профессиональных умений педагогов и анкеты. Одни из
главных умений воспитателя – умение организовывать свой труд, умение
управлять вниманием детей. Для проведения такого мониторинга предполагается использовать специально разработанные формы.
При проведении мониторинга профессиональных качеств педагогов
нельзя не учитывать важность для педагогов оценки собственной деятельности. В этой работе предполагается использовать специально подготовленные анкеты и протоколы. Данная система отслеживания и анализа
уровня сформированности профессиональных качеств педагогов позволяет осуществлять дифференцированный подход при организации методической работы в детском саду.
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К А Р ТА И Н Н О ВА Ц И О Н Н О Г О О П Ы ТА
Организация системы мониторинга достижений
планируемых результ атов дошкольного
образования с учетом новых федеральных
го с уд а р с т в е н н ы х т р е б ов а н и й

Практика показывает, что одним из главных затруднений при работе по составлению собственной программы для педагогов ДОУ
оказывается описание системы мониторинга достижений планируемых результатов.
Система мониторинга в ДОУ должна охватывать все значимые
для достижения результативности объекты. Именно поэтому система отслеживания результатов деятельности ДОУ включает четыре
направления:
- мониторинг образовательного процесса, который осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы;
- мониторинг детского развития проводится на основе оценки
развития интегративных качеств каждого ребенка;
- мониторинг уровня сформированности профессиональных качеств
педагогов ведется через оценку различных сторон педагогичеНадежда Юрьевна Яблонцева,
ской деятельности;
старший методист РРЦ РОС
ОГАОУ ДПО ИРО
мониторинг состояния предметно-развивающей среды.
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения
образовательной программы) проводится педагогами, непосредственно работающими с детьми. Он
основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов по каждой из образовательных областей. При помощи мониторинга образовательного процесса оценивается степень продвижения каждого ребенка в образовательной программе.
Мониторинг детского развития позволяет оценить уровень развития интегративных качеств отдельного ребенка. Основная задача данной части мониторинга состоит в том, чтобы не только установить
уровень освоения ребенком образовательной программы, но и определить влияние образовательного
процесса, организованного в детском саду, на его развитие.
Результаты всех четырех частей мониторинга обобщаются и фиксируются.

Уп р а в л е н и е к а ч е с т в о м м е т о д и ч е с к о й р а б о т ы в Д ОУ
с учетом новых федеральных
го с уд а р с т в е н н ы х т р е б ов а н и й
В докладе были представлены основные направления деятельности методической службы ДОУ с учетом изменений нормативных
требований к организации образовательной деятельности в ДОУ.
В выступлении были отражены требования к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. Представлены вариативные модели организации образовательного процесса с учетом видового разнообразия дошкольных образовательных
учреждений, приоритетных направлений деятельности и условий
осуществления образовательного процесса. Отражена специфика
работы методической службы образовательного учреждения с учетом различных моделей соотношения частей основной общеобразовательной программы дошкольного образования, содержание
деятельности методической службы по управлению педагогическим
Инна Александровна Урбанович,
процессом и деятельность методической службы по методическому
старший методист лаборатории
обеспечению
педагогического процесса.
средовых исследований и развития
Особое внимание было уделено планированию образовательной
инклюзивного образования
ОГАОУ ДПО ИРО
деятельности, осуществляемой в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) как для групп
общеразвивающей направленности, так и для групп компенсирующей и комбинированной направленности.
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Развитие интегративных каче ств личности
старших дошкольников на основе кластерного
подхода
В ходе доклада были освещены теоретические подходы к развитию интегративных качеств личности старших дошкольников на
основе кластерного подхода. Представлен опыт работы дошкольных
образовательных учреждений Усольского района с учетом специфики организации деятельности малокомплектных садов и разновозрастных групп в условиях сельской местности. В процессе выступления докладчиком были определены перспективы организации
образовательного процесса на основе кластерного подхода, которые
должны быть направлены на:
- повышение уровня общекультурных компетенций (коммуникативной, информационной) у старших дошкольников посредством
Елена Владимировна Стариковская,
кластерного подхода в определении содержания дошкольного обраметодист МБУ Центр Комитета по
зования как условия формирования интегративных качеств личнообразованию муниципального района
Усольского районного МО
сти воспитанников;
- обеспечение реализации преемственности ФГТ к содержанию
дошкольного образования и ФГОС начального общего образования на принципах возрастной адекватности, полноты и достаточности;
- привлечение сельской общественности к организации образовательной деятельности малокомплектных ДОУ для решения проблемы развития дошкольного образования на муниципальном уровне.

Организация работы педагогической площадки
как ресурс развития инновационной
д е я т е л ь н о с т и Д ОУ
В докладе был представлен опыт реализации инновационной
деятельности ДОУ в качестве педагогической площадки Института развития образования Иркутской области. Было отмечено, что
работа в инновационном режиме привела к существенным изменениям в организации процесса управления ДОУ. Сегодня процесс
управления образовательным учреждением рассматривается как
сочетание трех режимов принятия решений: стратегический, оперативный и чрезвычайный уровни.
Определены приоритеты в управлении инновационными процессами в ДОУ, в качестве которых выступают:
- разработка и опытная проверка нового содержания образоваИрина Иннокентьевна Щипунова,
ния,
образовательных технологий, форм, методов и средств обучезаведующая МДОУ Детский сад
комбинированного вида № 51
ния и воспитания, программно-методического обеспечения образог. Иркутска
вательного процесса;
- разработка и апробация новых механизмов управления образованием, направленных на модернизацию управления образованием;
- создание и развитие новых коммуникационных структур взаимодействия образовательного
учреждения с социальными партнерами в целях совершенствования системы непрерывного образования и реализации модели образовательного сообщества;
- разработка и апробация новых направлений современных образовательных услуг;
- совершенствование учебно-методического, организационного, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения образования;
- организация исследовательской деятельности.
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ЕГЭ - 2010
Некоторые результ аты ЕГЭ по русскому языку
в 2010 году
центра и близлежащих территорий, но и г.г. Братска,
Усть-Илимска, Саянска, Зимы, Черемхово, Свирска,
Иркутского, Эхирит-Булагатского, Баяндаевского и
Боханского районов; преподаватели высших учебных
заведений г. Иркутска, в том числе доктора, кандидаты филологических и педагогических наук, преподаватели ссузов, системы НПО и СПО. Учитель-эксперт
– гарантия того, что дети будут готовы к итоговой
аттестации, так как учитель-эксперт ЕГЭ – это высококвалифицированный, современный специалист.
Каждый год практической проверки сочинения ЕГЭ
повышает уровень профессионализма педагога. Доказательство тому – результаты ЕГЭ по предмету.
Примеры – высокие результаты в Братске, Братский
Лариса Александровна
лицей занимает лидирующую позицию среди образоКрашенинникова, председатель
вательных учреждений области, и не случайно: самая
региональной предметной
большая группа экспертов – из Братска. Черемхово,
комиссии ЕГЭ по русскому языку
не столь крупная административная единица, в недавнем прошлом находившаяся в конце списка-рейтинга
Статистические данные о количестве вы- по результатам ЕГЭ по русскому языку, сегодня по
пускников, принимавших участие в экзамене в среднему баллу находится на 6-ой позиции. Планируем в этом году обучить группу экспертов из числа
2007-2010 гг .
учителей как высшей, так и первой квалификационной категории. Возможен выезд в АТЕ. Смысл – увеличить число учителей-экспертов именно в АТЕ и
таким образом способствовать поднятию образовательного рейтинга этих территорий и области в целом. Вероятные сроки – март-апрель 2011 года.
О результатах
Данные о среднем балле и проценте неудовлетворительных оценок за последние 4 года проведения
единого государственного экзамена обобщены в таблице:
В 2010
году экзамен
по русскому
языку был
обязательным для всех
выпускников; его сдавали 16 644
человека.
Динамика снижения
количе ства
участников
наглядно
представлена на диаграмме:

Подобная тенденция объясняется объективными факторами, а именно: снижением
рождаемости и демографическим кризисом
90-х годов, что привело к уменьшению числа
выпускников 1993-1994 годов рождения.
В целом более 90% выпускников региона
приняли участие в экзамене, что дает возможность судить о подготовке всех обучающихся
в области и выявить тенденции в усвоении
школьного курса русского языка.
Система проверки: части А и B ЕГЭ проверялись в ФЦТ (Федеральный Центр тестирования) (Москва), часть С (сочинение) проверялась предметной комиссией по русскому
языку Иркутской области – аттестованными
экспертами ЕГЭ.
В 2010 году в состав комиссии вошло 150
человек (ранее – до 350 человек) – это учителя и преподаватели русского языка образовательных учреждений Иркутской области:
количество экспертов сокращено более чем
вдвое по сравнению с предыдущими годами,
тем не менее в проверке по-прежнему были
задействованы не только учителя областного

58

ГОД

КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ ЕГЭ

СРЕДНИЙ БАЛЛ

ПРОЦЕНТ УЧАСТНИКОВ
ЕГЭ,ПОЛУЧИВШИХ
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ
ОТМЕТКУ

2007
2008
2009

22 773
21 960
19 214

43, 2
53,3
52,6

16,2%
13, 5%
10,66%

2010

16 644

53,77

7,1% (5% после пересдачи)

Из таблицы хорошо видно, что процент неудовлетворительных отметок в 2010 году по сравнению
с 2007 снизился более чем вдвое. Резкое увеличение
среднего балла произошло в 2008 году, в последние
же три года он остается стабильным и колеблется на
уровне 53 баллов, приблизившись в 2010 году к границе в 54 балла.
Относительно стабильным остается число «стобалльников»: в этом году 100 баллов набрали 9 человек, в 2009 и 2008 – 8, в 2007 – 9.
В 2009 году была отменена процедура выставления школьных отметок по результатам выполнения
экзаменационных работ ЕГЭ и предложена новая
система выявления уровней подготовки участников ЕГЭ по учебным предметам.
Для определения уровней выполнения тестов ЕГЭ
был использован подход, основанный на таких величинах, как процентили и соответствующие им тестовые и первичные баллы.
Введено 6 уровней выполнения тестов ЕГЭ: ми-
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нимальный, низкий, удовлетворительный, хороший, отличный, максимальный.
Границы уровней определяются статистически,
исходя из результатов экзамена каждого года (как
непостоянен и порог неудовлетворительной отметки).
Распределение выпускников Иркутской области
по уровням подготовки отражено в таблице:
УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ

ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ
(100-БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА)

% ОТ ВСЕХ
УЧАСТНИКОВ

От 0 до 35

7,1

Ниже минимального
Минимальный

36 - 44

16,9

Низкий

45 - 52

23,2

Удовлетворительный

53 - 62

27,3

Хороший

63 - 69

14,7

Отличный

70 - 94

10,6

100

0,05

Максимальный

Количество
сдающих

Средний
балл

Количество
сдающих

2009 год

Средний
балл

2010 год

Вечерняя (сменная)
общеобразовательная
школа

596

40,7

474

40,6

Гимназия

652

63,5

758

64,03

Кадетская школа
интернат

15

45,5

27

52,59

535

49,07

Колледж
Лицей
Открытая (сменная)
общеобразовательная
школа
Профессиональный
училише
Профессиональный
лицей

1 001

64,28

1 543

64,28

596

40,7

413

43,59

14

49,3

166

44,23

200

40,69

1
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Средняя
общеобразовательная
школа

13940

51,8

10722

53,06

Средняя
общеобразовательная
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов

447

56,3

800

59,13

Средняя
общеобразовательная
школа-интернат

101

54,56

16

51,3

Техникум

97

48,13

800

59,13

Центр образования

398

49,7

197

47,73

9

45,6

25

48,72

Школа-интернат для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

Числовые показатели обрели словесную плоть;
так удобнее оценивать достижения ребенка, класса, школы, отдельной территории региона и области в целом.
Данные нашей таблицы свидетельствуют: наибольшее количество участников экзамена находится на удовлетворительном уровне подготовки по
предмету.
Зависимость результатов экзамена от условий обучения
Ежегодный анализ результатов экзамена выявляет некоторые устойчивые тенденции, связанные
с зависимостью величины среднего балла по русскому языку от условий обучения. Очевидна связь
между типом населенного пункта и уровнем подготовки обучающихся: чем больше численность населенного пункта, тем выше уровень. Это, вероятно,
объясняется более благоприятными условиями для
общего развития школьников в больших городах,
чем в небольших районах преимущественно с сельскими школами, что непосредственно сказывается
на речевом и коммуникативном развитии учеников.
Максимальные результаты по среднему баллу
мы имеем во всех округах города Иркутска, а также
в таких городах области, как Ангарск, Черемхово,
Бодайбо, Братск, Усолье-Сибирское. Минимальные – в Ольхонском МО, Мамско-Чуйском районе.
Зависимость тестового балла от типа образовательного учреждения (ОУ)
Тип образовательного
учреждения

Специальная
(коррекционная)
Школа-интернат

Как видно из таблицы, и между типом образовательного учреждения и средним баллом,
полученным его выпускниками на экзамене,
имеется четкая зависимость.
На протяжении последних лет лидером по
среднему баллу является такой тип ОУ, как
лицей, за ним следуют гимназии. В 2010 году
показатели этих типов ОУ превысили общий
средний балл по Иркутской области (53,77)
примерно на 10 единиц.
Стабильно низкие результаты демонстрируют такие образовательные учреждения, как
вечерняя и открытая сменные общеобразовательные школы, профессиональные училища и
лицеи, а также выпускники прошлых лет.
Средними следует признать результаты
наиболее массового типа ОУ – средней общеобразовательной школы: в 2010 году они ниже
общего среднего тестового балла. А ведь наиболее значимым показателем для оценки эффективности обучения является уровень усвоения предмета основной массой учеников.
Имеется зависимость тестового балла и
от профиля ОУ.
БАЗОВЫЙ

УГЛУБЛЕННЫЙ
(ПРОФИЛЬНЫЙ)

БАЗОВЫЙ

2009
Количество
обучающихся

УГЛУБЛЕННЫЙ
(ПРОФИЛЬНЫЙ)
2010

12 188

1 135

11 924

527

Минимальный
балл

0

27

0

28

Средний балл

52,04

60,42

54,51

59,69

100

100

100

100

Максимальный
балл

По 2009 году данные представлены у 69,92%
выпускников, по 2010 – у 74, 81 %
На основе анализа данных за 2009 и 2010
годы можно сделать вывод, что результативность ОУ углубленного профиля превышает результативность ОУ базового профиля в
среднем на 5-8 баллов: в 2008 году разрыв составил 5 баллов (в пользу профильного уровня); в 2009 – 8, 38 баллов; в 2010 – 5, 18 баллов.
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Лучшие результаты Е ГЭ -2010
по русскому языку

Зависимость тестового балла от количества часов в
изучения предмета в неделю

Ф. И. О.

Часы

Количество
обучающихся

Минимальный
балл

Максимальный
балл

Средний балл

1

5236

0

94

53,54

2

4708

0

100

54,81

3

1895

19

100

57,14

4

414

29

94

57,35

5

71

6

34

29

84

32

84

54,69

7

54

31

78

53,56

8

42

28

75

51,43

9

1

70

70

70

10

1

55

55

55

Данные представлены у 74,81% обучающихся.
Основная масса выпускников, как видно из таблицы, изучала предмет в объеме 1-4 часов в неделю. При этом, как можно было бы ожидать, прямой зависимости между количеством
часов и результативностью нет: большое количество часов не
обеспечивает однозначно высокого балла. Напротив, наблюдается
следующая тенденция: средний балл возрастает при преподавании русского языка от 1 до 5 часов в неделю, а затем плавно
падает в интервале от 6 до 8 часов. Важно, что приблизительно
такая же тенденция наблюдалась и по результатам экзамена
2009 года. Данные по области и по России в целом таковы: более
высокие результаты ЕГЭ по русскому языку обеспечивают 4-5 часов изучения предмета в неделю.
Зависимость тестового балла от квалификационной категории учителя
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ УЧИТЕЛЯ

КОЛИЧЕСТВО
ОБУЧАЮЩИХСЯ

МИНИМАЛЬНЫЙ
БАЛЛ
2009 год

Общеобразовательное
учреждение

Балл

Балакирева
Анастасия

Ангарское МО

МОУ «Гимназия № 8»

100

Бойкова
Анастасия

Иркутск Правобережный
округ

МОУ лицей-интернат
№ 1 г. Иркутска

100

Костина
Александра

Иркутск Свердловский
округ

МОУ Лицей ИГУ

100

Крюкова
Татьяна

МО город Саянск

МОУ «СОШ № 4»

100

Ангарское МО

МОУ «Ангарский
лицей № 2»

100

МО города
Братска

МОУ «Лицей № 1»

100

Рудых
Елизавета

Иркутск Правобережный
округ

МОУ Лицей № 2 г.
Иркутска

100

Ткач
Екатерина

Иркутск Свердловский
округ

Тресков
Константин

Иркутск Свердловский
округ

Антосяк
Анастасия

МО город УсольеСибирское

МОУ «Лицей № 1»

94

Борисова
Татьяна

Иркутск Свердловский
округ

МОУ гимназия № 2 г.
Иркутска

94

Бутакова
Елена

Иркутск Ленинский округ

МОУ СОШ № 57 г.
Иркутска

94

Важенина
Надежда

Иркутск Свердловский
округ
Иркутск Свердловский
округ

МОУ гимназия № 2 г.
Иркутска

94

МОУ СОШ № 71 г.
Иркутска

94

Лохова
Лилия
Романова
Эльвира

60,32

Муниципальное
образование

Ворожцова
Юлия

НГОУ «Лицей №
36 открытого
акционерного
общества «РЖД»
МОУ СОШ № 19 с
углубленным изучением
отдельных предметов
г. Иркутска

100

100

Екимова
Анастасия

Ангарское МО

МОУ «Гимназия № 8»

94

Ермакова
Екатерина

МО города
Братска

МОУ «Гимназия № 1
им. А.А. Иноземцева»

94

Зелинская
Надежда

Иркутск Свердловский
округ

НГОУ СОШ Леонова г.
Иркутска

94

Ильина
Алена

МО города
Братска

МОУ «Лицей № 2»

94

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

94

МОУ Лицей 1 г.
Иркутска

94

МАКСИМАЛЬНЫЙ
БАЛЛ

СРЕДНИЙ
БАЛЛ

Казакова
Валерия

Иркутск Свердловский
округ

Кошкарёв
Иван

Иркутск Свердловский
округ

Учитель второй категории

3555

0

96

49,44

Учитель первой категории

5503

0

100

52,29

Учитель высшей категории

3225

0

100

57,41

Лузгина
Дарья

МО город
Черемхово

МОУ «СОШ № 1»

94

Морункова
Жанна

Шелеховский
район

МОУ «Шелеховский
лицей»

94

Невзорова
Елизавета

Иркутск Октябрьский
округ

МОУ Гимназия № 44 г.
Иркутска

94

Папенко
Наталья

МО город
Черемхово

МОУ «СОШ № 8 им.
А.С.Пушкина»

94

Примак
Дарья

МО города
Братска

МОУ «СОШ № 16»

94

Сагайдак
Мария

МО города
Братска

МОУ «Лицей № 1»

94

Сагателян
Лусине

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

94

Саттарова
Анастасия

МО ЭхиритБулагатский
район
Иркутск Свердловский
округ

МОУ Лицей ИГУ

94

Сивицкий
Дмитрий

МО города
Братска

МОУ «Лицей № 1»

94

Цицеронова
Юлия

Иркутск Свердловский
округ

94

Шантурова
Мария

Иркутск Октябрьский
округ
Иркутск Правобережный
округ

НГОУ «Лицей №
36 открытого
акционерного
общества «РЖД»
МОУ ЦО № 47 г.
Иркутска

94

МОУ лицей-интернат
№ 1 г. Иркутска

94

2010 год
Учитель второй категории

1754

24

100

50,94

Учитель первой категории

5437

0

100

54,07

Учитель высшей категории

3664

22

100

59,06

Анализ показателей по минимальному, среднему и максимальному баллам доказывает, что между результатами экзамена и
квалификационной категорией учителя есть прямая зависимость.
Так, по среднему баллу, статистически наиболее важному
показателю, учителя второй категории стабильно демонстриуют
результаты ниже, чем учителя первой категории, а те, в свою
очередь, ниже, чем учителя высшей категории. При этом наибольший разрыв наблюдается между учителями не первой и
второй категорий, а между учителями первой и высшей категорий. Средний балл учеников, занимавшихся с наиболее квалифицированными педагогами, на несколько единиц выше
общего среднего балла (53,7).
Однако «стобалльников» в этом году подготовили специалисты всех трех квалификационных категорий (хотя вопрос, кто
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Шмидт
Анна
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именно подготовил «стобалльника», требует более детального
анализа).
Итоговая аттестация за курс
основной школы
С введением ЕГЭ несколько
лет в школе в предметной области «русский язык» (и не только)
имел место быть некий парадокс:
в 9 классе почти все на экзамене
(в традиционной его форме) получали «хорошо» и «отлично», а в
11 классе результаты были много
ниже. С введением единой независимой оценки качества образования и в 9 классе парадокс исчез.
Результаты основной школы, как
показывает аттестация в течение
последних 4-х лет, значительно
ниже результатов ЕГЭ. Неудовлетворительные отметки (по
5-балльной шкале) в 2009 году

и с кратким ответом (части А и
В) экзаменационной работы для
9 класса проверялись в РЦОИ в
режиме ЕГЭ, т.е. компьютером,
а задания с развернутым ответом (сжатое изложение и сочинение) – экспертами региональной
предметной комиссии. Следует
отметить: содержательно проверка письменных развернутых
ответов экзаменационных работ
девятиклассников сложна, что
связано в свою очередь со сложной системой оценивания. Тем
не менее независимая экспертиза, пусть не идеальная, дает куда
более реальную картину положения дел в основной школе в такой
предметной области, как русский
язык. Подробный анализ экзаменационных работ девятиклассников и методические рекомен-

Учитель-эксперт – гарантия того, что дети
будут готовы к итоговой аттестации, так как учительэксперт ЕГЭ – это высококвалифицированный,
современный специалист.
получили 27,1 % выпускников,
в 2010 – 17, 7 %.
При разработке КИМов для 9
класса учитываются структура
и типы заданий ЕГЭ – т.е. соблюдается преемственность в видах
проверяемых умений.
Задания с выбором ответа

дации по совершенствованию
процесса преподавания русского
языка с учетом результатов экзамена даны в сборнике, созданном
в Институте развития образования Иркутской области.

Выводы
Статистические
данные
по ЕГЭ и ГИА представляют
собой богатейший материал,
который при высокопрофессиональном анализе способен
дать мощный толчок для развития и усовершенствования
методики преподавания родного языка в школе. А пока
этот материал результатов
ЕГЭ ждет высокого анализа,
мы свою главную задачу видим в том, чтобы проанализировать результаты по всем
содержательным линиям государственных стандартов по
русскому языку, задействованным в КИМах, обозначить выявленные проблемы и
всенепременно донести их до
главной фигуры в образовании
– учителя: в Институте развития образования выпущены
сборники с аналитическими
материалами ЕГЭ и ГИА 2010,
выпущены и готовятся методические пособия по предмету, проводятся семинары по
результатам ЕГЭ, курсы повышения квалификации для
учителей-словесников,
посвященные технологии подготовки школьников к ЕГЭ
и ГИА, курсы по подготовке
учителей-экспертов ЕГЭ.
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ЕГЭ-2010 по математике.
Выводы и рекомендации региональной предметной
ком и с с и и п о п од готов ке к Е Г Э - 2 0 11
Сергей Николаевич Марков,
председатель региональной предметной
комиссии ЕГЭ по математике,
к.физ.-мат. н.
Елена Петровна Бокмельдер,
заместитель председателя
региональной предметной комиссии ЕГЭ
по математике,
к.физ.-мат. н.
Лариса Анатольевна Осипенко,
заместитель председателя
региональной предметной комиссии ЕГЭ
по математике,
к.физ.-мат. н.

В 2010 году КИМы ЕГЭ
по математике были изменены
кардинальным образом. При
доработке модели контрольноизмерительных
материалов
ЕГЭ-2010 были учтены результаты апробации, итоги общественного и профессионального
обсуждения, а также результаты
ЕГЭ по математике 2009 года. В
проекты кодификаторов, спецификации и демонстрационного
варианта КИМов ЕГЭ-2010 по
математике внесены следующие изменения:
- в задание В4 (тригонометрическое выражение) добавлен
элемент геометрического содержания;
- изменен порядок следования заданий B9 и B10;
- в задание В11 (нахождение
наибольшего значения функции) введена тригонометрическая функция;
- упрощено задание С2 (стереометрия);
- в задании С3 неравенство,
содержащее знак корня, заменено логарифмическим неравенством;
- доработаны критерии оценивания заданий с развернутым
ответом;
- значительно переработаны
образцы решений заданий с развернутым ответом;
- в спецификацию КИМов
внесены соответствующие изменения;
- кодификаторы элементов
содержания и требований к
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уровню подготовки выпускников приведены в строгое соответствие с положениями государственного стандарта общего
среднего (полного) образования
по математике.
Экзаменационная
работа
состояла из 18 заданий и разделялась на две части. Часть В
содержала 12 заданий (В1-В12)
базового уровня. Часть С состояла из 4 заданий повышенного
уровня (С1-С4) и 2 заданий высокого уровня сложности (С5 и С6).
Основные изменения в структуре
и содержании экзаменационной
работы 2010 годом по сравнению
с работой 2009 года следующие:
1) общее число заданий
уменьшено с 26 до 18 при сохранении времени, отводимого на
выполнение работы (240 минут);
2) число частей работы
уменьшено с трёх до двух (удалена часть А – заданий с выбором
варианта ответа из четырёх предлагаемых вариантов теперь нет);
3) соотношение между базовой («выпускной») частью и частью с заданиями повышенного
и высокого уровней («вступительной») изменено в пользу последней;
4) добавлены задачи на проверку
«общематематических
концепций» обучающихся, то
есть задачи практического, «житейского» характера;
5) увеличена доля заданий по
геометрии;
6) число заданий части С (с
полной записью решения) увеличено с 5 до 6, характер и направленность заданий части С существенно изменены, а оценивание
решений заданий части С будет
проводиться по новым критериям;
7) на экзамене разрешается
пользоваться линейкой. Пользоваться калькуляторами и сотовыми телефонами не разрешается.
Ответом на каждое из заданий части В может быть только
целое число или конечная десятичная дробь. Правильный ответ на каждое из заданий части

В оценивается 1 «первичным»
баллом. Задание части В считается выполненным, если верный
ответ зафиксирован в бланке ответов № 1 в той форме, которая
предусмотрена инструкцией по
выполнению задания.
В заданиях части С должны
быть записаны полное обоснованное решение задачи и ответ в
бланке ответов № 2. Полное правильное решение каждого из заданий С1 и С2 оценивается двумя
«первичными» баллами, каждого
из заданий С3 и С4 – тремя «первичными» баллами, каждого
из заданий С5 и С6 – четырьмя
«первичными» баллами. Задания части С проверяются региональной предметной комиссией.
Проверка выполнения заданий
проводится экспертами на основе специально разработанной системы критериев. Отметим, что
начиная с 2010 года система оценивания заданий с развёрнутым
ответом значительно изменена.
Новая система оценивания, продолжающая традиции выпускных и вступительных экзаменов
по математике, основывается на
следующих принципах:
а) возможны различные способы решения и формы записи
решения. Главное требование
– решение должно быть математически грамотным, из него должен быть понятен ход рассуждений выпускника, в остальном
решение может быть произвольным. Полнота и обоснованность
рассуждений оцениваются независимо от выбранного способа
решения;
б) при решении любой задачи можно использовать без
доказательств и ссылок любые
математические факты, содержащиеся в учебных пособиях, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ.
Таким образом, за верное выполнение всех заданий работы
максимально можно было получить 30 первичных баллов (12 за
часть В и 18 за часть С).
Для получения положитель-
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ной отметки в аттестате необходимо, чтобы тестовый балл по ЕГЭ был не ниже установленного порога. В 2010 году минимальное количество баллов единого государственного экзамена по математике,
подтверждающее освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, составляло 21 тестовый балл (или, что то же самое, 3 «первичных» балла).
Приведем примеры предлагавшихся в 2010 году задач с краткими комментариями и критериями
оценивания (в круглых скобках приведён номер соответствующего типового задания из открытого
банка заданий ЕГЭ по математике, а в квадратных скобках указан правильный ответ).
Часть В
В1. Использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной
жизни.
(№ 26619) Шариковая ручка стоит 40 рублей. Какое наибольшее число таких
ручек можно будет купить на 400 рублей после повышения цены на 20%?
[8]
С заданиями подобного типа (самыми простыми) не справилась почти четвертая часть выпускников.
В2. Использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной
жизни (см., например, № 26873).
Здесь предлагалась задача на чтение табличного графика зависимости одной величины от другой.
С этой задачей выпускники справились лучше всего.
В3. Умение решать простейшие уравнения и неравенства.
(№ 26651) Найдите корень уравнения
3x-14

6

1
= 36

[4]

С заданиями подобного типа не справились 30% выпускников.
В4. Умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами.
4
(№ 27234) В треугольнике АВС угол С равен 900, cos B = , АВ = 10.
5.
Найдите АС
[8]
С заданиями подобного типа на соотношения в прямоугольном треугольнике не
почти половина выпускников.

справилась

В5. Использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной
жизни.
Здесь предлагалась задача на расчёты, связанные с нарезкой стёкол, перевозками грузов и т.п. (см.,
например, № 26674) И с этой задачей большинство выпускников не справилось. Для них оказалось
проблемным провести нужные расчёты без использования калькулятора. А многие не смогли даже
правильно понять условие задачи и верно определить величину, которую нужно записать в ответ.
В6. Умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами.
Здесь предлагалась задача на вычисление площади нарисованных на клетчатой бумаге (с указанными размерами клетки) треугольника, трапеции, сектора круга и т.п. (см., например, № 27545) С этой
задачей не справились лишь 21% выпускников.

Институт развития образования Иркутской области

63

ЕГЭ - 2010
В7. Умение выполнять вычисления и преобразования.
(№ 26882) Найдите значение выражения

33+ log3 2 .

[54]
С заданиями подобного типа не справились 62% выпускников.
В8. Умение выполнять действия с функциями.
Дан рисунок, на котором изображены график функции y = f (x) и касательная к этому графику,
x
проведённая в точке с абсциссой 0 . Нужно найти значение производной функции y = f (x) в
точке x 0 (см., например, № 27503) Эта задача требует от выпускника понимания
геометрического смысла производной, как углового коэффициента касательной и умения вычислять
этот коэффициент по двум данным на рисунке точкам касательной с целочисленными координатами.
Указанными пониманием и умением обладают лишь треть наших выпускников.
В9. Умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами.
(№ 27042)
Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра (в КИМе приведён
соответствущий рисунок), радиус основания которого равен 3. Объём параллелепипеда равен 72.
Найдите высоту цилиндра.
[2]
С заданиями подобного типа не справились более половины выпускников.
В10. Использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.
(№ 27956) Для одного из предприятий-монополистов зависимость объёма спроса на продукцию q
(единиц в месяц) от её цены p (тыс. руб.) задаётся формулой: q = 65 − 5 p .
Определите максимальный уровень цены p (в тыс. руб.), при котором значение выручки
предприятия за месяц r = q ⋅ p составит не менее 110 тыс. руб.
[11]
С заданиями подобного типа не справились более 60% выпускников. Отметим, что это задача, приводящая к решению квадратного (а в некоторых вариантах КИМолинейного) неравенства или уравнения.
Эта тема присутствует всегда как одна из основных и на экзамене ГИА по математике в 9-х классах. В 9-х
классах с этой темой дело обстоит так же плохо: два года назад с ней не справилось 53% девятиклассников
(нынешних выпускников!), а в этом году с указанной темой не справилось уже 60% девятиклассников.
В11. Умение выполнять действия с функциями.
24
24
(№ 26670) Найдите наибольшее значение функции y = 4 sin x −
x ++ 6
π
 5π 
на отрезке −
,0 .
 6 
[24]
Такая задача требует от выпускника умения определять корни или знаки производной данной
функции на данном промежутке. Эта задача оказалась самой трудной в части В, с ней не справилось 85% выпускников.
В12. Использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной
жизни
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(№ 26610) Моторная лодка в 11:00 вышла из пункта А в пункт В, расположенный
в 15 км от А. Пробыв в пункте В 1 час 15 минут, лодка отправилась назад и
вернулась в пункт А в 16:00 того же дня. Определите (в км/ч) скорость течения
реки, если известно, что собственная скорость лодки равна 9 км/ч.
[3]
С текстовыми задачами подобного типа не справилось более 70% выпускников. Текстовые задачи
такого же характера присутствуют обычно и на экзамене ГИА по математике в 9-х классах в части 2.
В 9-х классах с этой темой обучающиеся так же плохо справляются: два года назад с ней не справилось
83% девятиклассников (нынешних выпускников). В этом году в 9-х классах с этой темой
дело обстоит ещё хуже: в этом году с ней справилось лишь 2% девятиклассников.
Часть С
С1. Умение решать системы уравнений.
 y − cos x = 0

Решите систему уравнений  3 cos x − 1 (7 y + 4) = 0

(

)

[

1

 ± arccos x + 2πn , 
9


]

Согласно критериям оценивания 1 балл ставился в случае, если «получен ответ, но решение неверно только из-за того, что не учтены ограничения на знак или величину выражения соsx (sinx) ». С
заданиями подобного типа, в основном, справилось лишь 17,5% выпускников. Многие выпускники
допускали грубые ошибки при решении простейшего тригонометрического уравнения вида соsx = а,
некоторые не смогли верно решить даже квадратное уравнение, а 60% выпускников вообще не приступали к решению задания С1 .
С2. Умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами.
В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известны рёбра: AB = 5, AD = 12,
CC1 = 3. Найдите угол между плоскостями BDD1 и AD1B1 .
2020
arctg
1313

[

]

Согласно критериям оценивания 1 балл ставился в случае, если «способ нахождения искомого
угла верен, но получен неверный ответ или решение не закончено». Три четверти выпускников вообще не приступали к решению задания С2, а из приступавших к решению указанной задачи только
каждый пятый смог правильно построить или определить искомый угол между прямой и плоскостью
или между двумя плоскостями. А если принять во внимание относительную мягкость критериев оценивания геометрических задач по сравнению с критериями оценивания других заданий части С, то
приходится, как и в прошлые годы, отмечать крайнюю запущенность геометрического образования
наших выпускников.
С3. Умение решать логарифмические неравенства.
log

2x+4

4

Решите неравенство log 2 x + 4 (−8 x)

≤

1
log 2 log 1 2 x

 1 
] [− 8 , − 4) ∪ (−4 , − 1) ∪  − 8 , 0  ]

2

Согласно критериям оценивания 2 балла ставилось в случае, если «обоснованно получен ответ, отличающийся от верного только конечным числом точек». 1 балл ставился в случае, когда «полученный
ответ неверен, но решение содержит переход от исходного неравенства к верным рациональным неравенствам». Снова три четверти выпускников вообще не приступали к решению задания С3, а из тех,
кто приступал, только каждый шестнадцатый смог, в основном, решить это задание. Обычно не могли
определить или использовать ОДЗ неравенства, а подавляющее большинство обучающихся не смогли
нужным образом преобразовать исходное неравенство.
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С4. Умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами
В параллелограмме ABCD биссектрисы углов при
стороне AD делят сторону ВС точками M и N так,
что BM : MN = 1 : 4 . Найдите BС , если AB = 15 .
[18 или 90]

Согласно весьма мягким критериям оценивания геометрических задач ЕГЭ 2 балла ставилось уже в случае, если
«рассмотрена хотя бы одна возможная конфигурация для которой получено правильное значение искомой величины».
1 балл ставился в случае, когда была «рассмотрена хотя бы
одна возможная конфигурация, для которой получено значение искомой величины, неправильное из-за арифметической
ошибки». Подавляющее большинство выпускников вообще
не приступали к решению задания С4 . И правильно выполнить это задание хотя бы в одном из двух возможных случаев
смог в среднем только 1 из 28 выпускников.
С5. Умение решать задачу с параметром и элементами
формальной логики.
Согласно критериям оценивания 3 балла ставилось в случае, если «получен верный ответ, а решение в целом верное,
но либо имеет пробелы (например, не описаны необходимые
Найдите все значения параметра а, при каждом из которых
наименьшее значение функции
y=2ax+|x 2 - 8x+7| меньше 1


2

6,+
+ ∞) ]

свойства функции), либо содержит вычислительные ошибки». 2 балла ставилось в случае, если «верно рассмотрены
все случаи раскрытия модулей, но при оставлении или решении условий на параметр допущены ошибки, в результате
которых в ответе либо приобретены посторонние значения,
либо часть верных значений потеряна». 1 балл ставился в
случае, когда «хотя бы в одном из случаев раскрытия модуля
составлено верное условие на параметр либо построен верный эскиз графика функции в целом». За это задание брался
в среднем только 1 из 8 выпускников, то есть даже далеко не все лицеисты. Здесь нужно было провести достаточно
сложные рассуждения и строить эскизы графиков кусочно
заданных квадратичных функций в зависимости от расположения параметра, и эта задача оказалась неподъёмной. С ней
справилось всего около 20 школьников области!
С6. Арифметическая задача с элементами формальной
логики.
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Ф. И. О.

Муниципальное
образование

Общеобразовательное
учреждение

Балл

1

Лохова
Лилия

Ангарское МО

МОУ «Ангарский лицей
№ 2»

100

2

Рыжков
Михаил

Иркутск Свердловский
округ

НГОУ «Лицей № 36
открытого акционерного
общества «РЖД»

100

3

Киршин
Игорь

МО Нукутский
район

Виртуальное
образовательное
учреждение «Выпускники
прошлых лет»

97

4

Кушнир
Андрей

Иркутск Правобережный
округ

МОУ Лицей № 2 г.
Иркутска

97

5

Рыбаков
Сергей

Усть-Кутское
МО

МОУ СОШ № 9 УстьКутского МО Иркутской
области

97

6

Иванова
Татьяна

Ангарское МО

МОУ «Ангарский лицей
№ 2»

95

7

Лемзяков
Сергей

Ангарское МО

«СОШ № 10 с
углубленным изучением
отдельных предметов»

95

8

Богачев
Вадим

Иркутск Свердловский
округ

МОУ Лицей 1 г.
Иркутска

92

9

Изимов
Ильяс

МО города
Братска

МОУ «Лицей № 1»

92

10

Рязанова
Анна

Иркутск Свердловский
округ

МОУ Лицей ИГУ

92

11

Сивицкий
Дмитрий

МО города
Братска

МОУ «Лицей № 1»

92

12

Булат
Матвей

МО города
Братска

МОУ «Лицей №1»

90

13

Пашинский
Игорь

Ангарское МО

МОУ «Ангарский лицей
№ 2»

90

14

Подгорнова
Елена

Иркутск Свердловский
округ

НГОУ «Лицей № 36
открытого акционерного
общества «РЖД»

90

15

Хабутдинов
Рамиль

Иркутск Правобережный
округ

МОУ Лицей № 2 г.
Иркутска

90

16

Шибаев
Алексей

Ангарское МО

«СОШ № 10 с
углубленным изучением
отдельных предметов»

90

17

Шишкин
Денис

Иркутск Октябрьский
округ

МОУ СОШ с
углубленным изучением
отдельных предметов №
14 г.Иркутска

90

18

Баженов
Вячеслав

Иркутск Свердловский
округ

МОУ Лицей 1 г.
Иркутска

87

19

Другова
Татьяна

Иркутск Октябрьский
округ

МОУ СОШ с
углубленным изучением
отдельных предметов №
14 г.Иркутска

87

20

Кузнецов
Бенжамин

Иркутск Октябрьский
округ

МОУ Гимназия № 44 г.
Иркутска

87

21

Лексина
Маргарита

Ангарское МО

МОУ «Ангарский лицей
№ 2»

87

22

Пучков
Алексей

Иркутск Свердловский
округ

МОУ Лицей ИГУ

87

23

Семеренко
Дарья

Ангарское МО

МОУ «Ангарский лицей
№ 2»

87

24

Филантьев
Антон

Иркутск Свердловский
округ

МОУ Лицей 1 г.
Иркутска

87

25

Шамахов
Федор

Иркутск Ленинский округ

МОУ СОШ № 34 г.
Иркутска

87

8

]  − ∞ , 1  ∪ (4 +
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Каждое из чисел 11, 12, … , 19 умножают на
каждое из чисел 2, 3, … , 7 и перед каждым
из полученных произведений произвольным
образом ставят знак «плюс» или «минус»,
после чего все 54 полученных результата
складывают. Какую наименьшую по модулю
и какую наибольшую по модулю сумму
можно получить в итоге?
[1 или 3645 ]
Данное задание, так же как и предыдущее,
предназначено, в основном, для тех выпускников, которые собираются поступать на ведущие
факультеты физико- математического профиля.
Для успешного выполнения этого задания нужны
не столько какие-то особые сведения и навыки,
сколько хорошо поставленная формальная логика. Судя по результатам экзамена, формальной логикой владеют на достаточном уровне лишь несколько десятков наших выпускников. Отметим
ещё, что для получения 1 балла достаточно было
указать (увидеть!) правильный ответ или даже
часть правильного ответа с обязательной проверкой. 85% из набравших баллы по заданию С5
смогли выполнить только эту часть задания. По
итогам анализа результатов ЕГЭ-2010 по математике региональная предметная комиссия пришла к
следующим выводам и рекомендациям:
1. Большинство выпускников Иркутской области
2010 года имеют весьма слабую математическую подготовку. Хуже всего (менее половины
обучающихся) смогли справиться со следующими заданиями части В: В11, В12, В8, В7,
В10, В5. Этим темам следует уделить особое
внимание при подготовке выпускников 2011
года.
2. Учащиеся наших школ крайне плохо обучены
решению квадратных уравнений и неравенств,
простейших тригонометрических, логарифмических или показательных уравнений. Это
главные проблемы базового уровня подготовки
в школьном курсе алгебры.
3. Во всех документах ЕГЭ ныне подчёркивается особая роль геометрического образования
обучающихся. Наши же выпускники имеют
крайне скудные геометрические знания и навыки. Для подавляющего большинства наших
выпускников геометрия всё ещё совершенно
непривлекательна.
4. Так же плохо обстоит дело у обучающихся с
формальной логикой. Подавляющее большинство наших школьников (и даже значительное
большинство обучающихся в профильных
физико-математических классах) навыками
формальной логики не владеют. На уроках и
спецкурсах необходимо уделять внимание не
столько конкретным приёмам и методам решения задач, сколько навыкам формальной логики, умению рассуждать и разбираться.
5. Обращаем внимание на незначительные изме-

нения в характере заданий С1 и С5 ЕГЭ-2011.
Согласно утверждённому проекту демоверсии
ЕГЭ-2011, в задании С1 вместо системы уравнений будет одно уравнение, а в задании С5 вместо
одного неравенства с параметром возможна также
система уравнений или неравенств с параметром.
6. Советуем обратить внимание на то, что уже с 8
октября 2009 года работает открытый банк заданий ЕГЭ по математике (см. информацию на сайте
mathege.ru). Среди представленных в банке задач
В1- В12 есть задания, аналогичные экзаменационным (отличия – только в числовых параметрах).
По каждому из заданий В1-В12 в открытом банке
есть полный набор типовых задач, и мы настоятельно рекомендуем эти наборы прорешать в течение учебного года. Открытый банк заданий ЕГЭ
по математике содержит также значительное количество тренировочных и диагностических работ; ко всем заданиям В этих работ даны ответы,
а ко всем заданиям С даны ответы и решения. Посетители сайта mathege.ru имеют также возможность пройти тестирование по части В в режиме
реального времени.
7. С 10 октября 2009 года на сайте министерства образования Иркутской области edu38.ru (см. также
сайт iro38.ru) региональная предметная комиссия
ЕГЭ по математике размещает дополнительную
информацию для подготовки к ЕГЭ. Это наборы
по каждому из заданий В1-В12 с ответами, десятки составленных вариантов части В (также с ответами), подборки заданий по части С с ответами
и комментариями и другое. Региональная предметная комиссия ЕГЭ по математике подготовила
также «Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ-2010. Математика. [Текст]: методические указания./ Авт.-сост. С.Н.Марков, Е.П. Бокмельдер, Л.А. Осипенко – Иркутск, 2010. – 112 с.»
8. Советуем использовать при подготовке к ЕГЭ прежде всего следующие издания, рекомендованные
ФИПИ:
- Единый государственный экзамен 2010. Математика. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ, авторы-составители: Ященко И.В., Семенов А.Л., Высоцкий И.Р., Гущин Д.Д.,
Захаров П.И., Панферов В.С., Посицельский С.Е., Семенов А.В., Семенова М.А., Сергеев И.Н., Смирнов
В.А., Шестаков С.А., Шноль Д.Э. – М.: ИнтеллектЦентр, 2009.
- ЕГЭ-2010: Математика / ФИПИ, авторысоставители: Ященко И.В., Семенов А.Л., Высоцкий
И.Р., Гущин Д.Д., Захаров П.И., Панферов В.С., Посицельский С.Е., Семенов А.В., Семенова М.А., Сергеев И.Н., Смирнов В.А., Шестаков С.А., Шноль Д.Э.–
М.: Астрель, 2009.
- ЕГЭ-2011. Математика. Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ, авторысоставители: Высоцкий И.Р., Гущин Д.Д., Захаров
П.И., Панферов С.В., Посицельская М.А., Посицельский С.Е., Семенов А.В., Семенов А.Л., Смирнов
В.А., Шестаков С.А., Шноль Д.Э., Ященко И.В. – М.:
Интеллект-Центр, 2011.
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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
экзамена по физике в 2010 году
В 2010 году в экзамене по
Яна Владимировна Ежова, председатель
физике
приняли участие вырегиональной предметной комиссии ЕГЭ
пускники 561 общеобразовапо физике, к.т.н.
42 муВиктор Ильич Донской, заместитель тельного учреждения
образований
председателя региональной предметнойниципальных
Иркутской области.
комиссии ЕГЭ по физике, к.т.н.

С момента проведения ЕГЭ
в штатном режиме количество
участников экзамена по физике,
несмотря на демографические
проблемы, находится примерно
на одном уровне – 3 800 человек.
По результатам экзамена
успеваемость в 2010 году составила 94%, средний тестовый
балл – 48,86.
Наблфюдается положительная динамика результатов экзамена. Так, впервые с момента проведения ЕГЭ по физике в Иркутской области процент обучающихся, не подтвердивших освоение общеобразовательной программы
по физике для средней (полной)
школы, приблизился к общероссийскому показателю.
В 2010 году двое экзаменуемых показали максимальный
результат – 100 баллов: Петров
Георгий, выпускник МОУ «Лицей № 1» г. Иркутска (учитель
Полищук В.А.), и Шушлин Владимир, выпускник МОУ «Лицей № 1» г. Усолье-Сибирское
(учитель Калашникова Т.Н.).
Как и в прошлые годы, лидером по количеству участников единого государственного экзамена,
показавших лучший результат в Иркутской области, стал Иркутск.
Заметно выросло число наиболее успешно сдавших экзамен в Ангарском МО и в МО города Братска. В числе лучших – выпускники общеобразовательных учреждений городов Усолье-Сибирское,
Усть-Илимск, Слюдянского и Нукутского районов.
По мнению региональной предметной комиссии ЕГЭ по физике,
можно выделить два фактора, значительно повлиявших на положительную динамику результатов:
1. За два последних года не изменялся обобщенный план экзаменационной работы, что позволило учителям выработать эффективные подходы к организации предметной подготовки обучающихся
к экзамену.
2. Большинство учителей Иркутской области прошло обучение
на курсах повышения квалификации в ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по теме «Информационные
технологии сопровождения подготовки выпускников к ЕГЭ».
Существенным преимуществом единого государственного экзамена является его информационная открытость, то есть структура,
содержательные линии, распределение заданий по уровням сложности в КИМах, «балльная стоимость» каждого задания, методические рекомендации и прочее публикуются задолго до начала экзамена. Возможность использования этой информации, знание и
понимание появившихся в связи с введением ЕГЭ новых терминов
(«спецификация», «кодификатор», «первичный балл», «тестовый
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Муниципальное
образование

Общеобразовательное
учреждение

Балл

Иркутск
Свердловский
округ

МОУ Лицей 1 г.
Иркутска

100

МО город УсольеСибирское

МОУ «Лицей № 1»

100

Иркутск
- Свердловский
округ

МОУ Лицей 1 г.
Иркутска

94

Иркутск
- Свердловский
округ

НГОУ «Лицей №
36 открытого
акционерного
общества «РЖД»

94

МО города
Братска

МОУ «Лицей № 2»

94

МО город УстьИлимск

МОУ «УстьИлимский
экспериментальный
лицей»

94

Ангарское МО

МОУ «СОШ №
10 с углубленным
изучением отдельных
предметов»

94

Боброва Елена

Иркутск Октябрьский
округ

МОУ Гимназия № 44
г. Иркутска

88

Губкин Андрей

МО Слюдянский
район

МОУ СОШ № 12

88

МО города
Братска

МОУ «Лицей № 2»

88

Киршин Игорь

МО Нукутский
район

Виртуальное
образовательное
учреждение
«Выпускники
прошлых лет»

88

Лохова Лилия

Ангарское МО

МОУ «Ангарский
лицей № 2»

88

Соловово

МО города
Братска

МОУ «Лицей № 1»

88

Иркутск
- Свердловский
округ

МОУ Лицей 1 г.
Иркутска

88

Иркутск Правобережный
округ

МОУ Лицей № 2 г.
Иркутска

88

МО города
Братска

МОУ «Лицей № 1»

88

Иркутск
Правобережный
округ

МОУ лицей-интернат
№ 1 г. Иркутска

85

Ангарское МО

МОУ «Ангарский
лицей № 2»

85

Иркутск Правобережный
округ

МОУ Лицей № 2 г.
Иркутска

85

Ангарское МО

МОУ «СОШ №
10 с углубленным
изучением отдельных
предметов»

85

Ангарское МО

МОУ «Ангарский
лицей № 2»

85

Иркутск Октябрьский
округ

МОУ ЦО № 10 г.
Иркутска

85

Ф. И. О.

Петров
Георгий
Шушлин
Владимир

Богачев Вадим
Подгорнова
Елена
Тюркина
Александра
Черняев Егор

Шибаев
Алексей

Демченко
Денис

Семен
Филантьев
Антон
Хабутдинов
Рамиль
Шакенко
Наталья
Зелёный
Михаил
Иванова
Татьяна
Кушнир
Андрей
Лемзяков
Сергей
Пашинский
Игорь

Токарев Иван
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ЕГЭ - 2010
балл», «демоверсия ЕГЭ»), умение
пользоваться Интернет-ресурсами
(официальным информационным
порталом единого государственного экзамена, официальными
сайтами Федерального института
педагогических измерений, Федерального центра тестирования, министерства образования Иркутской
области, сайтом регионального
оператора ЕГЭ) являются ключевыми и жизненно необходимыми
для учителя в целях успешной и
оптимальной организации подготовки обучающихся к ЕГЭ. Кроме
того, во-первых, это обеспечивает
оперативность, надежность и достоверность важной информации,
а во-вторых, гарантирует информационную безопасность учеников,
так как на официальных сайтах
размещаются сведения о некачественных источниках информации, использование которых недопустимо при подготовке к ЕГЭ.
Опыт показал, что при обучении учителей организации подготовки к ЕГЭ не нужно делать
основной акцент на предметной
компетенции учителя, которую
успешно развивают учреждения
высшего профессионального образования. В первую очередь
необходимо научить педагога
пользоваться всей полнотой информационного обеспечения ЕГЭ.
Вместе с тем анализ результатов единого государственного
экзамена по физике выявил и ряд
существенных проблем.
Первая проблема скрыта в
организации профильного физикоматематического образования.
Требования, предъявляемые к
изучающим физику на профильном уровне, доступны лишь для
20% участников экзамена, 80%
участников экзамена осваивают
базовый уровень Федерального
стандарта по физике. Тем самым в
вузы физико-технического профиля поступает большое число абитуриентов, изучавших предмет на
базовом уровне и не подготовленных к успешному освоению программ высшей школы.
Заслуживает внимания факт
влияния условий изучения предмета на результаты ЕГЭ.
Для лучшего понимания данных, представленных на гистограмме, необходимо отметить, что
изучение физики на третьей ступени обучения осуществляется в

базового уровня.
соответствии с государственными
2.
Имеется и совершенно протипрограммами, рассчитанными на 2
воположный пример. В МОУ
часа в неделю по базовому уровню
«Усть-Илимский эксперимени 5 часов в неделю по профильному
тальный лицей» физика изучается по программе, обеспечивающей 50-процентное освоение
учебного материала базового
уровня, то есть 1 час в неделю,
а в ЕГЭ по физике в 2010 году
участвовало около 86% выпускников, причем все сдававшие
подтвердили освоение базового
уровня федерального стандарта. Почему бы в этом лицее не
организовать профильного обучения?
уровню. Других государственных
3.
Острая ситуация сложилась в
программ не существует. РезультаМОУ «СОШ № 2» города Боты ЕГЭ свидетельствуют о том, что
дайбо и в МОУ «СОШ № 5»
количество часов изучения физиСвердловского округа города
ки в неделю не является фактором
Иркутска. В этих учреждениях
успешного выполнения экзаменацифизика изучается 10 часов в неонной работы.
делю, и лишь три выпускника
Хорошо известно, что профильМОУ «СОШ № 2» сдавали в
ное образование обходится гораз2010 году экзамен по физике,
до дороже базового. И, финансируя
показав минимальный и удоего, государство вправе ожидать совлетворительный уровни выответствующих результатов. Что же
полнения заданий экзамена, в
происходит на самом деле?
МОУ «СОШ № 5» в ЕГЭ по фиДинамика результатов ЕГЭ за
зике участвовала только одна
три последних года демонстрирует
ученица, показавшая хороший
тревожную тенденцию снижения
уровень выполнения заданий
качества подготовки выпускниэкзамена.
ков лицеев (-4,5 тестовых балла) и
Следует
вспомнить, что в 2008
СОШ с углубленным изучением отгоду
в
32
муниципальных
обрадельных предметов (-3,9 тестовых
балла), в то время как выпускники зованиях Иркутской области был
СОШ незначительно, но все же по- проведен региональный экзамен по
вышают показатели (+2,7 тестовых физике для выпускников 9-х классов. Выпускники 2010 года – это те
балла).
обучающиеся, которые в 2008 году
сдавали региональный экзамен.
Ниже приведена таблица, отражающая учет результативности
сдачи экзаменов ГИА-2008, организации профильного обучения и
участия в ЕГЭ-2010 по некоторым
муниципальным образованиям и
Иркутской области в целом.
Количество обучающихся (чел.)

Хотелось бы обратить внимание
на следующие факты, вызывающие,
как минимум, недоумение:
1. Низок процент обучающихся в
профильных классах, сдающих
экзамен по физике. Например, в
МОУ «Лицей № 3» города Братска при семи часах изучения
предмета сдавало экзамен по
физике менее трети выпускников, при этом один человек не
подтвердил освоения общеобразовательной программы даже

Муниципальное
образование
Зиминское
городское МО
Иркутск –
Октябрьский
округ
Иркутск –
Правобережный
округ
Иркутск –
Свердловский
округ

Сдававших физику
в формате

Успешно
сдавших
экзамен

ГИА-2008

ГИА-2008

Изучавших
Принявших
физику на
участие
профильном
вЕГЭ-2010
уровне

10

5

19

45

92

47

48

199

159

84

65

190

83

97

321

111

Иркутское
районное МО

59

7

1

74

МО Братский
район

13

10

1

63

56

27

22

112

12

9

17

31

МО город
Саянск
МО город
Свирск
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МО город
Черемхово
МО города
Братска
МО
Нижнеудинский
район
Усольское
районное МО
Шелеховский
район
В целом по
области
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54

29

15

13

306

251

25

521

82

72

39

128

54

17

27

46

33

25

25

87

1671

1091

581

3840

Приведенные в таблице данные подтверждают необходимость
развития профильного физикоматематического образования в Иркутской области.
Первым шагом в этом направлении мог бы стать более строгий
отбор обучающихся в профильные
физико-математические классы с
учетом результатов регионального
экзамена по физике выпускников
основной школы.
Вторая проблема заключается
в предоставлении неполной или неверной информации для региональной базы данных в программе «1С:

Хронограф.Школа». Совершенно
очевидно, что принимать эффективные управленческие решения
можно лишь в значительной мере
опираясь на валидную статистику.
Однако в ходе анализа результатов единого государственного экзамена были обнаружены факты,
свидетельствующие о том, что региональная база данных содержит
неполную или недостоверную информацию:
- во-первых, анализ эффективности реализации профильного
физико-математического образования сделан по данным, представленным лишь для 77% участников экзамена;
- во-вторых, анализ эффективности применяемых в преподавании УМК показал, что в качестве
основных учебников для старшеклассников значатся и учебники
для 7-9 классов, и рабочие тетради, и даже учебники по математи-

ке и химии;
- в-третьих, согласно статистике
большая часть экзаменуемых обучалась по учебникам профильного и
углубленного уровней. В то же время, согласно данным этой же базы,
программы профильного и углубленного изучения физики осваивали 581 человек. Тогда получается,
что каждый третий участник экзамена использовал в обучении УМК,
не соответствующий предусмотренной для него учебной нагрузкой.
Выявленные недостатки указывают на необходимость усиления
ответственности должностных лиц
при формировании региональной
базы данных.
В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что результаты
ЕГЭ несут достоверную информацию, важно уметь грамотно интерпретировать их.

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области № 28-уг от 19.02.2010 г. среди педагогических работников
прошел конкурс на премию Губернатора Иркутской области за высокие достижения в педагогической деятельности. Из
378 участников конкурса были определены 100 победителей, каждый из которых был награжден премией в размере 250 000
рублей. Всем участникам конкурса вручили сертификаты.
В сентябре-октябре 2010 года среди муниципальных общеобразовательных учреждений Иркутской области прошел конкурс на получение государственной поддержки. В конкурсе участвовали 73 учреждения по следующим номинациям:
«Лучшее городское муниципальное общеобразовательное учреждение» (22 участника); «Лучшие лицеи, гимназии и школы
с углубленным изучением отдельных предметов» (18 участников); «Лучшее сельское муниципальное общеобразовательное
учреждение» (33 участника). В каждой номинации определено по пять победителей.
Победителям конкурса в номинации «Лучшее городское муниципальное общеобразовательное учреждение» была оказана областная государственная поддержка в размере 5 млн. рублей, победителям конкурса в номинации «Лучшие лицеи,
гимназии и школы с углубленным изучением отдельных предметов» – 3 млн. рублей, победителям конкурса в номинации
«Лучшее сельское муниципальное общеобразовательное учреждение» – 2 млн. рублей.
В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 07.09.2010 г. № 281-уг в ноябре 2010 года состоялся
конкурс на премию Губернатора Иркутской области «Первый учитель», в котором приняли участие 142 учителя начальных
классов.
Татьяна Георгиевна Гавриленко,
руководитель центра сопровождения и реализации инновационных программ, проектов, конкурсов ОГАОУ ДПО ИРО

На страницах нашего журнала мы публикуем материал победителя конкурса на премию Губернатора Иркутской области

Формирование основ здорового
образа жизни у детей дошкольного
возраста.
Предст авл ение педагогического
опыта

Наталья Владимировна Миронюк, воспитатель МДОУ Детский сад комбинированного вида
№ 57 г. Ангарска
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Здоровье – одна из важных человеческих ценностей. По определению
доктора медицинских наук профессора Л.М. Рошаля «здоровье – это естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью
с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений».
Здоровье определяет физическое, интеллектуальное, нравственное, психологическое, социальное здоровье человека. Поэтому важно уметь ценить его и
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научить наших детей бережно относиться к нему. Однако по данным
министерства здравоохранения Иркутской области уровень общей заболеваемости детей и подростков
стабильно высок.
Основными причинами снижения показателей здоровья детей являются:
- неблагоприятная экологическая
обстановка в регионе;
- повышение показателя рождаемости ослабленных детей;
- снижение уровня культуры здорового образа жизни;
- усиленное и длительное воздействие техногенных факторов на
человека;
- повышение социальной напряженности в обществе;
- интенсификация процесса обучения детей.
В связи с вышеобозначенными
проблемами в МДОУ № 57 г. Ангарска увеличивается количество детей,
поступающих в группы раннего возраста, с различными заболеваниями:
гипотрофией, избыточным весом,
заболеваниями нервной и эндокринной системы, почек. Отмечается
тенденция к увеличению количества
детей с дисгармоничным физическим развитием, часто болеющих и
имеющих хронические заболевания.
Частые заболевания дошкольников неблагоприятно влияют на функциональное состояние их организма,
нервно-психическое и физическое
развитие.
В
2003
году
педагогический коллектив нашего учреждения начал разработку модели
физкультурно-оздоровительных и
медико-профилактических технологий, направленных на сохранение и
укрепление психофизического здоровья дошкольников и определение
эффективности проведенных мероприятий. В 2009 году данная модель
нашла отражение в Программе развития учреждения.
Физкультурнооздоровительная
работа с детьми

Физкультурнопознавательная
работа с детьми

Медикопрофилактическая
работа с детьми

МОДЕЛЬ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И
МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Работа с родителями

Психологическое
сопровождение
дошкольников

Работа по созданию условий

Научнометодическая
работа

Поскольку одной из целей моей
профессиональной
деятельности
является формирование у дошкольников осознанного отношения к
сохранению и укреплению своего
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здоровья, я принимала участие в
проектировании физкультурнопознавательного направления
данной модели.
Познавательные
занятия из цикла
«Познай себя»

Совместно-практическая
и опытноэкспериментальная
деятельность с детьми

ФИЗКУЛЬТУРНОПОЗНАВАТЕЛЬН
АЯ РАБОТА С
ДЕТЬМИ

Физкультурнооздоровительны
е досуги,
развлечения

Работа с
родителями

На подготовительном этапе
работы я осуществляла анализ
предметно-развивающей среды.
Изучила научно-методическую
литературу по заявленной проблеме. Провела работу по привлечению специалистов в области
оздоровления
детей.
Разработала диагностический
инструментарий по заявленной
проблеме.
Основным этапом моей
деятельности стала разработка
перспективного плана и конспектов занятий познавательнооздоровительного цикла. Мною
презентован начальный опыт
работы на различных уровнях,
обобщен опыт педагогической
практики.
На заключительном этапе
скорректирована система работы с дошкольниками с учетом
запроса социума, показателей
реального здоровья детей, уровня педагогической грамотности
родителей о психофизическом
развитии детей.
Методологической основой
по моделированию и построению системы работы с дошкольниками и их диагностированию
стали авторские программы В.Г.
Алямовской, С.А. Козловой,
О.Л. Князевой.
В
учебно-воспитательном
процессе использованы современные методики и оздоровительные технологии Ю.Ф. Змановского, М.Ю. Картушиной
В.Г. Базарного, Е.Н. Дзятковской.
На
социальнопсихологическое благополучие
ребенка в ДОУ были направлены технологии Т.П. Смирновой,
Л.М. Костиной, Г.Б. Мониной.
В работе с дошкольниками
были поставлены следующие
цели:
- формировать элементарные
представления у детей о строении своего тела;

- формировать культурногигиенические навыки, расширять и углублять знания о необходимости ухода за телом,
значимости системы закаливающих процедур, рационального
питания и правил охраны жизни
и здоровья;
- обучать детей элементам
здоровьесберегающих технологий.
При организации педагогического процесса, подготовки
учебных пособий к занятиям,
формировании баз данных, обработке результатов аналитикоисследовательской работы с дошкольниками, систематизации
информационно-печатного материала по внедрению здоровьесберегающих технологий, получении информации и обмене
педагогическим опытом широко использую информационнокоммуникационные технологии.
На первом этапе работы
– с детьми младшей группы
– формирую у дошкольников
культурно-гигиенические навыки и этические нормы. На втором
этапе работы – с детьми средней
группы – знакомлю воспитанников с внешним строением
тела, учу бережному отношению
к своему организму. На третьем
этапе работы – с детьми старшей
группы –знакомлю с элементарными представлениями о внутреннем строении организма и
его функциях. Прививаю детям
основы культуры здорового образа жизни.
Педагогическую практику
выстраиваю на инновационных подходах,
осуществляю
опытно-экспериментальную деятельность.
В основу познавательнооздоровительных
занятий
были положены методы и приемы, направленные на создание мотивационно-поисковых
ситуаций. При организации
совместно-практической и экспериментальной деятельности
с детьми осуществляю синтез
здоровьесберегающих
технологий, провожу эксперименты
и опыты по изучению тела и
функциональных систем человека. Совместно с детьми и
родителями разрабатываю правила по ЗОЖ и формированию
культурно-гигиенических навыков. Использую активные формы
работы с семьей: Дни здоровья,
праздники, КВНы, «Знахарские
посиделки»,
физкультурнооздоровительные мероприятия,
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«Зарничка» и другие.
Активные формы работы с
родителями позволили прийти
к единству мнений по вопросам
оздоровления детей. Сегодня
40% детей моей группы занимаются в спортивных секциях
и клубах, что является одним из
показателей
результативности
работы по оздоровлению дошкольников.
Совместно с психологом
ДОУ регулярно отслеживаю эффективность системы работы по
формированию у дошкольников
основ культуры здорового образа жизни. Наблюдается положи-
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тельная динамика по всем критериям
диагностики детей экспериментальной
группы относительно среднего показателя контрольных групп.
В рамках реализации проекта
старшая медицинская сестра отслеживала эффективность работы экспериментальной группы по уровню
посещаемости и уровню заболеваемости дошкольников. Проведенный
анализ засвидетельствовал факт того,
что посещаемость дошкольников экспериментальной группы стала выше
на 8,3% по сравнению с контрольной
группой. Заболеваемость у детей экспериментальной группы заметно снизилась.

Результатом моей работы
стала авторская комбинаторная педагогическая разработка
«Программа по формированию
основ здорового образа жизни
у детей дошкольного возраста»,
зарегистрированная
решением муниципального экспертного совета по инновационной
деятельности Управления образования администрации Ангарского муниципального образования от 24.05.2010 года.

В 2010 году был проведен конкурс на лучшую публикацию журнала «Педагогический ИМИДЖ» (см. Положение о конкурсе в журнале «Педагогический ИМИДЖ», № 4, № 5, 2009 г.). Мы благодарим участников конкурса, поздравляем победителя, которым стал педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Дом детского
творчества» г. Саянска В.А. Казаченко, и публикуем отрывок из его материала.

Бильярд как средство укрепления здоровья
и становления личности школьника

Владимир Алексеевич Казаченко,
педагог дополнительного образования
МОУ ДОД
«Дом детского творчества»
г. Саянска

Работая по программе «Бильярд», я понял, насколько важно
не только осуществлять подготовку
спортсменов, но и воспитывать у
подростков такие важные качества,
как упорство, настойчивость, воля,
которых, к сожалению, не хватает
современным молодым людям.
Наблюдая за своими воспитанниками, я не раз становился свидетелем того, как они разочаровывались
при первых неудачах, вследствие
чего у них пропадал интерес к занятиям. Молодые люди слабо ориентировались в обстановке, не умели
общаться друг с другом. Эти проблемы приходилось решать постоянно.
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Возникали проблемы и изза того, что вопросы подготовки
спортсменов, занимающихся бильярдом, слабо освещены в литературе. Сегодня не существует
программ планомерной подготовки спортсменов, и наша программа в настоящее время единственная в Иркутской области.
В Доме детского творчества
мы проводим большую работу
по адаптации ребят в коллективе:
сформированы разновозрастные
группы, проходят совместные занятия. Старшие помогают младшим в освоении азов бильярда.
Мы воспитываем у детей стремление к взаимопомощи, уважение
к сопернику, умение радоваться
его победам.
Сегодня мы готовы обобщить
опыт работы, считая, что если это
приведет к положительным результатам и окажет реальную помощь коллегам в воспитании подростков, то, значит, наши усилия
не напрасны.
История бильярда в России
насчитывает более 300 лет. Отрадно, что бильярд в настоящее
время стал полноправным видом спорта, и неудивительно, что
ряды любителей бильярда растут
год от года.
Как это ни парадоксально звучит, но бильярд как вид спорта

обладает большим воспитательным потенциалом, формирует у
подростков выдержку, психологическую устойчивость, умение
внутренне собираться в нужный
момент, воспитывает характер.
Трудно найти другую спортивную игру, которая бы так проявляла физические и интеллектуальные возможности человека. Это
игра подвижная: игрок находится
в постоянном движении, проходя
вокруг стола за одну партию 2-3 и
более километров. Бильярд развивает и интеллектуальные способности, не случайно его называют
«шахматами в движении». Кроме того, бильярд развивает глазомер, четкость и координацию
движений, быстроту реакции, находчивость. Игрок учится быть
терпеливым и хладнокровным.
Бильярдное поле – практический
учебник по геометрии и физике:
если хорошо знать физические
свойства шаров при столкновении, уметь производить точный
расчет и придавать «своему» шару
заданное направление, можно любой шар положить в лузу.
В первые же минуты игры
бильярд снимает нервное напряжение. Играющий отвлекается от
повседневных мелочей и отдается
увлекательному спортивному соревнованию.
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В нашей секции занимаются
девочки и мальчики 12-13 лет. Получая определенную физическую
нагрузку, они успешнее овладевают школьной программой по физической культуре, а приобретая
знания по физике и геометрии,
стараются применять их в игре.
Чтобы отслеживать процесс
обучения, нами разработаны критерии оценки, специальные тесты.
Результаты выполнения шести
обязательных упражнений фиксируются в карте индивидуального тестирования воспитанников.
Данные 2005-2009 гг. свидетельствуют о том, что до 80% ребят
справляются с программой на высоком уровне.
Проводятся первенство города среди школьников по данному виду спорта, товарищеские
встречи с иркутскими командами
школьников и взрослыми спортсменами, где наши воспитанники
показывают высокие результаты.
Уделяем большое внимание
воспитанию культуры общения,
уважительного отношения к людям. Я уверен, что наши воспитанники никогда не нагрубят
взрослому, не обидят младшего,
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занятий бильярдом.
Работники Дома детского творчества отмечают положительную
динамику корректировки зрения. И
действительно, удары по шару под
разным углом и на разном расстоянии заставляют работать мышцы
глазного яблока, что приводит зрение в норму. Игра на бильярде может повлиять на исправление косоглазия.
Приведу пример из собственной
практики. У меня занимались двое
воспитанников с нарушением координации движения. Им тяжело было
удерживать кий в нужном положении, но стремление сосредоточить
внимание на шаре, в который нужно

было попасть, сделало невозможное: дрожание рук
прекратилось, ребятам удалось научиться сосредоточивать свой взгляд на шаре,

найдут взаимопонимание со сверстниками.
Правда, не всегда дела обстоят хорошо, поэтому приходится
вновь и вновь беседовать с ребятами, решать проблемные вопросы.
В эти моменты становится очевидным, что процесс воспитания личности бесконечен.
Хотелось бы в рамках данной
статьи сказать о бильярде и как о
средстве укрепления здоровья.
Известно, что сегодня высок
процент детей, имеющих отклонения в зрении, нарушение осанки.
Во избежание данных отклонений
и заболеваний можно использовать оздоровительный эффект от

а по истечении двух месяцев они выполняли упражнение «Копейка» на
среднем уровне.
За полтора года специальных занятий зрение улучшилось у 17 ребят, которые были сняты с учета в
детской поликлинике.
Сегодня мы готовы создавать отдельные группы для работы с детьми, имеющими отклонения в зрении.

Врачи-офтальмологи
поддерживают наши начинания. Совместно мы составляем комплексы упражнений, направленные
на профилактику близорукости,
дальнозоркости и косоглазия у детей младшего и среднего школьного возраста.
Для реализации поставленной
цели у нас имеется неплохая, на
первый взгляд, материальная база
(9 столов, 7 комплектов шаров,
свыше 30 киев), которая создана в
период 1999-2001 гг. руками работников Детского оздоровительнообразовательного центра (ДООЦ)
г. Саянска по инициативе и непосредственном участии директора
ДООЦ Е.Е. Рябкова. Детали столов изготовлялись
самостоятельно из
подручных материалов, но иногда
не выдерживался
размер столов, а
в борта монтировалась
некондиционная
резина,
отчего при ударе
шар получал мал о э ф ф е кт и в н ы й
отскок. Приобретались разные по
калибровке и весу
комплекты шаров. Бильярдные
кии изготовлялись по технологии,
созданной в ДООЦ.
С 2001 года прошло 9 лет. Поэтому сегодня требуется ремонт
оборудования, в частности
замена бортов и покрытия.
Нужны современные кии,
качественные комплекты
шаров.
Сегодня мы можем говорить о росте спортивного мастерства наших ребят, но у нас нет ни одного
заводского
бильярдного
стола. Будет современное
оборудование, результаты
станут еще значительнее.
Самостоятельно эту проблему мы не в силах решить. Мы
надеемся на поддержку администрации и управления образования города Саянска, а также тех
людей, кто заинтересован в развитии этого вида спорта в нашем
регионе.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Го с уд а р с т в е н н о - о б щ е с т в е н н о е у п р а в л е н и е
учреждением образования

Олег Владимирович Щербатов,
заведующий информационным отделом
Иркутской областной организации
Профсоюза работников народного
образования и науки
Российской Федерации

Образование в любой стране
является одной из самых консервативных систем. Объем изменений
в обществе, который приводит к
изменениям в образовательной системе, накапливается достаточно
медленно. Консерватизм системы образования – один из залогов преемственности поколений и
важный фактор общественной стабильности. Но любая система вне
развития перерождается в свою
противоположность. Будучи уверенным в необходимости сохранения многих традиций, считаю
невозможным отказ от инноваций.
Одна из сложнейших проблем
современного российского образования заключается в переходе
к государственно-общественному
управлению учреждением образования. Каким будет этот переход, зависит от многих факторов. Рассмотрим составляющие
государственно-общественного
управления.
Государство – это правовое поле, в котором существуют
учреждения образования и участники образовательного процесса. Между тем в этом есть некие
противоречия. Одно из них заключается в наличии, с одной стороны, целенаправленной работы по
уточнению требований государства к учреждениям образования,
с другой – в отсутствии четких
прав и обязанностей родителей,
учителей, детей. Что делать, если
одни нормы противоречат другим?
Кто должен принимать решения
в подобных случаях и будут ли
эти решения носить правовой характер? Все противоречия должно разрешать государство. Но до
тех пор, пока не появятся силы,
заинтересованной в решении
данных проблем, причем эта заинтересованность должна объяс-
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няться жизненными потребностями,
а не должностными обязанностями,
эти проблемы не будут в полной мере
решаться. Кто может подтолкнуть государство к решению подобных проблем? Только общество. Государству
и обществу необходимо объединиться
в поиске совместных решений.
Под общественной составляющей, в основном, понимают родительскую общественность. Однако в последнее время все чаще упоминаются
различные бизнес-структуры. Зачем
современному бизнесу участвовать в
управлении учреждениями образования? Нельзя говорить о социальной
ответственности бизнеса и не давать
ему ничего, кроме грамот «За…». Социальная политика как социальная
благотворительность – это плохая политика.
Можно ли лишь этими структурами ограничивать общественную со-

в кризисных ситуациях при малой
поддержке вышестоящих структур, поэтому склонен к концентрации властных полномочий в
своих руках;
- считает себя руководителем (заведующим, директором и
т.п.), но не является менеджером,
вследствие чего не ставит перед
собой менеджерских задач, не понимает их важности и приоритета;
- уверен, что его личное благополучие больше зависит от вышестоящих чиновников, нежели от
реального положения дел.
Осложняет ситуацию и наличие значительного числа проблем,
требующих государственного финансирования, и, как следствие,
осуществление настойчивых попыток решить проблемы меньшим, но более продуманным
финансированием, что в свою оче-

В современных условиях мы подошли к пониманию необходимости перехода количественных изменений в качественные.
Менеджер образовательного учреждения вынужден искать союзников и дополнительные рычаги влияния.
ставляющую? Какие общественные
организации и в какой мере могут
влиять на управленческую политику
образовательного учреждения? Для
решения проблем работников существуют профсоюзные организации,
для обучающихся – ученическое соуправление. Они взаимодействуют с
государственными структурами, но
почти не взаимодействуют между собой, а такая необходимость назрела.
Следует скоординировать действия
различных общественных организаций для повышения эффективности
работы. Гражданское общество базируется на понимании необходимости
влияния самого общества на решения
государства. Это является еще одним
доказательством важности формирования государственно-общественного
управления образованием.
К проблемным следует отнести
факт понимания того, что представляет собой современный менеджер. Сегодня руководитель образовательного
учреждения прежде всего:
- воспитан в условиях прежней
управленческой системы образования
(возможен вариант, когда его наставниками были представители этой системы). Как следствие – «ностальгия
по защищенности» и распределению
ответственности по всей вертикали
власти;
- сумел «выжить» и достойно руководить как в «лихие девяностые»,
так и в «двухтысячные», то есть прошел школу управления учреждением

редь вызывает настойчивое желание государства перераспределить
часть «финансового бремени» образования на родителей, бизнес,
само образовательное учреждение. С одной стороны, это понятно и логично, с другой, так же
понятно и логично нежелание родителей, бизнеса и образовательных учреждений брать на себя ранее несвойственные им функции.
В современных условиях мы
подошли к пониманию необходимости перехода количественных
изменений в качественные. Менеджер образовательного учреждения вынужден искать союзников и дополнительные рычаги
влияния. Требования к его управлению объективно возрастают,
он вынужден искать новые способы повышения эффективности
деятельности учреждения. Для
успешного управления ему надо
объединить усилия государства и
общества.
Кто же сегодня заинтересован в создании государственнообщественных управленческих
структур? В первую очередь государство. Дальновидному общественнику и государственному
деятелю, родителю и ученику необходимо искать новые формы
совместной работы, ведь за ними
будущее, а смотреть в прошлое –
напрасный труд.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Профессиональная компетентность как ценность
современного педагога
В сокращении

Светлана Юрьевна Позднякова,
заведующая кафедрой экспертиз
ОГАОУ ДПО ИРО, к.п.н., доцент

Повсюду ценность школы равняется
ценности ее учителя.
А. Дистервег

Радикальные
социальнополитические и экономические
изменения, активизация международных связей и усиление интеграционных процессов являются характерными особенностями
современной России. Вхождение
нашей страны в мировое образовательное и информационное пространство связано с поиском новых
путей формирования личности современного специалиста, способного и готового свободно ориентироваться в быстро меняющемся
мире.
Преобразования, происходящие
сегодня во всех сферах российского общества: экономической, социальной, политической, культурной
– не могли не затронуть системы
образования, определяющей интеллектуальный потенциал нации в будущем и являющейся условием ее
процветания и развития.
В новом обществе знания являются капиталом нации и главным ресурсом экономики. Соответственно,
современное общество предъявляет
жесткие требования как к общеобразовательной, так и к профессиональной школе. Сегодня необходимо переосмыслить, что такое образованный
человек. Это прежде всего работник
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособный на рынке
труда, компетентный, ответственный, свободно владеющий своей
профессией и ориентирующийся в
смежных областях деятельности,
способный к эффективной работе
по специальности на уровне мировых стандартов, готовый к постоянному профессиональному росту,
социальной и профессиональной

мобильности.
На настоящем этапе появляется необходимость в качественно иной подготовке и переподготовке педагога, позволяющей
сочетать фундаментальность профессиональных базовых знаний с
инновационностью мышления и
практико-ориентированным, исследовательским подходом к разрешению конкретных образовательных
проблем.
Сегодня все большую актуальность приобретает компетентностный подход в обучении, направленный на формирование социальных,
коммуникативных, профессиональных и других качеств личности,
которые позволят наиболее полно
реализовать себя в современных
социально-экономических условиях.
На смену ЗУНам приходят надгредметные образовательные результаты, и, для того чтобы они стали
предметом инноваций для школы,
необходимо, чтобы этой идеей прониклись в первую очередь учителя,
ибо учитель не может формировать и
развивать те компетенции, которыми
не владеет сам. Поэтому для реализации компетентностного подхода
преподавателю придется вырабатывать новые ценности и принципы организации своей профессиональной
деятельности. Необходимо пересмотреть систему ценностных ориентаций в пользу формирования человека, востребованного сегодняшним
временем.
Современный
преподаватель
должен обладать такими ценностными категориями, как склонность к
познанию окружающего мира и систематизации знаний, стремление к
творческому самовыражению через
педагогическую и научную деятельность, к непрерывному профессиональному росту.
Учитель новой школы должен
быть един в четырех лицах:
- обучающий – передающий знания, стимулирующий активность
обучающихся, развивающий и формирующий компетенции;
- ученый – занимающийся научными исследованиями в области преподаваемой дисциплины;
- менеджер – рационально организующий занятия, стимулирующий
и контролирующий самостоятельную работу обучающихся;
- воспитатель – заботящийся о
разностороннем развитии личности
обучающихся, формирующий их
ценностно-смысловые качества.
В современном Портрете профессии «учитель» можно выделить

следующие особенности:
- повышенная степень профессиональной ответственности;
- сопряжение функций педагога, исследователя и менеджера;
- потребность (осознанная необходимость) в непрерывном саморазвитии;
- личностный потенциал, который связан не только с чертами
характера, но и не в последнюю
очередь с определенными содержательными
характеристиками
личности (убеждениями, ценностями, смыслами) и др.
Основой прогрессивного развития каждой страны и всего человечества в целом является сам Человек, его нравственная позиция,
многоплановая природосообразная деятельность, его культура, образованность, профессиональная
компетентность. Именно личностный потенциал составляет сегодня
основу возможных достижений в
профессиональной подготовке и
в последующей профессиональной деятельности, в том числе и
инновационной. Личностная автономия, жизнестойкость к изменениям, осмысленность жизни, целеустремленность, толерантность
к неопределенности и другие личностные переменные могут способствовать успеху личности не
столько в инновационной профессиональной деятельности, сколько
в становлении личности как профессионала.
В современных условиях формирование
профессиональной
компетентности педагога является одним из фундаментальных
базовых компонентов профессиональной подготовки и обусловлено синтезом профессиональных
знаний, ценностных отношений и
специальных умений.
В заключение хотелось бы добавить, что среди базовых ценностей нужно установить одну
важнейшую ценность – ценность
Учителя. Пришло время (и в новом веке это должно стать нормой)
существенно повысить государственный и социальный статус
педагога, уровень его материального обеспечения. Преподаватель должен стать уважаемым в
обществе человеком, а педагогическая профессия – престижной
для молодежи. Естественно, что
это предполагает существенные
преобразования в системе образования и изменение отношения со
стороны общества к учительскому
сословию.
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ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ
Первая школа в Иркутске

Марина Валерьевна Кузнецова,
кандидат исторических наук, доцент

В 1725 году открылось первое в Иркутске и всей Восточной Сибири учебное заведение
– школа при Иркутском Вознесенском мужском монастыре.
Это было необычное по тем
временам учебное заведение:
с одной стороны, это была, как
и все первые школы в русском
государстве, школа духовного
ведомства, с другой стороны,
школа носила профессиональный характер, поскольку здесь
велось обучение восточным
языкам и осуществлялась подготовка переводчиков.
К открытию школы «приложили руку» просвещенный сибирский митрополит
Филофей Лещинский, иркутский архимандрит Антоний
Платковский, русский посланник в Китай Лев Измайлов;
был издан даже специальный Указ об открытии школы
«мунгальскаго языка и рус-

ской грамоты» императором
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Петром I.
Школой руководили яркие
личности, в том числе первый
иркутский епископ Иннокентий
Кульчицкий, который после своей смерти был причислен православной церковью к лику святых.
И. Кульчицкий был профессором
Славяно-греко-латинской
академии, затем соборным иеромонахом в Петербургском
Александро-Невском монастыре,
в 1721 году отправился в Пекин
в составе духовной миссии с посольством Л.В. Измайлова, но не
добрался туда, был оставлен в Иркутске. Образованный человек,
И. Кульчицкий многое сделал для
улучшения работы школы. После
смерти И. Кульчицкого в 1731 году
школа попала под попечительство
Иннокентия II Неруновича, который построил новое здание для
школы, стремился улучшить ее
работу, перейти к семинарскому
обучению.
За время своего существования первая школа претерпела
несколько реорганизаций. Первоначально изучались лишь монгольский язык, часослов и псалтырь. Однако через несколько лет
после открытия школы было создано русское отделение, где начали обучать русской и церковнославянской грамоте; школа стала
называться русско-монгольской
и состояла из двух отделений:
русского и монгольского. В 1730е годы монгольское отделение
было закрыто, школа переименована в славяно-русскую. Было
введено преподавание латинского
языка. Но не только поэтому школа стала называться семинарией, «она в миниатюре старалась
строем своим приближаться к порядкам в академиях…». Конечно,
это не была семинария в строгом
смысле этого слова, но стремление просвещенного И. Неруновича приблизиться к столичной
системе образования заслуживает
одобрения. В 1746 году Иннокентий II уехал в Петербург, и школа
была закрыта.

Педагогический состав первой иркутской школы был разнородным, в целом несовершенным, что отвечало реалиям
того времени, ведь педагогические кадры в России стали готовить позднее. Учителя не были
профессиональными педагогами, но они были знатоками своего дела, «природными» носителями языка. Так, учителями
монгольского языка были приглашенные из Забайкалья буряты Лапсан (после крещения
Лаврентий Иванов Нерунов) и
новокрещенный Николай Щелкунов. Павел Малиновский,
воспитанник Киевской академии, префект Славяно-греколатинской академии, стал первым учителем латинского языка
в Иркутской школе, «которая с
1740-х годов стала именоваться уже семинариею». Исторические источники сохранили
лишь некоторые имена, ничего
не сообщая об уровне образования учителей, в частности,
учителем русского языка был
Федор Колесников, учителями
пения – иеродиакон Доментин,
префект иеромонах Гедеон Пелюшкевич.
Количество учеников не
представлено достаточно в
исторических источниках. Известно лишь, что первоначально в школу поступило 32 ученика, к 1731 году количество
учеников составило 70 человек.
Нам точно неизвестен состав
выпускников, видимо, он был
неопределенным, ученики занимались по мере поступления, а выбывали по ведению
начальства. За время существования школы обучение прошло
несколько десятков человек.
Цикл обучения не был определен конкретно, каждый ученик обучался индивидуально,
сколько было необходимо, и
уровень подготовки также был
различен. Несовершенная методика преподавания, отсутствие
классно-урочной системы, от-
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сутствие специальных учебных пособий, материальные
трудности, которые переживала первая в городе школа, –
все это было характерно для
школьного дела России первой
половины XVIII века. Только
лишь позднее, во второй половине XVIII века, была определена государственная политика в области образования и
просвещения и многие вопросы оказались решенными. Тем
не менее благодаря усилиям

различны. Среди выпускников
были и полуграмотные церковнослужители, и «хорошие певцы,
чтецы, знатоки церковного устава». Окончили школу, например,
известные в Иркутске деятели
церкви Иоанн и Гавриил Громовы, секретарь консистории при
епископе Вениамине Иван Гаврилович Ленский. Пожалуй, самой
яркой личностью среди учеников
был Илларион Калинович Россохин, первый ученый Иркутска, первый ученый-ориенталист

российской»,
составленный
неким Василием Ивановичем.
...Переведено с мунгальского
на словено-российский лета
1753 года. ...Иркутская монгольская школа уже не существовала. Впрочем, ничто не
мешает предположению, что
составитель разговоров, Василий Иванович, ...мог в свое
время учиться монгольскому
языку в названной школе». Еще
пример: в бумагах из Иркутска
известного ученого Академии
наук Г.Ф. Миллера можно прочитать: «толмач Мишка Епифа…самой яркой личностью среди учеников школы нов», «переводил толмач Мишбыл Илларион Калинович Россохин, первый ученый ка Епифанов». Таким образом,
Иркутска,
первый
ученый-ориенталист
России, в Иркутске имелись переводчиоснователь российской школы востоковедения.
ки, которые могли обучаться в
«мунгальской» школе; школа
давала практические знания.
руководителей школа работа- России, основатель российской
Несмотря на относительно
ла и выполняла поставленные школы востоковедения. После недолгое существование, школа
перед ней задачи. Так, извест- обучения в иркутской школе он имела огромное значение. Она
ны некоторые исторические практиковался в Китае, затем вер- стала первым в Восточной Сифакты. Например, для улучше- нулся в Россию и стал переводчи- бири учебным заведением, кония функционирования школы ком китайского и маньчжурского торое давало как элементарные,
Иннокентий Кульчицкий учре- языков в Санкт-Петербургской так и научные знания, в частнодил должность старосты при Академии наук. И. Россохин на- сти языковые. Школа явилась
школе. Иннокентий стремился писал более 30 научных работ, примером для создания других
создать благоприятную нрав- был автором исследований по учебных заведений. Первая в
ственную ситуацию в школе, истории, этнографии, филосо- России школа монгольского
установить доброжелательные
языка имела последователей в
отношения между учениками.
деле подготовки специалистов«Об учениках и их успехах попереводчиков.
Окончившие
давалась ежегодно Преосвяобучение могли работать перещенному ведомость; ученикам
водчиками в государственных
давалась вакация, по примеру
учреждениях, частных комМосковской академии, с 15
паниях, научных, торговоиюля по 1 сентября…». Допромышленных экспедициях.
статочно непростая ситуация
К началу второй четверти XVIII
складывалась с учебными повека школа при Вознесенском
собиями, специальных книг фии, литературе Китая; учебни- монастыре была одной из 45 дудля обучения было мало или не ков, азбук, словарей, в том числе ховных школ в России. Она стабыло вовсе. Благодаря усилиям первого китайско-русского сло- ла родоначальницей Иркутской
Иннокентия Кульчицкого для варя, географических карт Китая; духовной семинарии, крупнейпереписки в школу были до- пять из научных исследований И. шего учебного заведения Восставлены от монгольских лам Россохина вышли в свет в XVIII точной Сибири.
семь книг монгольского пись- веке. Школа подготовила и других
ма – Сунду Найма-Мингату и переводчиков, хотя, может быть,
другие. Первая в России шко- и не столь ярких. Например, срела монгольского языка приоб- ди исследователей известен такой
ретала монгольские рукописи, факт. «Наиболее ранним рукописв том числе народный эпос ным пособием по изучению мон«Гэсэр». Известно также, что в гольского языка, возникшим в нашколе были учебные книги на чале второй половины XVIII века,
латинском языке.
является
монгольско-русский
Успехи учеников были глоссарий «Разговор мунгальско-
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Из истории педагогического образования в
Восточной Сибири

Марина Анатольевна Нефедьева,
руководитель центра
автоматизации управления
ОГАОУ ДПО ИРО

В первой половине XIX века
в России общепризнанным было
утверждение о том, что именно
педагогическое образование является тем ключевым звеном, от
которого зависит решение проблем качества всей системы образования.
История развития педагогического образования напрямую
связана с развитием общеобразовательной школы. Кроме того, все

реформы в области просвещения
всегда теснейшим образом были
связаны в России с реформами
государственного
устройства,
экономики, финансов, внешней
политики и т.д. Осуществлялись
реформы почти исключительно
«сверху», центральной государственной властью, при разной
степени активности общества,
регионов и самой педагогической общественности. Однако
наиболее успешными преобра-
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зованиями и реформами в области
подготовки учителей и преподавателей были те, за которыми стояли
не только государственные деятели, но и прогрессивные педагоги,
известные ученые, общественные
деятели, духовенство, представители творческой интеллигенции.
Уже в XVIII веке в отечественной педагогике была поставлена
проблема специальной подготовки
учительства и педагогического образования. К концу XVIII века потребность в учительских кадрах
значительно увеличилась в связи
с открытием в каждом губернском
городе главного народного училища, в уездных городах – малых народных училищ.
В XIX веке в России система
педагогического образования до
конца не сложилась. Это была сеть
учебных заведений, в которых осуществлялась подготовка молодых
людей к учительской (педагогической) деятельности. При этом сеть
оказалась «соткана» неравномерно:
на отдаленных от центра России
территориях педагогических учебных заведений так и не было создано. В центре России немногочисленные
педагогические
учебные заведения то открывались, то упразднялись. Вместе с тем достаточно активно
развивалась педагогическая
наука – теоретическая основа
педагогического образования.
Крупнейшие ученые-педагоги
сумели создать фундаментальные труды по педагогической психологии, теории
педагогики и дидактике.
Развитие педагогического образования в Сибири началось в XIX веке. Под воздействием либерально-демократической
общественности в Сибири формировались лучшие педагогические
традиции, нарабатывались оригинальные методики преподавания,
не утратившие своего значения и
в настоящее время, шел процесс
реформирования всей системы народного образования. Педагогические учебные заведения, как показывают документы, пользовались

большой популярностью. Достаточно сказать, что конкурс туда

иногда составлял свыше пяти человек на место.
Подготовка учительских кадров в конце XIX – начале XX вв.
в Сибири осуществлялась как в
специальных профессиональнопедагогических учебных заведениях, учительских семинариях и
институтах, так и в общеобразовательных – гимназиях, училищах, на высших женских курсах
и т.д. Для получения места преподавателя начальной или средней школы необходимо было
предъявить документ об окончании педагогического учебного заведения или свидетельство
о праве претендовать на место
учителя, которое выдавалось после успешного прохождения соответствующих испытаний.
Первая в Сибири Омская
учительская семинария была
открыта в августе 1872 года.
В Восточной Сибири в начале
XX века имелось десять таких
учебных заведений – в Иркутске, Красноярске, Чите, Александровском заводе, Минусинске, Якутске, Благовещенске,
Никольске-Уссурийском, Киренске, селе Спасское. Семинарии
существовали на казенный счет
и имели статус государственных всесословных ниже среднего учебных заведений с трехчетырехлетним сроком обучения.
Их программы предусматривали
изучение специальных педагогических дисциплин, однако объем
теоретических знаний по обще-
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образовательным предметам был
небольшим. Для их укрепления
при семинариях были открыты
начальные училища, в которых
преподавали воспитанники старших курсов.
К
специальным
п р о ф е с с и о н а л ь н о педагогическим заведениям более высокого статуса относились
учительские институты. По положению от 31 мая 1872 года учительские институты представляли собой средние всесословные
закрытые учебные заведения с
трехлетним сроком обучения для
подготовки квалифицированных
преподавателей в городских училищах. Они открывались на казенный счет и принимали в число
воспитанников только мужчин с
16 лет – выпускников городских
и уездных училищ, учительских
семинарий, лиц с неоконченным
гимназическим образованием,
имеющих стаж работы учителем
не менее одного года.
Первый за Уралом учительский институт был открыт в г.
Томске в 1902 году. Иркутский
учительский институт появился
в 1909 году вторым в Сибири после Томского.
Выбор Иркутска для создания учительского института
объяснялся статусом города. Он
являлся столицей ВосточноСибирского края, в состав которого входили Иркутская, Енисейская губернии, Якутская и
Забайкальская области. Иркутск
был губернским центром, в котором располагались руководство
учебным округом и инспекция
народных училищ. Немаловажным фактором для открытия учительского института в Иркутске
являлось наличие в городе средних общеобразовательных гимназий и специальных учебных
заведений (реальное и два коммерческих училища, кадетский
корпус, Девичий институт и др.)
В них преподавали выпускники
университетов европейской части Российской империи, некоторые из них имели научные степени. Именно эти выпускники
являлись ядром преподавательского состава института в дореволюционные годы.

Понятие «высшее учебное заведение» произошло в связи с
утверждением в этом статусе вуза
верховной властью: Иркутский
учительский институт был образован с «Высочайшего соизволения… императора Николая II».
Первое время в организации
учебного процесса институт руководствовался документами Петербургского
педагогического
института (открыт в 1820 году) и
Высших женских курсов в Москве
(1872 год) – первенцев профессионального высшего педагогического образования в России. Другими
словами, в Иркутске с 1909 года
готовили учителей по передовым
методикам того времени. В институте работали семь преподавателей, среди них четыре кандидата
наук.
На одном из первых заседаний
педагогического совета в сентябре 1909 года были утверждены
правила поступления в институт,
которые были достаточно строгими и показывали высокий уровень
требований к будущим воспитанникам.
Все поступающие должны
были дать институту два письменных обязательства: «беспрекословно повиноваться всем установленным требованиям и порядкам»,
по окончании института не менее
6 лет прослужить в должности
учителя по назначению учебного
начальства.
Ежегодно в институт поступали учителя, окончившие учительские семинарии и несколько лет
проработавшие в начальных народных школах.
В 1911 году воспитанники института по своему возрасту распределились следующим образом:
от 16 до 20 лет – 36 человек;
от 21 до 25 лет – 21 человек;
от 26 до 30 лет – 6 человек;
свыше 30 лет – 5 человек, и
один был старше 35 лет.
Такое соотношение по возрастам было типичным. Наличие
большого числа вполне взрослых
людей, с опытом педагогической
работы, женатых значительно отличало состав воспитанников учительского института от учащихся
других учебных заведений. Воспитанники института, как правило

люди вполне сложившиеся, зрелые, очень серьезно подходили
и к поступлению в учительский
институт, и к обучению в нем.
Востребованность выпускников Иркутского учительского
института в Восточной Сибири
была очень высокой. Первый выпуск (1912 год) не смог заполнить
все вакансии. Руководители образования Восточно-Сибирского
округа понимали остроту проблемы и необходимость направления в городские училища
специалистов с надлежащим
образовательным цензом, но решить ее в короткие сроки не имели возможности. Неоднократно
обсуждался вопрос об увеличении набора в институт, но учебные площади не позволяли его
расширить, хотя желающих стать
его воспитанниками было гораздо больше, чем ежегодно принималось.
О серьезном и зрелом подходе
воспитанников к учебе говорят
причины отчисления из института. С 1909 по 1916 гг. выбыли из
института 55 человек. Причины
отсева разные, но большая часть
уходила из-за материального положения, особенно в условиях
начавшейся войны. На втором
месте среди причин отсева из
института было состояние здоровья. Если судить по документам, по причине неуспеваемости
оставивших институт не встречается. Вероятно, учебная работа
в институте, строгий отбор на
вступительных экзаменах, своевременный контроль за успеваемостью – все это обеспечивало
успешную работу воспитанников
и вполне удовлетворительное завершение учебы.
Открытие в 1909 году в Иркутске учительского института
оказало огромное влияние на
культурную жизнь не только губернского центра, но и многих
городов Восточной Сибири. Это
было первое светское педагогическое учебное заведение в
Восточной Сибири, выпускники которого по статусу профессиональной квалификации были
выше выпускников учительских
семинарий и значительно увеличили слой городской интеллиген-
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ции.
Февральская революция 1917
года поставила вопрос об изменении системы народного образования. Одной из первых мер на
этом пути стал Закон от 14 июня
1917 года, согласно которому разрешалось принимать в институт
лиц обоего пола, со средним образованием и со стажем педагогической работы. Новым в этих правилах были
два момента: первое – принимать в институт женщин,
второе – принимать только
лиц со средним образованием. Это значительно затрудняло набор воспитанников, потому что молодые

люди со средним образованием
могли поступить учиться в университет или найти более престижную работу и даже попасть
в состав чиновничьего аппарата.
В учительских институтах изменилась организация учебного
процесса, а выпускники стали
получать звание учителя высшего начального училища. Получалось, что учительские институты
превращались в учебные заведения, занимающие промежуточное положение между средними
и высшими учебными заведениями, то есть они давали неоконченное высшее образование, хотя
такого понятия тогда ни в документах, ни в обиходе не было.
В истории учительского института период с 1917 по 1920
гг. был одним из сложнейших. В
эти годы значительно изменился
преподавательский состав. Позитивную роль в этом отношении
сыграл открывшийся 27 октября
1918 года Иркутский государственный университет. Часть преподавателей, особенно имеющих
ученые степени и звания, стала
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работать в учительском институте
по совместительству. В коллективе преподавателей учительского
института появились женщины со
специальным педагогическим образованием.
С 1920 года в Сибири началась перестройка всей системы общего и профессионально-

педагогического образования.
В Красноярске, Томске, Чите
и других городах Сибири шел
бурный процесс переименования и переподчинения учительских институтов. Однако
опыт новых учебных заведений
оказался неудачным по ряду
причин: крайне недостаточное финансирование, отсутствие
приспособленных для занятий
помещений, проблемы кадрового обеспечения. Не избежал этих
проблем и Иркутский учительский институт.
9 июля 1920 года было создано
организационное бюро по преобразованию Иркутского учительского института. Организационное бюро предложило название
будущему институту «ВосточноСибирский краевой институт народного просвещения». При небольшой редакции было принято
название «Восточно-Сибирский
педагогический институт народного просвещения», сокращенно
его называли ИНО (институт народного образования). Это было
второе высшее учебное заведение
в Иркутске после Иркутского университета.
По постановлению Иркутского губревкома институт должен
был начать работу 1 сентября 1920
года, но к этому времени ему не
удалось решить вопрос с помещением. Сначала институту отвели
правое крыло бывшего ремеслен-

ного училища Трапезникова, которое находилось в Знаменском
предместье, а в конце декабря
институт получил здание 2-й Хаминовской гимназии по ул. Желябова 2/18.
В составе педагогического
института стали работать двухгодичные
преподавательскоинструкторские курсы для подготовки школьных учителей
первой ступени и инструкторов
дошкольного и внешкольного
образования. Для поступления
на курсы не требовалось документов об образовании, проводился коллоквиум по русскому
языку, математике и предмету
избранной специальности (сравните с сегодняшними экзаменами для поступления в вузы – те
же русский язык, математика и
экзамен по специальности). Эта
форма подготовки учителей и
инструкторов позволяла ускорить подготовку педагогических
кадров, на курсах многие могли
учиться без отрыва от работы.
За сто лет своего существования Иркутский педагогический институт пережил много
преобразований, перемен и переименований: Иркутский учительский институт – ВосточноСибирский
педагогический
институт народного просвещения – Педагогический факультет ИГУ – Восточно-Сибирский
индустриально-педагогический
институт – Иркутский государственный педагогический институт – Иркутский государственный педагогический университет
– Восточно-Сибирская государственная академия образования.
Но прежними остались задачи
подготовки профессиональных
педагогических
кадров, формирования и сохранения квалифицированного профессорскопреподавательского
состава,
преумножения
материально-учебной и научной
базы.
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Педагогами рождаются
Ольга Евгеньевна Арбатская,
генеральный директор Издательского
дома «Востсибкнига»

Мария Андреевна Дондукова родилась и выросла в Сибири,
как сама она шутит, сто лет назад.
Семьи в те времена были большие: Мария была восьмой, самой
младшей и самой бойкой. Балова-

В 1939 году Мария Андреевна поступила учиться в Иркутский госуниверситет на биологопочвенный факультет. Училась с
удовольствием, строила планы на
будущее, как и все молодые люди.
Но лето 1941 года всё изменило:
ни выпускного бала, ни летних
каникул у студентов не было. Все
ребята ушли на фронт, а девушки
стали работать на военных заводах и в госпиталях.
Мария Андреевна
считает, что ей повезло: в ноябре 1943 года
она была направлена
на работу в только
что открывшуюся в
Иркутске школу музыкантских воспитанников Красной
Армии учителем
географии. До сих
пор она вспоминает годы работы в

ли её все, но держали в строгости,
если касалось что
домашних дел или
учёбы. А училась
она всегда хорошо и очень легко,
потому что стар-

шие братья и сёстры помогали.
Однажды в школе учитель истории подошёл к сестре Полине и
спросил: «Подзель (фамилия родителей), это ваша сестра учится
в пятом классе? – Моя, – ответила
испугавшаяся за проказницу Марию сестра. – Молодец, – продолжил учитель, – говорит, как Керенский». Хоть времена это были
нелёгкие, но родители всем детям
дали высшее образование. «Знания никогда нельзя отнять», – говорил глава семьи Андрей Степанович, вспоминая пережитые
горькие уроки раскулачивания.

должила педагогическую деятельность, воспитав не одно
поколение школьников. Уже
будучи опытным педагогом,
она постоянно повышала своё
мастерство, за что неоднократно получала благодарности и
награждалась грамотами.
После
демобилизации
мужа из рядов Советской Армии в 1960 году семья возвращается в родной Иркутск. Мария Андреевна направляется
сначала в 63-ю, а затем в 71-ю
среднюю школу. В жизни Марии Андреевны Дондуковой за
сорок лет учительской работы
было разное. Но на всю жизнь
осталась в памяти встреча с великим педагогом – Афанасием

Никитичем Антипиным. До
сих пор Мария Андреевна

этом учебном заведении как
лучшие годы жизни. Дети,
оставшиеся без родителей,
были необыкновенно внимательны к учителям, отзывчивы на доброту, относились с глубоким уважением
к старшим. Мария Андреевна с удовольствием работала, ни
разу не повысила голос на «трудных» подростков, и они отвечали
ей любовью и уважением. Когда
она шла по коридору школы, ребятишки кричали: «Огольцы, самая
молодая идёт!» и вытягивались
перед ней, как перед генералом.
Но в 1947 году Марии Андреевне
пришлось расстаться со своими
любимыми учениками, так как она
была вынуждена уехать в Киев с
супругом-военнослужащим к его
новому месту службы. И здесь, на
Украине, Мария Андреевна про-

помнит, какую оценку Афанасий Никитич дал их коллеге,
учителю математики (не будем
ворошить прошлое, называя
фамилию) 71-й иркутской школы, которая считалась опытным педагогом и талантливым
учителем, при этом требовательным к учащимся до такой
степени, что неудовлетворительные отметки были для неё
нормой. Некоторые учителя
считали такую требовательность оправданной до тех пор,
пока на открытый урок этой
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учительницы не пришёл Афана- – ведь педагогами рождаются.
сий Никитич Антипин. ВнимаВ 1984 году Мария Андреевна
тельно прослушав урок, он молча ушла на заслуженный отдых, но не
вышел из кабинета. Взволнован- перестала трудиться. Её трудовой
стаж составляет 55 лет.
Замечательный человек, яркая
личность, мудрый педагог, внимательная мама, ласковая и весёлая бабушка, Мария Андреевна

Уважаемая Мария Андреевна, редакция журнала «Педагогический ИМИДЖ» присоединяется к поздравлениям.
Мы желаем Вам счастья,
здоровья, благоденствия и душевного оптимизма.

Марк Львовский

Достучаться до каждог серца
Тех, кого ты решился учить,
И откроется тайная дверца
К душам тех, кого смог полюбить!

ная учительница догнала его в
коридоре и спросила: «А что,
вы урок анализировать не будете?» «Нет, – ответил Афанасий Никитич. – Но, если хотите,
я скажу несколько слов: вы даёте
уроки эффектные, но не эффективные, в школе вам делать нечего!» Для Марии Андреевны и её
коллег эта оценка учительского
труда стала ориентиром на всю
жизнь. Вот тогда они поняли,
что педагогику выучить можно,
но научить любить детей нельзя

встречает свой 90-летний юбилей
вместе с родными и близкими, друзьями и коллегами, рядом с благодарными учениками.

И какой-то проспавший мальчишка
Опоздает на первый урок,
И проказница в прошлом девчонка
Пригласит на последний звонок!
И пройдут еще многие годы,
Может, сложится чья-то судьба,
И исчезнут и боль, и невзгоды,
Прекратится повсюду стрельба!
А пока будут будни учебы
И ответы звучат у доски,
Без насилия мир и без злобы,
И подаренных роз лепестки!

История и практика школ дизайна и архитектуры.
Влияние всемирных промышленных выставок
на становление дизайн-образования

Светлана Александровна Макотина,
преподаватель кафедры архитектурного проектирования ГОУ ВПО ИрГТУ

Впервые проблемы преподавания основ художественного
проектирования были подняты
при обсуждении итогов Первой всемирной промышленной
выставки в 1851 году в Лондоне. Вопрос поставила специальная комиссия, возглавляемая художником-прикладником
сэром Генри Кольмом. Данная
комиссия имела широкие пол-
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номочия, занималась реформой
художественного образования и
развитием художественной промышленности. Задача преподавания основ дизайна, как имеющая
самостоятельное значение, была
поднята не случайно. Никогда ранее технические изделия не демонстрировались на выставках
как художественные экспонаты,
однако именно это подчеркнуло
недостатки форм заводской продукции. Изъяны сразу были замечены художниками и искусствоведами. В массовых промышленных
изделиях наблюдалось безвкусное,
грубое подражание ремесленным
формам и произведениям искусства, происходило формальное копирование декора разных художественных стилей и направлений.
Многие промышленные изделия,
представленные на выставке, продемонстрировали слабость своей
эстетической формообразующей
стороны и были далеки от гармоничного сочетания конструкции,

материала и формы. Не была
продумана и композиция самого выставочного пространства,
которое абсолютно не соответствовало новой архитектуре павильона «Хрустального дворца»,
а размещение экспонатов скорее
напоминало традиционный магазин или склад дорогих товаров. Всё это подверглось критике
со стороны образованной публики, в том числе Джона Рескина
и Готфрида Земпера, которые
пытались понять ситуацию и
предложить меры по подготовке
специалистов-художников для
промышленности.
По случаю выставки в 1851
году немецкий архитектор, теоретик искусства Г. Земпер (18031879) написал эссе «Наука, промышленность и искусство», где
рассмотрел влияние индустриализации и массового потребления на прикладное искусство и
архитектуру. Земпер критиковал
творческие анахронизмы инду-
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стриальной цивилизации: «У
нас есть художники, но фактически нет современного искусства», давал конкретные предложения по реформе системы
образования в художественных
школах, рекомендовал внедрить
специализированные
курсы
обучения по основным видам
дизайнерской деятельности после общих вводных курсов. Г.
Земперу принадлежала идея
нового способа обучения мастеров на базе специальных музеев
«художественного
хозяйства»
во время Всемирной лондонской выставки 1851 года. Этот
принцип обучения был заложен
в программу созданного в 1850е годы Саут-Кенсингстонского
колледжа, в котором преподавание основывалось не на отвлеченном штудировании классики,
а на конкретном изучении коллекций Южно-Кенсингтонского
музея и материалов проводившихся здесь выставок современной художественной промышленности. Другая работа
Готфрида Земпера – трёхтомное
сочинение под общим названием «Стиль в технических и
тектонических искусствах, или
Практическая эстетика» – раскрыла Земпера как одного из
первых теоретиков промышленного дизайна. Он не был противником машинного производства, но искал новую эстетику
в изделиях этого производства.
Этому способствовала и его преподавательская деятельность в
Лондонском департаменте прикладных искусств.
По примеру лондонского
Саут-Кенсингстонского
колледжа при Австрийском музее
искусства и промышленности
в Вене открылась Школа прикладного искусства. Эта инициатива исходила из круга архитекторов и искусствоведов,
которые придерживались взглядов, близких учению «практической эстетики» Г. Земпера.
Они поставили цель организовать
музейно-педагогический
комплекс для развития в стране культуры художественного
ремесла. В конце XIX века по
всей Европе стали формироваться музейно-педагогические
центры: Южно-Кенсингтонский
музей, Королевский колледж искусства, лондонский Музей Виктории и Альберта. С последним
тесно связано имя художника и

поэта Уильяма Морриса, последователя учений Огастеса Пьюджина
и Джона Рёскина.
Теоретик искусства Джон Рёскин (1819-1900) в конце XIX
века стал идейным вдохновителем
«Движения искусств и ремёсел»,
участники которого ставили своей целью сближение искусства и
ремесла. Считается, что движение
способствовало возникновению современного дизайна. Будучи современником интенсивного развития
техники и рождения класса пролетариата, Д. Рёскин писал: «Победное шествие машин и растущая
власть капитала превращает людей
в рабов и уродует целые страны».
Но, несмотря на все протесты писателя, взгляды Д. Рёскина заложили
основу эстетики машинной продукции, а с ней и машинной формы. Он смог поставить перед производственниками очень важные
вопросы: о художественном качестве промышленного и бытового
искусства; о материальной культуре; об улучшении предметного
мира и необходимости социальной
реформации общества. Рёскин был
первым, кто обратился к вопросам
«промышленного искусства». До
него искусствоведение, как правило, занималось лишь «высокими
искусствами»: музыкой, поэзией,
живописью. Выступая в Оксфордском университете с лекциями по
искусствоведению, Рёскин заявлял,
что «во всех областях художества,
начиная с высшей и кончая низшей, здоровое направление искусства, прежде всего, зависело от его
приложения к промышленности».
Иными словами, сначала в культуре человека появлялись одежда,
утварь, мебель, а затем уже картины и статуи.
Продолжателем идей Д. Рёскина стал поэт и художник, талантливый организатор и публицист
Уильям Моррис (1834-1896). Он
перенес учение Рёскина в сферу
практической деятельности. Организовав в 60-х годах XIX века
фирму «Моррис, Маршалл, Фолкнер и Ко», У. Моррис со своими
единомышленниками встал у руля
«Движения искусств и ремёсел».
Практическая и теоретическая деятельность фирмы стала примером
для других организаций подобного
типа в Европе и Америке. Фирма
создавалась на средства художников и архитекторов, друзей Уильяма Морриса. В этом предприятии
участвовали Данте Габриель Росетти, Форд Мэдокс Браун, Эду-

ард Коли Берн-Джонс, Филип
Уэбб, преподаватель математики Оксфордского университета Чарльз Фолкнер, инженер и
художник-любитель Питер Пол
Маршалл. В 1862 году фирма
«Моррис, Маршалл, Фолкнер и
Ко» участвовала во Всемирной
выставке искусства и промышленности в Лондоне, компания
показала образцы витражей, мебели и обивки, которые создали
им отличную репутацию и хорошую клиентуру. Помимо практической деятельности, Уильям
Моррис вёл большую пропагандистскую работу, написал книгу
«Искусство и краса земли». Выступал с докладами о создании
нового стиля жизни, о возможности соединения высокоразвитой
техники с ручным, ремесленным
трудом, об участии художника
в создании вещей, о проблемах
оформления, эстетической целесообразности частного жилого
дома, его помещений и т.д.
В 1877 году Моррис начал
выступать с публичными лекциями по прикладному искусству
или, как писал сам художник,
«старался развить эту точку зрения, которая, по сути дела, представляет собою не что иное, как
социализм глазами художника»,
пытался реализовать свои утопические мечты о равноправном
обществе в создании ремесленных мастерских – коммун. К
концу 1880-х годов объединение
«Моррис, Маршалл, Фолкнер и
Ко» стало своего рода школой
«Движения искусств и ремёсел»,
где обучались многие художники
и ремесленники, которые впоследствии создали собственные
объединения.
Американские школы дизайна
и архитектуры
Вслед за английским «Движением искусств и ремесел» стал
набирать силу американский
союз «Искусства и ремёсла».
Подражая Уильяму Моррису,
лидеры этого движения клеймили изделия машинного производства и прославляли ручной
труд. Данный протест был вызван ситуацией, когда функциональностью и экономичностью
продукции на мануфактурах занимались инженеры, а художники отвечали лишь за эстетичный
вид. Они имитировали в образцах массовой продукции форму,
стиль и материалы, свойственные традиционным изделиям
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ручного труда, но с приходом века
индустриализации и повышения
спроса на товары массового потребления количество изделий, выпущенных ручным способом, не могло удовлетворять все потребности.
Именно благодаря этому многие
художники вынуждены были принять механическое производство,
порвать с ремесленным прошлым и
обратиться к технической эстетике.
Это во многом ускорило процесс
развития промышленного дизайна. Художник-конструктор получил
возможность создавать прототипы
будущих изделий промышленности,
при этом обязательно владеть знаниями в области технологии современного производства и разбираться
в свойствах материалов. Подобный
принцип промышленного проектирования был изложен ещё в 1901
году Фрэнком Ллойдом Райтом в
знаменитой речи «Искусство и ремесло машины». Лекция была прочитана в Хал-Хаусе в Чикаго. Ф.Л.
Райт пошёл на компромисс между
идеалами «Движения искусств и ремёсел» и машинным производством
и много сделал, чтобы освободиться
от навязчивой одержимости ручным
трудом. Он считал, что «машины с
нами навсегда» и дизайнеру следует «использовать это обычное
орудие цивилизации оптимальным
образом, вместо того чтобы профанировать его, как это делалось
до сих пор», когда воспроизводили
«с убийственным размахом формы,
порожденные иными временами и
условиями, которые машина может
только разрушить».
В отличие от европейских стран
«американцам удалось благополучно миновать фазу увлечения
утопическими
социалистическими идеями, полную благих намерений, но непрактичную по своей
сути, поэтому она (Америка) плавно
перешла от ремесленного к машинному производству». Кроме этого,
несмотря на богатые исторические
и теоретические дизайнерские традиции Великобритании, Германии
и России, первенство зарождения
промышленного дизайна как самостоятельной профессии, бесспорно,
принадлежит Америке. Для придания товарам привлекательного
внешнего вида в условиях быстрого развития капитализма и жёсткой
конкурентной борьбы необходимы
были новые художественные кадры, мыслящие по-современному,
по-дизайнерски. Цель достигалась
не только благодаря доморощенным талантам и потокам творческой
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интеллигенции, эмигрирующей
из Европы, но и способностью
американской промышленности
быстро впитывать всё самое современное, креативное, новое
из опыта других стран. США не
были участниками Международной выставки современного декоративного и промышленного
искусства, состоявшейся в 1925
году в Париже, но влияние именно этой выставки на становление
новых тенденций в дизайне Америки огромно. Бизнесмены поставили задачу максимально изучить
модные направления, экспонаты,
опыт, передовые технологии разных стран и использовать их в
своём производстве во благо усовершенствования коммерческого
искусства. Среди участников американской делегации был Норманн Бел Геддес, автор первых
аэродинамических форм в технике и футурологического романа
«Горизонты».
Именно в 30-е годы XX века
в Америке начала формироваться специальность дизайнера.
Не существовало ещё программ
для подготовки художниковконструкторов. Пионеры промышленного дизайна – Уолтер
Дорвин Тиг (1883-1960), Рэймонд
Лоуи (1893-1986), Норманн Бел
Геддес (1893-1958), Генри Дрейфус (1904-1972) – создавали свою
профессию, обращаясь к опыту
работы в таких разнообразных
областях творческой деятельности, как театральные декорации,
моделирование одежды, архитектура, инженерное искусство,
реклама, оформление витрин и
тому подобное. В основном, они
практиковали как независимые
дизайнеры-консультанты.
Как уже отмечалось выше,
американский дизайн, архитектура и образование обогатились
за счёт эмиграции в Америку выдающихся европейских архитекторов, художников и дизайнеров,
в числе которых были Вальтер
Гропиус, Марсель Брейер, Ласло
Мохой-Надь, Людвиг Мис ван дер
Роэ, Лионель Фейнингер, Герберт
Байер, Йозеф Альберс и другие.
Во многом этому способствовала
Вторая мировая война.
В 1938 году Вальтер Гропиус вместе с Гербертом Байером
(1900-1985) и другими бывшими преподавателями Баухауза
стал организатором выставку
«Bauhaus 1919-1928» в Музее
современного искусства в Нью-

Йорке. Автором экспозиции и
каталога выставки был Герберт
Байер. Мероприятие получило
широкий резонанс у публики и
послужило дальнейшему распространению идей и методик
школы Баухауз в Америке. Кроме этого, данная выставка стала
важным шагом мастеров Баухауза к успеху на американском
континенте. Сотрудничество педагогов продолжалось: несмотря
на рыночную конкуренцию, они
работали рядом. Марсель Брейер (1902-1981), ученик и коллега
В. Гропиуса по Баухаузу, в 1934
году оставил школу в Дессау и
эмигрировал в Англию, а затем
в Америку, вслед за своим учителем. В 1937 году он стал профессором в Гарвардской школе
архитектуры. Среди многих талантливых гарвардских студентов Вальтера Гропиуса и Марселя Брейера были Йео Минь Пей,
Филипп Джонсон, Пол Рудольф
и другие.
Изучая историю дизайна и
архитектуры, мы понимаем, как
важно сохранить произведения,
документы, архивы великих
дизайнеров и архитекторов для
дальнейшего изучения и использования. Примером может
служить американский опыт, так
как сохранению культурного наследия в США придается большое значение. На базе Фонда
Фрэнка Ллойда Райта в Тайлизине (штат Аризона), созданного
еще в 1932 году, работают учебные и творческие организации.
В библиотеке Сиракьюсского
университета собраны архивы
Фрэнка Ллойда Райта и Уолтера
Д. Тига. Музею Купер-Хьюитт
(Cooper-Hewitt Museum) завещал свои произведения Генри
Дрейфус. В 1987 году дизайнеры
США собрали деньги на покупку архива Рэймонда Лоуи для
библиотеки Конгресса, считая
его работы частью национального достояния. В библиотеке
хранится архив Чарльза Имза.
В 1980-х гг. в США был создан
Фонд истории дизайна.
Результаты профессиональной деятельности дизайнера и
архитектора отражают на себе
уровень образования страны.
Успех зависит и от педагогов, и
от условий обучения, и от самих
студентов, но и примеры истории, которую необходимо знать,
могут играть огромную роль в
развитии дизайна.
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ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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Как слово наше отзовется
Либерия Лаврентьевна Маркова,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры русского языка как
иностранного БГУ

Мы отмечаем 65-летие Победы в Великой Отечественной войне. Время необратимо идет вперед, но можно ли
вычеркнуть из памяти людей
те четыре страшных года?!
Страна стояла единой боевой
семьей, жившей интересами
фронта, интересами грядущей
победы. «Все для фронта! Все
для победы!» – эти слова призыва родились в военное ли-

природы: лавина, море, смерч,
ураган, шквал: «смерч огня и металла захлестнул лощину» (Комсомольская правда, 1941, № 210),
«огневые точки хлестали ураганом огня» (там же), «обрушился
шквал артиллерийского огня»,
«море огня обрушилось на окопы» (там же).
Широко используется прием
перефразировки,
помогающий
выразить преклонение перед подвигом Советской Армии. Так, пехотинцев называли барсами, львами, тиграми; летчиков – соколами,
орлами, а боевые самолеты именовали ястребками. И наоборот,
слова, называющие врага, несли
ярко выраженную отрицательную

Героические годы войны и первые послевоенные
годы обогатили современный русский язык целым
рядом крылатых слов, которые прочно вошли в
русскую речь.
холетье, играли важную роль
в деле мобилизации всех сил
народа. Русское слово не могло не отозваться на ту страшную напасть, которая нависла
над Родиной. Оно выдвигается
на позиции боевого оружия,
оно зовет к стойкости, героизму, беспримерным подвигам в
тылу, «оно может полки за собой повести!». Слово отражает
звериную сущность немецкофашистских захватчиков и
укрепляет веру в победу.
Новые явления в русском языке периода Великой
Отечественной войны затронули лексику, фразеологию,
книжную и разговорную речь,
профессионально-военный
жаргон, обогатили язык целым рядом выразительных
крылатых слов, вошедших в
золотой фонд русской фразеологии. Активируются слова,
выражающие оценку подвигов советского народа: богатырь, смельчак, храбрец, бесстрашие, героизм, мужество,
отвага, смелость, стойкость,
самоотверженность; усиливается характеристика военных
действий словами со значением проявления стихийных сил

экспрессию: захватчик, изувер,
изверг, орда, налетчик, разбойник,
фашист, громила, душегуб, головорез, людоед, мародер, выродок:
«И жить бы мне спокойно много
лет, – женить бы сына, пестовать
внучонка… да вот, поди ж, нашелся людоед…» (М. Исаковский).
Экспрессивность усиливалась
за счет осмысления элементов немецкого языка: блиц (молниеносная война), эрзац (замена, суррогат), фриц (собственное имя). Им
придавалось резко отрицательное
значение: блиц-удирала, эрзацсолдат, фриц несчастный.
Военная терминологическая
лексика стала широко проникать в
газеты, народно-поэтическое творчество, бытовую речь: «на полях
как на фронте», «каждая горсть
зерна как пуля», «как бомба, фронту нужна».
Пишет девушке герой,
Автоматчик молодой,
Дескать, ты, моя душа,
Хороша, как ПэПэШа.
ППШ – сокращенное наименование автоматического оружия
конструкции Шпагина.
Происходит расширение значений слов, развитие новых сем
связывалось с военной тематикой:
клещи – атака с обеих сторон, клин

– удар на узком участке фронта, щель – укрытие от осколков
снарядов.
Такому же переосмыслению подвергались некоторые
пословично-поговорочные выражения: лес рубят – фашисты
летят; на ловца и фашист бежит; трус партизану не товарищ; врагов бояться – партизаном не быть; слезами горю не
поможешь, если врага не уничтожишь.
В годы войны обрели активность перифрастические построения,
употребляющиеся
как
экспрессивно-оценочные
наименования военных слов:
карманная артиллерия – ручные
гранаты, стеклянные снаряды –
бутылки с зажигательной смесью для борьбы с танками, глаза
и уши армии – разведка, народный мститель – партизан.
Душа солдата не черствела,
несмотря на страшную годину.
То, что помогало разить врага,
не могло не вызывать чувства
благодарности. И выразить это
боец мог при помощи слова
с оценочным значением. Так
родились «Уточка» (название
самолета У-2), «Аннушка» (самолет АН-2), «Максимка» (пулемет), «Буржуйка» (печка, согревавшая ленинградцев в дни
блокады). И хотя «Катюша» (так
называли выдающееся оружие
Второй мировой войны) – официальное засекреченное название, уважительное отношение
к ракетной установке чувствуется.
Героические годы войны и
первые послевоенные годы обогатили современный русский
язык целым рядом крылатых
слов, которые прочно вошли в
русскую речь. Этим мы обязаны художественной литературе
и публицистике, которые были
зеркалом сражающегося народа. А. Твардовский, М. Шолохов, К. Симонов, Б. Горбатов,
Ю. Бондарев и многие другие
воплотили в поэтической и прозаической форме идеи оптимизма, уверенности в победе даже
в самые трудные моменты истории. Вот некоторые из них: «Бой
идет святой и правый, смертный

Институт развития образования Иркутской области

85

М Е Т ОД И Ч Е С К А Я К О П И Л К А
бой не ради славы, ради жизни на
земле» (А. Твардовский); «Они
сражались за родину» (М. Шолохов); «Повесть о настоящем
человеке» (Б. Полевой); «Всем
смертям назло» (К. Симонов);
«Никто не забыт и ничто не за-

войны, уча молодежь любить
быто» (Ольга Берггольц).
Как солдаты, стоят в строю Родину, победившую фашизм.
слова, крылатые выражения военных лет, прославляя красоту
и величие народного подвига,
раскрывая перед новыми поколениями героические страницы

Проектная деятельность в работе над
расширением лексического словаря дошкольника

Валентина Николаевна Агеева,
учитель-логопед МДОУ Детский сад №
77 г. Иркутска

Успех
коррекционнообразовательного процесса напрямую зависит от того, как
построено
взаимодействие
учителя-логопеда с воспитанниками логопедической группы
и их родителями. Важно найти
эффективные методы и интегрированные технологии для более
продуктивного обучения.
Одним из перспективных
и интересных методов, на мой
взгляд, является метод проектной деятельности. Он развивает
познавательный интерес, формирует у детей стремление к поисковой деятельности и навыки
сотрудничества. Я успешно использую его при обучении воспитанников лексической теме
«Транспорт». При разработке
данной лексической темы и определении этапов ее реализации
важно обозначить следующие
проблемные вопросы:
1. Будет ли метод эффективным и результативным при изучении воспитанниками тематического материала?
2. Возможно ли сотрудничество детей и родителей в ходе
создания проектной работы? При
выборе педагогами содержания
занятий, игр, прогулок, наблю-
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дений, экскурсий и
других видов деятельности, связанных с темой проекта, тщательно продумываю содержание
предметной развивающей среды.
Необходимо сделать так, чтобы
предметная развивающая среда
стала одной из отправных точек
поисковой деятельности. Активно использую демонстрационный
материал, оформляю книжные
уголки энциклопедиями для детей, альбомами с изображением
различных видов транспорта, применяю макеты, настольные игры,
пазлы, конструкторы, раскраски, дорожные знаки, игрушкимашинки. Во время прогулок
обращаю внимание детей на проезжающий транспорт.
Дома дети ведут поиск информации: активно расспрашивают
взрослых, вместе с родителями
изучают книги, журналы, фотографии, справочники, материалы
Интернета. Эта поисковая деятельность приводит к созданию
необычных проектов.
Заключительным этапом работы становится защита проектных
работ, куда приглашаются родители. Они помогают детям защищать проекты. Демонстрируется
вклад родителей, детей и педагогов в разработку проектных материалов.
Результаты первичной и итоговой диагностики демонстрируют положительную динамику:
1. У детей логопедической
группы значительно расширились
общие представления по теме и
словарный запас.
2. Дети начали использовать
специальную терминологию.
3. Качественно изменились
показатели
сформированности
грамматического строя речи.
4. Мелкая моторика, память,
мышление, внимание, воображение, эмоционально-волевая сфера
стали более развитыми.
В работе над завершающим

занятием и итоговой презентацией использовала знания, полученные на курсах Института
развития образования Иркутской области. Благодаря использованию мультимедиа занятие получилось зрелищным и
ярким. Мне хотелось бы поблагодарить преподавателей института за оказанную помощь в
овладении современными
информационнокоммуникационными технологиями.
Конспект
заключительного занятия по лексической
теме «Транспорт»
Цели:
К о р р е к ц и о н н о образовательные:
- закрепить знания о видах
транспорта, их назначении, названиях частей транспортных
средств;
- закрепить знания об эволюции транспорта;
- закрепить умение делать
звуковой анализ слова.
К о р р е к ц и о н н о развивающие:
- развивать связную речь,
коммуникативные навыки;
- развивать память, внимание, мышление;
- развивать мелкую и артикуляционную моторику;
- развивать умение ориентироваться по карте.
Воспитательные:
- формировать положительное отношение к занятиям;
- формировать умение до
конца выполнять начатое задание;
- развивать творческие способности, любознательность;
- развивать умение работать
в группе, взаимоуважение и сопереживание.
Ход занятия:
С одной стороны сидят
дети, с другой – родители. Перед ними – разбойница, которая
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разговаривает сама с собой.
- Когда-то у меня было много золота, серебра, сокровищ.
Я спрятала их в укромное место и, чтобы не забыть, начертила карту, где спрятан клад.
Положила карту в бутылку. Но
был прилив, и бутылку унесло
в море. И вот уже много лет
я брожу по берегу в поисках
карты. (Обращает внимание
на детей и родителей.) А вы
кто? (Дети представляются.)
А я разбойница. Вы не видели
моей бутылки с картой? Где
же она? (Вылетает бутылка.)
Да вот же она. А вы хотите помочь найти мои сокровища?
Тогда вам придётся пройти
ряд испытаний. Вы пойдете со
мной через моря, леса, горы. И
в этом нам помогут ваши знания о транспорте. Разделитесь
на две команды, каждая из которых пусть придумает название и девиз. Судить наше соревнование будет уважаемое
жюри. (Представляет членов

- Дети, представьте, что вы путешествуете на машине.
Шуршат по дорогам
Весёлые шины,
Спешат по дорогам
Машины, машины…

(Берут в руки воображаемый
руль, крутят его.)
А в кузове важные
Срочные грузы –

(Сжимают
пальцы.)

и

разжимают

Цемент и железо,
Изюм и арбузы.

(Загибают по одному пальцу.)
- Чья команда быстрее соберет
цепочку?

1. Лошадь – волокуша – сани – арба
– телега – карета – паровая повозка –
трёхколёсный автомобиль – фаэтон – автомобиль 30-х годов – автомобиль – тягач 1998 года – автобус 2001 года.
2. Аэростат 1783 года – дирижабль
1883 года – самолёт 1903 года – моноплан
1910 года – биплан – АН-2 – вертолёт –
самолёт-амфибия – пассажирский реактивный самолёт – авиалайнер 1980 года
– десантный экраноплан – экранопланракетоносец – МИГ-27 – космический
корабль многоразового использования.

Жюри объявляет победившую
команду и награждает ее частью
карты.
Братцы в гости снарядились,
Друг за друга уцепились
И умчались в путь далёк,
Лишь оставили дымок.
(Поезд.)

- Мы, члены жюри, хотим
дать наставление:
• Дети, будьте активными, дружными.
• Папы и мамы, будьте
детьми.
• А мы будем внимательны и объективны.
- Начнём наше путешествие с разминки. Чья команда знает больше различных
видов транспорта? (Команды
по очереди называют виды
транспорта.)
- На чём мы поедем дальше, вы узнаете, отгадав загадку:
Четыре колеса,
Резиновые шины,
Мотор и тормоза
И что это? ( Машина.)

Показывается фрагмент
из мультфильма.

Показывается фрагмент из
мультфильма.
- А теперь представьте, что вы
путешествуете на поезде.
(Дети становятся друг за другом «паровозиком», шагают на
месте.)
Едет, едет паровоз,
Деток в садик он повёз.
Паровоз кричит: «Ду-ду!»
Я иду, иду, иду.

гу.)

(Идут «паровозиком» по кру-

А вагоны стучат,

(Стучат кулачками.)

А вагоны говорят:
«Так-так-так! Так-так-так!

(Хлопают в ладоши.)

Так-так-так! Так-так-так!»

Дидактическая игра « Кто я?»
Одна команда показывает
другой рисунок с изображением
какого-либо вида транспорта,
другая описывает его. Та команда,
что показывала рисунок, должна
догадаться, о чем идет речь.

- Я называю слова, а вы
угадайте, с каким видом
транспорта они соотносятся.

Колесо – вагон – окно = поезд.
Два колеса – рама – звонок = велосипед.
Колёса – кузов – окно = грузовик,
Салон – пассажиры – табличка с
шашечками = такси.
Рельсы – вагоны – гудок = поезд.
Кабина – колёса – холодильник
= рефрижератор.
Иллюминатор – хвост – шасси =
самолёт.
Якорь – борта – корма = корабль.

Жюри объявляет победившую команду и награждает
ее частью карты.
- Поиски сокровищ продолжаются!
Над облаками он летит,
След в небе оставляет,
Доставить он спешит всегда
Людей в другие города.
(Самолёт.)

Показывается фрагмент
из мультфильма.
- Сейчас вы полетите на самолёте.
Руки в стороны – в полёт

(Расставляют руки в стороны.)
Отправляется пилот.

(Покачивают руками.)
Правое крыло вперёд,

(Поднимают правую руку
вперёд.)
Левое крыло вперёд.

(Поднимают левую руку
вперёд.)
Раз, два, три, четыре, пять

(Загибают по одному пальцу на руках.)
Самолёт летит опять.

(Руки в стороны, дети
имитируют полёт.)
- Вы пролетаете над рекой.
Смотрите, мост сломался и
такси не может проехать. Нужно срочно построить цветной
звуковой мост.

Составьте слово ТАКСИ. Помните, что твёрдые согласные обозначаются синим цветом, мягкие
согласные – зелёным, гласные –
красным.
Жюри объявляет победившую
команду и награждает ее частью
карты.- Путешествуем дальше!
Паровоз без колёс,
Вот так чудо-паровоз.
Не с ума ли он
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(Делают по два шага вперёдназад.)
Раз, два!
А потом шагнул вперёд –
Раз, два!
И поплыл, поплыл по

речке,
(Идут, загребая руками перед со-

Прямо по морю пошёл?
(Пароход.)

Показывается фрагмент из
мультфильма.
- Вы, наверное, догадались,
что сейчас поплывете на пароходе.
От зелёного причала
Оттолкнулся

(Дети выполняют
вправо-влево.)

пароход.

наклоны

Он назад шагнул сначала –

бой.)

Набирая полный ход.

- Я знаю, что вы создали проекты на тему «Мы едем, едем,
едем…». Давайте представим их
друг другу.
Жюри объявляет победившую
команду и награждает ее частью карты, затем подводятся
итоги.
- Замечательно я придумала:
часть карты у одной команды,
часть – у другой. Вы никогда не

найдёте моих сокровищ.
На эти слова воспитатель произносит:
- Наши дети и родители
очень дружные. Они объединятся в поисках клада.
Дети и родители составляют карту по частям.
- Извините, что хотела
вас перехитрить. Вы научили
меня дружбе и взаимовыручке. Скажите, на каких видах
транспорта вы путешествовали? Какие задания вам особенно запомнились? Вам понравилось путешествовать?
Давайте я помогу вам разобраться с картой.
Находят клад.

Ур о к ф и з и к и « Н е в и д и м о е и з л у ч е н и е » *

Инфракрасное

Ультрафиолетовое

Валентина Владимировна Сулима,
учитель физики ОГОУ НПО ПУ № 2
г. Иркутска

I. Работа по приобретению новых знаний.
- Что представляет сообой
невидимое излучение?
- Каковы его источники?
- Где применяется?
У вас на столах находится
таблица «Невидимые излучения». Рассмотрим характеристику и особенности каждого
вида излучения.
Рассматривается
область применения ультрафиолетового излучения.
В современном обществе
УФ-излучение с заданными
свойствами становится пере-

довой технологией. Оно стерилизует воду и поверхности,
упрочняет краски, адгезивы и
пластмассы, экспонирует печатные платы и идентифицирует поддельные документы,
испорченные продукты питания и микротрещины в деталях, используется для создания рекламы и специальных
световых эффектов в театрах,
клубах и барах.
1. Системы PURITEC и
лампы HNS компании OSRAM
– это ртутные лампы низкого
давления, которые обладают,
главным образом, коротковол-

Характеристика

Особенности

Источники излучения

Применение

Электромагнитное
излучение;
занимает спектральную область
между фиолетовыми лучами и
рентгеновским излучением, чему
соответствует диапазон длин волн от
380 до 10 нм.

Холодное,
невидимое,
обладает
большой
х и м и ч е с к о й
активностью, оказывает
бактерицидное действие.

Солнце, звезды и другие космические
объекты, накаленные до 3000 К
твердые тела, высокотемпературная
плазма, специальные ртутные и
другие газоразрядные лампы.

- Медицина (обеззараживание,
очистка воздуха);
косметологические
процедуры;
- бытовые приборы.

Электромагнитное
излучение;
занимает на шкале электромагнитных
волн область между красными
лучами и радиоизлучением, чему
соответствует диапазон длин волн от
~ 760 нм до ~ 2 мм.

Тепловое,
невидимое,
излучает любое нагретое
тело, даже если оно не
светится.

Солнце (50% его полного излучения),
лампы накаливания с вольфрамовой
нитью (70-80% их излучения),
угольная электрическая дуга, любое
нагретое тело.

- Сушка овощей, фруктов,
растений и т.д.;
сушка
лакокрасочных
покрытий и других изделий;
- военные цели (приборы
ночного видения);
медицинское
действие
(прогревание);
- канал для передачи данных.

_________________________________________
* Продолжение. Педагогический ИМИДЖ. – 2010. – № 3 (8). – С. 125
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новым УФ-излучением. Специально
подобранная
комбинация галоидных соединений генерирует сильное УФизлучение спектра В
(280-315 нм) и особенно мощное УФ излучение спектра А (315-380 нм). Кварцевая
колба поглощает УФ-излучение
с длиной волны меньше 250 нм.
Выработки озона не происходит.
2. Солярий. Солнечный свет
и тепло оказывают положительное влияние на здоровье и
душевное состояние людей. Лечебное тепловое облучение вызывает мгновенное расширение
сосудов. Улучшается кровообращение, усиливается приток кислорода. Снимается болезненное
мышечное напряжение.
3. Антимоскитные лампы.
Электрические уничтожители
насекомых – современное эффективное средство борьбы с
летающими насекомыми. Действие
приборов основано на использовании ультрафиолетового излучения,
которое приманивает к себе насекомых. Насекомые подлетают
к лампе, попадают на решетку,
находящуюся под напряжением, и погибают. Антимоскитные
лампы безопасны для людей,
домашних животных, просты
в эксплуатации, не выделяют
токсичных веществ и не имеют
запаха. Антимоскитные лампы
используются для борьбы с насекомыми в производственных
и торговых помещениях, лечебных учреждениях и на предприятиях общественного питания, а
также в бытовых помещениях.
4. Бытовая система очистки
воды eSpring. Комбинация угольного блока, ультрафиолетового
излучения (обезвреживание на
99,99% бактерий и вирусов),
электронная система контроля.
Сегодня ионизаторы применяются для очистки
питьевой воды, затвердения лаков,
смол и полимеров.
Основное
действие здесь производят не ионы,
а фотоны высоких энергий, раз-

рушающие молекулы облучаемого
вещества и производящие эффект
разрушения поверхностного слоя.
5. Ультрафиолетовое излучение воспроизводит ионы.
Радиоактивные изотопы (радионуклиды) применяются в ионизационных пожарных датчиках
для обнаружения ионов абсорбционных веществ (дымов, аэрозолей); при этом проводимость
воздуха измеряется посредством
ионизации – проводимость воздуха повышается при наличии в
нём органических газов, дымов
или аэрозолей.

6. Индикатор УФ-лучей предупредит об опасности солнечного ожога.
7. Датчик ультрафиолетового излучения для погодной станции Davis Vantage Pro2 и Vantage
Pro. Измеряет ультрафиолетовый
индекс и норму дозы ультрафиолетового излучения.
8. Daewoo KOR633V. Система
стерилизации ультрафиолетовым
излучением.
9. С увеличением плотности
населения городов мы, жители
этих самых городов, получаем
доступ к различным благам цивилизации. Но за блага цивилизации приходится платить,
и одна из статей оплаты – это
возрастающая опасность заражения болезнью, передающейся
воздушно-капельным путем или
через грязные руки. Между прочим, по данным американского
Агентства по защите окружающей среды (US Environmental
Protection Agency), воздух в помещении может быть в 70 раз
более загрязненным, чем снаружи. Однако человечество в очередной раз решило себя перехитрить, в результате чего был
изобретен этот нехитрый прибор.
В деле избавления от опасных
микроорганизмов нам поможет
ультрафиолетовое
излучение.
Портативный прибор, оснащенный люминисцентной лампой и
выполненный в форме мобильного телефона светит в ультрафиолетовом диапазоне (диапазон

длин волн 100-400 нм). Мощность облучения достаточна
для уничтожения 99,99% бактерий и вирусов, обитающих на
облучаемой поверхности, за 10
секунд. Работает от двух обычных АAА-батареек.
10.
Сейчас
появились
воздухоочистителиионизаторы для холодильников.
При
воздействии жесткого
ультрафиолетового излучения высокой
интенсивности
на специально сконструированную матрицу с нанесенными
редкоземельными
металлами возникает процесс
радиокаталитической ионизации. В результате этого образуются высокоактивные ионы и
пероксид водорода – продукты,
уничтожающие запахи и микроорганизмы. Процессы окисления и деструкции вредных веществ под воздействием этих
ионов ускоряются, что делает
воздух чище. Прибор работает
как очиститель-ионизатор воздуха, устраняя неприятные запахи, бактерии, вирусы и плесень. Потребляемая мощность
минимальна и составляет всего
0,3 Вт, но благодаря использованию этого прибора, по заявлению производителя, срок
хранения ваших продуктов увеличится в два раза.
Далее рассматривается
область применения инфракрасного излучения.
II. Проверка степени
усвоения учебного материала.
1. Это излучение холодное,
обладающее большой химической активностью:
a/ хемилюминесцентное
b/ ультрафиолетовое
2. Как можно охарактеризовать инфракрасное излучение:
a/ электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между
фиолетовыми лучами и рентгеновским излучением
b/ электромагнитное излучение, занимающее на шкале
электромагнитных волн область между красными лучами
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и радиоизлучением
3. Это невидимое излучение испускает любое нагретое
тело:
a/ тепловое b/ инфракрасное
4. Солнце – основной источник невидимых излучений:
a/ ультрафиолетового и инфракрасного b/ теплового и
катодолюминесцентного.
5. Коротковолновое излуче-

ние – это:
a/ ультрафиолетовое
b/ инфракрасное
Самопроверка: 1 – b, 2 – b, 3 –
b, 4 – a, 5 – a.
III. Работа по закреплению
новых знаний.
По изображениям, представленным на слайде, определить:
- виды излучений;
- где изображено тепловое из-

лучение;
- какие излучения совершают работу.
IV. Рефлексия. Подведение итогов.
1. Оценить деятельность
обучающихся и подвести
общий итог урока.

Моделирование профессиональной деятельности
в условиях педагогической практики

Ирина Анатольевна Урюпина,
Татьяна Петровзаместитель
на Мануйлова,
директора
преподаватель
по учебнопедагогики ОГУ
производственной
СПО «Братский
практике ОГУ СПО
педагогический
«Братский педагоколледж № 1»
гический колледж
№ 1»

Подготовка будущего социального педагога, впрочем, как
и любого другого специалиста,
строится как процесс «научения». Много внимания уделяется предметным знаниям, причем
основным способом обучения
является сообщение и записывание вербальной информации. В
ходе непродолжительной самостоятельной школьной практики студент выступает в позиции
«обучающего», однако каждый
его шаг является объектом контроля со стороны руководителя практики и социального
педагога-куратора. Говорить о
профессиональной компетентности в этом случае не представляется возможным, так как
будущий педагог не является
субъектом деятельности. Он не
способен к самостоятельному
целеполаганию, к выбору способов взаимодействия с другим
субъектом (ребенком) в зависимости от его проблем, к оценке
качества своей деятельности.
Его профессиональная инициа-
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тива и творчество ставятся под
сомнение, успешность «подталкивается», трудности искусственно
нивелируются из самых добрых
побуждений.
Все это заставило нас пересмотреть организацию производственной практики для социальных педагогов и организовать ее в русле
компетентностной модели. Актуальность данной модели очевидна,
так как современный работодатель
не может тратить время и деньги на
переподготовку специалиста, а тем
более ждать, когда специалист начнет проявлять инициативу и работать с полной отдачей. Наша цель
– подготовить студента к полноценной профессиональной деятельности в качестве социального
педагога. Для этого необходимо
позволить ему включиться в систему профессиональных отношений
с детьми, учителями, родителями,
социальными службами, общественными организациями. Реальная жизнь и реальные отношения

исследовательской деятельности
студента и представляли собой
модель (аналог) образовательного
процесса в школе.
Моделирование
профессиональной педагогической деятельности в широком смысле слова
предполагает анализ педагогических ситуаций и решение задач,
деловые игры, создание проектов,
использование интерактивных методов взаимодействия со студентами и другое. В ходе педагогической
практики используем создание моделей социально-педагогической
деятельности – «логических конструктов, отражающих образовательную практику в целом или ее
отдельные фрагменты». Особый
акцент делаем на проектирование, студентам предоставляется
возможность выбирать формы
реализации своего замысла. Моделирование профессиональной
деятельности осуществляется на
занятиях и на практике.
Подготовка модели пред-

Организация педагогической
практики на основе моделирования позволяет
студентам
включаться
в
самостоятельную,
творческую, исследовательскую деятельность
социально-педагогической направленности, решать
конкретные проблемы учебного и
социального
характера, работать с информацией, применять
имеющиеся и искать недостающие знания.
заставляют думать, искать способы
решения проблем, строить свою
деятельность, проявлять инициативу и брать на себя ответственность.
Исходя из этого, преддипломная практика была организована
как реализация будущими педагогами социальных проектов и
программ, которые стали бы продуктом самостоятельной учебно-

стоящей практической деятельности базируется на данных диагностики основных трудностей и
проблем обучающихся, которые
студенты получают в ходе наблюдения за детьми на уроках, из бесед с классным руководителем, социальным педагогом, психологом
во время еженедельной практики.
Темы проектов и программ чаще
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всего перекликаются с темой дипломной работы. Так можно сразу
решить несколько проблем: научиться работать самостоятельно и
получить материал для описания
практической части выпускной
квалификационной работы.
Разработка моделей профессиональной педагогической деятельности включает в себя формулировку проблемы, целей и задач
работы, перечень мероприятий по
их реализации, а также определение ответственных и сроков
выполнения деятельности. Разработка модели и ее описание
составляют сущность моделирования как специфической учебноисследовательской деятельности.
Процесс моделирования проходит
несколько этапов:
- поиск проблем и новых
идей для их решения;
- сбор необходимой информации;
- разработка, логическое выстраивание и описание модели
(проекта, программы);
- реализация модели в прак-

тической деятельности;
- анализ полученных данных,
обобщение результатов, написание отчета.
Обязательным условием является наличие продукта, созданного в ходе реализации модели.
В нашем случае предполагалось
создание ученических журналов,
газет, альманахов, тетрадей самонаблюдения, дневников, фильмов,
сайтов и пр.
Руководитель практики и дипломной работы (хорошо, если он
оказывается в одном лице) оказывает помощь в разработке и описании проекта, моделировании
замысла, но ведущую идею предлагает студент. Для этого нужно
просмотреть литературу и найти

ту изюминку, которая придаст новизну проектам и программам работы
с обучающимися. Все модели проходят защиту на специально организованных занятиях. Это позволяет
студенту увидеть логику модели,
научиться отстаивать свою позицию,
предупреждает возможные ошибки в работе с детьми. Только после
исправления и доработки модели
допускаются к реализации. Заранее определяется класс или группа
обучающихся, с которыми студент
будет заниматься после выхода на
преддипломную практику. Классные
руководители с удовольствием включаются в проекты.
Вот некоторые примеры реализованных проектов и программ для
подростков, которые были размеще-

ны на сайте Википедия:
«Домострой» – подготовка молодежи к семейной
жизни. Продукт – журнал
«Семь-Я».
«Лестница успеха» – обучение социальному проектированию шестиклассников. Созданы и реализованы
два детских социальных проекта:
«Светофорик», «Братья наши меньшие».
«Клуб
единого
действия
«Маяк»» – организация внеклассной
общественно-полезной деятельности детей-сирот. Велись дневники
самонаблюдения, которые и стали
продуктом деятельности.
«Студия «Стоп-сигнал» – развитие критичного отношения к информации.
Создан альманах стихов, эссе,
рисунков, фотографий по теме исследования. Созданные на основе
реализованных моделей выпускные
квалификационные работы отличались глубиной анализа проведенной
работы, обилием примеров, большим
количеством качественных приложе-

ний и обстоятельностью выводов.
Организация педагогической практики на основе
моделирования позволяет студентам включаться в самостоятельную, творческую, исследовательскую
деятельность
социально-педагогиче ской
направленности, решать конкретные проблемы учебного
и социального характера, работать с информацией, применять имеющиеся и искать недостающие знания.
Моделирование оказывает
влияние на становление структуры ценностей, помогает самоопределиться, освоить опыт
проектной культуры, способствует воспитанию гражданской активности, развитию
трудовых и организаторских
умений, навыков самоконтроля и самооценки, ответственности за принятые решения,
сотрудничества и взаимодействия с другими участниками
процесса. Все это позволяет говорить о специальных и
личностных
компетенциях,
составляющих важную часть
профессиональной педагогической компетентности. Подводя итоги, следует отметить,
что педагог-профессионал выполняет очень важные функции: моделирует собственную
профессиональную деятельность как пространство творческого сотрудничества и общения с детьми и обеспечивает
педагогическое сопровождение
учебной, творческой деятельности обучающихся, создавая
каждому ситуацию успеха в
развитии его компетенций. Это
нелегкая задача, ведь она требует реального изменения отношений и к обучающимся, и к
своей роли в их воспитании и
развитии.
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« П ус т ь м е н я н ау ч ат … »
Из опыта организации образовательной
д е я т е л ь н о с т и О ГАОУ Д П О И Р О

Вера Викторовна Казарина,
начальник учебного отдела
ОГАОУ ДПО ИРО

тельности является ориентация не
на узко предметную подготовку учителей, а на обучение через участие
в инновационных образовательных
проектах. Поэтому методом, удовлетворяющим современным требованиям, мы считаем организацию
освоения педагогами инновационных дополнительных профессиональных образовательных программ.
Институт организует образовательную деятельность на основе
моделей повышения квалификации,
разработанных Хейвлоком.
Модель «Исследование, разработка, распространение» предполагает стратегию внедрения «сверхувниз», используется кафедрами
систем автоматизации управления,
экономики и правового регулирования, управления качеством при
сопровождении внедрения единой
региональной базы данных, новой
системы оплаты труда, региональной системы оценки качества образования на территории Иркутской
области. Инновации, разработанные
таким способом, недостаточно отвечают нуждам и возможностям школ,
но имеют объективные предпосылки
для внедрения. Введение таких инноваций обречено на провал, если
будет основываться только на управленческих решениях. От директоров
школ, педагогов требуются опыт и

педагогов. Деятельность высококвалифицированных преподавателей направлена на
снижение рисков, выявленных
авторами данной модели. Результативность этой работы
будет проверена временем.
Модель социального взаимодействия использует готовый продукт, например
учебные программы профильного обучения, но, в отличие
от предыдущей модели, предполагает другие стратегии
внедрения. Данная модель
реализуется кафедрой экспертиз при освоении экспериментальной образовательной
программы «Качество образования в сельской малочисленной школе». Проект
реализуется факультетом развития образовательных систем
в форме выездных семинаров
на пилотных педагогических
площадках.
Образовательные изменения ориентируются на неформальные учебные
средства, осознание учителем
своих проблем. Специалистами факультета организована
консалтинговая деятельность.
Если в консультациях нуждается большое количество
учителей какого-либо района,

Мировой опыт развития
образования показывает, что
его эффективность зависит от
того, насколько педагогическое сообщество готово к осуществлению преобразований.
Сегодня немало говорится
о необходимости изменений в
подготовке и повышении квалификации педагогических кадров немало. Одним из путей
работы в этом направлении
является внесение изменений
в деятельность существующих
институтов повышения квалификации работников образования. Другой (принципиально
иной) путь – создание новых
инновационных учреждений,
которые обладают ресурсами,
необходимыми для эффективОсобенностью его (института) деятельности
ной работы в новых условиях,
является
ориентация не на узко предметную подготовку
при этом бережно сохраняют
учителей,
а на обучение через участие в инновационных
имеющиеся традиции.
образовательных проектах.
Областное государственное
автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образова- умения, которыми они не располага- то создается группа, обучение
ния «Институт развития обра- ют. Ввиду того что востребованность которой проводится в очнозования Иркутской области» в знаниях по этому направлению ве- дистанционной форме. Осоимеет недолгую, но яркую лика, работа кафедры поддержива- бую популярность приобреисторию. Созданный в 2009 ется семинарами, организуемыми тают Интернет-консультации,
образовательных
году на базе Межрегиональ- другими структурными подразделе- работа
ниями
института.
В
2009-2010
учебпорталов.
Педагогическая
ного центра оценки качества
ном
году
краткосрочное
обучение
общественность
области выи профессиональной переподпо
инновационным
направлениям
соко
оценила
результаты
раготовки, институт объединяет
в
рамках
региональных
обучающих
боты
модели
на
областном
четыре факультета и шесть кафедр. Особенностью его дея- семинаров прошли более 2,5 тысяч форуме «Образование Приан-
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гарья-2010».
Несмотря на широкий круг
решаемых проблем, эти модели
не могут полностью обеспечить
выполнение образовательного
спроса уже потому, что «зависимой переменной в оценочной
части исследования всегда является принятие, а не использование или формы адаптации
предлагаемой образовательной
инициативы». Проблемы учителей, включенных в инновационный процесс, являются для нас
приоритетными.
Модель «Решение проблемы» нацелена на удовлетворение потребности в обучении
небольшой группы или отдельных учителей. Педагогу
не предписывается никаких
готовых установок, а созда-

ются условия для решения его
конкретных проблем. Целью
модели является достижение баланса между внешней помощью
и раскрытием ресурсов обучающегося. Особенностью применения данной модели на базе
нашего института является возможность
пролонгированного
обучения при последовательном
освоении программ. Например,
дополнительные профессиональные образовательные программы кафедр информационнообразовательных
технологий,
информационных
ресурсов
и коммуникаций формируют
группы-страты по уровню подготовки слушателей (как для начинающих, так для продвинутых
пользователей ПК). Внешний и
внутренний контроль при освое-

нии программ по модели «Решение проблемы» осуществляется
до тех пор, пока это необходимо
потребителю.
В марте 2010 года нами
проведен мониторинг исследования
удовлетворенности
потребителей освоением дополнительных профессиональных
образовательных программ. Эта
процедура сертифицирована и
проводится с использованием
компьютерной программы, разработанной сотрудниками института. Изучение потребностей
педагогов выводит нас на качественно новый уровень оказания
образовательных услуг.
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Редакция журнала «Педагогический ИМИДЖ» приглашает работников региональной системы образования к участию в конкурсе фотографий «Не повторяется такое
никогда…», с этой целью мы публикуем положение о конкурсе.

Положение о проведении областного
конкурса фотографий
« Н е п овто р я е т с я т а ко е н и ко гд а … »
Настоящее положение определяет условия, порядок и сроки проведения областного конкурса фотографий
«Не повторяется такое никогда…».
1. Общие положения
1.1.
Организатором областного конкурса фотографий «Не повторяется такое никогда…» (далее –
конкурс) является редакция журнала «Педагогический ИМИДЖ».
1.2.
Конкурс направлен на поддержку творческих инициатив работников региональной системы
образования.
1.3.
Конкурс является открытым для работников сферы образования Иркутской области.
1.4. Фотоработы, предоставляемые на конкурс, должны отражать яркие эпизоды из жизни образовательного учреждения.
2. Цели конкурса
2.1. Целями проведения конкурса являются:
- выявление и поддержка талантливых, творчески работающих педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений Иркутской области;
- отражение в областном педагогическом издании ярких страниц жизни образовательных учреждений;
- создание банка художественных фотографий, выполненных работниками региональной системы
образования;
- привлечение широкого круга педагогической общественности к занятию художественной фотографией;
- поощрение участников конкурса, предоставление им возможности продемонстрировать лучшие
фотоработы.
3. Организация конкурса
3.1. Для подготовки и проведения конкурса создаются оргкомитет и экспертная комиссия.
3.2. Состав экспертной комиссии утверждается учредителем журнала.
3.3. Оргкомитет:
- определяет порядок поступления конкурсных материалов;
- организует деятельность экспертной комиссии для оценки материалов участников конкурса.
3.4. В состав оргкомитета входят представители творческой интеллигенции и работники региональной
системы образования.
4. Участники конкурса
4.1. К участию в конкурсе приглашаются работники образовательных учреждений Иркутской области всех типов и видов.
5. Требования к фотоработам
5.1. Для участия в конкурсе принимаются фотографии цветные или черно-белые.
5.2. Фотографии могут быть представлены:
- в цифровом виде (с разрешением не менее 1200 пикселей по широкой стороне в формате jpg или
tiff);
- в отпечатанном виде (размером не менее 10х15 см).
5.3. От одного участника конкурса принимается не более 10 фотографий.
5.4. Серии работ (не более 5 снимков) рассматриваются как одна работа.
5.5. Каждая работа сопровождается сведениями о конкурсанте:
- наименование образовательного учреждения;
- фамилия, имя, отчество и должность участника;
- контактный телефон, адрес электронной почты участника.
- название фотографии или серии.
5.6. Фотографии без названия не принимаются.
6. Номинации работ
6.1. Присланные на конкурс работы оцениваются по номинациям:
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- «Лучшая художественная фотография»,
- «Лучшая оригинальная фотография»,
- «Скрытая камера» (лучшая юмористическая фотография).
7. Критерии оценки работ
7.1. Конкурсные фотоработы оцениваются по следующим критериям:
- содержание, отражающее тему фотоконкурса;
- композиционное и цветовое решение;
- оригинальность идеи;
- качество исполнения.
8. Порядок предоставления материалов и проведения конкурса
8.1. Конкурс состоит из одного тура.
8.2. Фотоработы отправляются в оргкомитет с 11 января по 15 апреля 2011 года по электронной почте:
e-mail: balena888@list.ru
или по адресу редакции:
664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 75 А, ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», редакционно-издательский отдел.
8.3. Материалы отправлять с указанием «На конкурс».
8.4. За дополнительной информацией обращаться по тел. 53-23-33 (внутр. 160).
8.5. Информация о конкурсе размещена на сайте ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» (http://www.iro38.ru)
9. Подведение итогов
9.1. Итоги конкурса подводятся экспертной комиссией до 01.05.2011 г., утверждаются приказом учредителя.
9.2. В каждой номинации конкурса жюри определяет победителя.
9.3. Лучшие фотоработы будут размещены в журнале «Педагогический ИМИДЖ» № 6 и № 7 за 2011
год и на сайте ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» в разделе «Журнал».
9.4. Победители конкурса будут отмечены годовой подпиской на областной журнал «Педагогический
ИМИДЖ» и дипломами, участники – грамотами.

Ненормированный рабочий день

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

В соответствии со ст. 101
ТК РФ ненормированный рабочий день – особый режим
работы, в соответствии с которым отдельные работники по
распоряжению работодателя
при необходимости эпизодически привлекаются к выполнению своих трудовых функций

за пределами установленной для
них продолжительности рабочего
времени. Перечень должностей
работников с ненормированным
рабочим днем устанавливается
коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с
учетом мнения представительного органа работников.
Итак, ненормированный рабочий день – вид режима рабочего времени, при котором
работники могут привлекаться
к выполнению своих трудовых
функций как до начала рабочего
дня (смены), так и после окончания рабочего дня (смены). Вместе
с тем привлечение работников к
работе за пределами установленной для них продолжительности
рабочего времени не является
систематическим, а происходит
время от времени (эпизодически)
и в определенных случаях.
Установление
ненормиро-

ванного рабочего дня работнику
не дает права работодателю
привлекать работника к работе
в выходные дни (два дня в неделю при пятидневной рабочей
неделе, один день в неделю при
шестидневной рабочей неделе и
общий выходной день – воскресенье), и праздничные дни без
соответствующей оплаты, размер
которой не должен быть ниже
двойного размера. Как альтернатива по желанию работника ему
может быть предоставлен другой
день отдыха. В этом случае работа в выходной и праздничный
день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не
подлежит. Также работодатель не
имеет права привлекать работника к выполнению несвойственных ему трудовых обязанностей,
то есть по другим должностям
или обязанностям.
Законодатель определил, что
перечень должностей работников
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с ненормированным рабочим днем
устанавливается
коллективным
договором, соглашением либо
локальным нормативным актом.
Таким образом, образовательное
учреждение самостоятельно должно определить, работники каких
должностей будут эпизодически
привлекаться к работе за пределами установленного рабочего дня.
Перечень работников может быть
определен коллективным договором, в том числе являться приложением к нему, либо утвержден
локальным нормативным актом,
принятым с учетом мнения выборного профсоюзного органа
первичной профсоюзной организации – профсоюзного комитета.
Это утверждение основано прежде всего на ст. 372 Трудового
кодекса РФ, которая устанавливает порядок учета мнения именно
профсоюзной организации. Порядок учета мнения иного представительного органа Трудовым кодексом РФ не установлен. Кроме
того, с принятием с 1 февраля 2002
г. Трудового кодекса РФ из законодательства ушло такое понятие,
как Совет трудового коллектива.
Также законодатель дозволяет
установить перечень должностей
работников соглашениями, заключаемыми в соответствии со ст. 45
Трудового кодекса РФ на региональном, отраслевом и территориальном уровнях – это отраслевые
соглашения на муниципальном
и областном уровнях между районными (городскими), областной
организациями Профсоюза и органами местного самоуправления,
органами государственной власти
Иркутской области и представителями работодателей.
В перечень, как правило, включаются работники из числа руководящего, технического и хозяйственного персонала и другие
лица, труд которых в течение рабочего дня не поддается точному учету. В связи с этим к перечню, как
правило, относят должности заместителя руководителя, главного
бухгалтера, бухгалтера, секретаря
и т.д. Законодатель не запрещает

96

включить в перечень должности
педагогических работников.
Повторимся, в Перечень нужно
включать тех работников, которые
по необходимости, в интересах, в
данном случае образовательного учреждения, привлекаются к
выполнению трудовых функций
за пределами установленной для
них продолжительности рабочего
времени.
Трудовой кодекс РФ не приравнивает работу в режиме ненормированного рабочего дня к сверхурочной работе. Это означает, что
работникам, которым установлен
ненормированный рабочий день,
компенсация производится только
в виде предоставления ежегодного дополнительного отпуска. Денежная компенсация, в том числе
в виде ежемесячных доплат, законодательством не предусмотрена.
В соответствии со ст. 119 Трудового кодекса РФ продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Однако
его продолжительность не может
быть менее трех календарных
дней – это гарантия, установленная в ч. 1 ст. 119 Трудового кодекса РФ.
Однако порядок и условия
предоставления такого отпуска,
согласно ч. 2 ст. 119 Трудового
кодекса РФ, в организациях, финансируемых из федерального
бюджета, устанавливаются Правительством Российской Федерации, в организациях, финансируемых из бюджета субъекта
Российской Федерации, – органами власти субъекта Российской
Федерации, а в организациях,
финансируемых из местного бюджета, – органами местного самоуправления.
Порядок и условия предоставления отпуска за ненормированный рабочий день для
работников федеральных образовательных учреждений определен
в постановлении Правительства
РФ от 11 декабря 2002 г. № 884

«Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам с ненормированным
рабочим днем в организациях,
финансируемых за счет средств
федерального бюджета». Для работников государственных областных образовательных учреждений
– постановлением администрации
Иркутской области от 12 сентября
2008 г. № 255-ПА «Об утверждении Порядка предоставления
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам
с ненормированным рабочим днем
в организациях, финансируемых
за счет средств областного бюджета». Для работников муниципальных образовательных учреждений
порядок и условия предоставления
отпуска должны быть определены
нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.
Таким
образом,
перечень
должностей работников и продолжительность отпуска определяется образовательным учреждением
самостоятельно, а порядок и условия предоставления такого отпуска – учредителями (органами государственной власти Российской
Федерации, Иркутской области и
органами местного самоуправления).
Руководителю режим ненормированного рабочего дня и продолжительность отпуска устанавливается учредителем.
Указанный дополнительный
отпуск суммируется с ежегодным
основным оплачиваемым отпуском, в том числе удлиненным, а
также другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми
отпусками. Например, продолжительность отпуска с учетом основного за ненормированный рабочий
день, за работу в южных районах
Иркутской области у главного бухгалтера (бухгалтера) будет составлять 39 календарных дней (28 + 3
+8 соответственно).
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К Н И Ж Н А Я П ОЛ К А
Аттестация педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений: Рабочие материалы для проведения экспертизы педагогической
деятельности / Авт.- сост. С.Н. Ахнина, Г.Ю. Жила, О.В. Косымова, Н.А. Филинкова. – Иркутск: Издво ОГОУ ДПО ИРО, 2009. – 24 с.
Рабочие материалы адресованы специалистам органов управления образованием, администрации
образовательных учреждений, независимым экспертам, педагогическим работникам.
Материалы предназначены для работы экспертов, осуществляющих внутреннюю экспертизу
педагогической деятельности. Особое внимание уделяется модельным паспортам, целями внедрения которых
являются анализ значимых профессиональных результатов, обеспечение мониторинга профессионального
роста учителя.
Операционная система Linux. – Вып. 1 / Сост. А.М. Горчаков, А.В. Гуринович. – Иркутск: Издво Иркут. гос.пед.ун.-та, 2010. – 92 с.
Учебное пособие содержит материалы по операционной системе Linux. Рассмотрены основы работы
с пакетом свободного программного обеспечения, настройки и работа со стандартными программами,
сетью. Особое внимание уделено использованию графического интерфейса KDE.
Доркин Д.В., Каменяр И.Н., Лудекс Т.С. Результаты единого государственного экзамена в
Иркутской области в 2010 г.: Информационно-статистические материалы. – Иркутск, 2010.
Сборник предназначен работникам системы образования: учителям, руководителям
общеобразовательных учреждений, специалистам органов управления образованием, преподавателям и
руководителям учреждений начального и среднего профессионального образования.
Ганюшкина С.В., Каменяр И.Н., Плонский П.Л. Результаты государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Иркутской области в 2010
г.: Информационно-статистические материалы. – Иркутск, 2010.
Сборник предназначен работникам системы образования: учителям, руководителям
общеобразовательных учреждений, специалистам органов управления образованием, преподавателям и
руководителям учреждений начального и среднего профессионального образования.
Результаты единого государственного экзамена в Иркутской области. – Вып. 1: Русский
язык: Методические рекомендации / Авторы: Л.А. Крашенинникова, С.В. Мельникова. – Иркутск,
2010.
Результаты единого государственного экзамена в Иркутской области. – Вып. 2: Математика:
Методические рекомендации / Авторы: С.Н. Марков, Л.А. Осипенко, Е.П. Бокмельдер. – Иркутск,
2010.
Результаты единого государственного экзамена в Иркутской области. – Вып. 3: Физика:
Методические рекомендации / Авторы: Я.В. Ежова, В.И. Донской. – Иркутск, 2010.
Результаты единого государственного экзамена в Иркутской области. – Вып. 4: Химия:
Методические рекомендации / Авторы: О.А. Эдельштейн, О.Н. Верхозина. – Иркутск, 2010.
Результаты единого государственного экзамена в Иркутской области. – Вып. 5: Биология:
Методические рекомендации / Авторы: А.В. Лиштва, О.В. Секерина. – Иркутск, 2010.
Результаты единого государственного экзамена в Иркутской области. – Вып. 6: История:
Методические рекомендации / Авторы: Т.Я. Янгель, С.Н. Ахнина. – Иркутск, 2010.
Результаты единого государственного экзамена в Иркутской области. – Вып. 7: География:
Методические рекомендации / Авторы: Г.В. Руденко; Е.В. Слепнева. – Иркутск, 2010.
Результаты единого государственного экзамена в Иркутской области. – Вып. 8: Иностранные
языки: Методические рекомендации / Авторы: С.Ю. Богданова, Е.В. Махоткина, Е.М. Кутянина,
Н.П. Степанова, Е.Н. Ивкина. – Иркутск, 2010.
Результаты единого государственного экзамена в Иркутской области. – Вып. 9: Обществознание:
Методические рекомендации / Авторы: Т.Я. Янгель, М.В. Чирикова. – Иркутск, 2010.
Результаты единого государственного экзамена в Иркутской области. – Вып. 10: Литература:
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Методические рекомендации / Авторы: И.И. Плеханова, И.Г. Бухарова. – Иркутск, 2010.
Результаты единого государственного экзамена в Иркутской области. – Вып. 11: Информатика:
Методические рекомендации / Авторы: А.М. Горчаков, Г.Г. Зорина. – Иркутск, 2010.
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме. –
Вып. 12: Русский язык: Методические рекомендации / Автор: А.Я. Кравчук. – Иркутск, 2010.
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме.
– Вып. 13: Математика: Методические рекомендации / Авторы: С.Н. Марков, Л.А. Осипенко, Е.П.
Бокмельдер. – Иркутск, 2010.
Статистические данные представлены РЦОИ (комплекс программ АИС ЕГЭ ФЦТ), центром
автоматизации управления (программа «1С: ХроноГраф Школа 2.5»).
Методические рекомендации предназначены для работников системы образования: учителей,
руководителей общеобразовательных учреждений, специалистов органов управления образованием,
преподавателей и руководителей учреждений начального и среднего профессионального образования,
могут быть интересны обучающимся, их родителям, представителям широкой общественности.
Управление инновационными процессами в образовательном учреждении: введение в
проблему управления инновационными процессами в ОУ: Методические рекомендации. / Сост. Т.Р.
Нарулина, О.В. Пуляевская. – Иркутск, 2010.
Методические рекомендации раскрывают ряд проблем, связанных с управлением инновационными
процессами в образовательных учреждениях. Описываются теоретические подходы управления
образовательным учреждением в современных условиях.
В сборнике содержатся практические материалы, необходимые для проведения мониторинга
инновационной деятельности педагога и учреждения в целом. Пособие предназначено для преподавателей
и руководителей образовательных учреждений, работающих в инновационном развитии.
Управление качеством. – Вып. 1: Качество образования в сельской малочисленной школе: /
Сост. О.Б.Устюгова. – Иркутск: Изд-во ВСГАО, 2010.
Статьи, представленные в сборнике, посвящены проблемам, характерным для сельской
малочисленной школы, и одному из способов решения данных проблем – внедрению новой, внеклассноурочной системы обучения, предполагающей организацию разновозрастных ученических групп. В статьях
содержатся практические рекомендации по проектированию такой системы обучения в малочисленной и
малокомплектной школе.
Сборник предназначен для специалистов муниципальных органов управления образованием,
директоров и педагогов сельских школ.
Управление качеством. – Вып. 2: Некоторые подходы к организации образования детейинвалидов с умеренной и тяжелой умственной отсталостью: Информационно-методические материалы
/ Сост. Е.Ю. Хан – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. пед. ун-та, 2010.
В сборнике представлены материалы, необходимые для разработки вопросов организации и
внедрения интегрированного и инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья, имеющими умеренную и тяжёлую умственную отсталость.
Сборник предназначен для руководителей образовательных учреждений, сотрудников
муниципальных органов управления образованием, психологов, дефектологов и других педагогов,
работающих с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
Современное качество образования – гарант индивидуального успеха обучающихся и
долгосрочного развития региона: материалы областной научно-практической конференции
(Иркутск: 16 ноября 2010 г.). – Изд-во Восточно-Сибирской государственной академии образования,
2010.
Сборник содержит тезисы докладов участников областной научно-практической конференции
«Современное качество образования – гарант индивидуального успеха обучающихся и долгосрочного
развития региона». Материалы представлены в авторской редакции и структурированы согласно программе
конференции.
Сборник предназначен для руководителей и специалистов МОУО, руководящих и педагогических
работников образовательных учреждений.
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